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А. Жид о Достоевском  
(по материалам книги: Жид А. Достоевский, 1923) 

Ключевые слова: психологизм; религиозные искания; истинное 
(евангельское) христианство; проблемы добра и зла; национальная специ-
фика и универсализм; мировое значение писателя. 

В статье по материалам книги А. Жида «Достоевский» анализиру-
ется восприятие французским писателем личности Достоевского, его ре-
лигиозных взглядов, концепции добра и зла, проблематики и поэтики его 
романов, приемов психологического анализа в сравнении с традицией евро-
пейского романа XIX века (прежде всего романов Диккенса и Бальзака). 
Особое внимание уделяется проблемам национального своеобразия и ми-
рового значения Достоевского в оценке А. Жида. 

Первая половина XX столетия – период, когда наиболее ярко про-
явилось влияние Ф.М. Достоевского на европейскую литературу. В совет-
ском литературоведении изучалась данная проблема. О мировом значении 
Достоевского писали Т.Л. Мотылева [4], Г.М. Фридлендер [5], Ю.А. Ми-
лёшин [3], но объективному рассмотрению вопроса мешала идеологиче-
ская предвзятость.  

О влиянии Достоевского свидетельствуют произведения Ж.П. Сартра 
и А. Камю, герои которых, как многие персонажи Достоевского, оказываются 
в ситуации экзистенциального выбора, изображение маленького человека в 
условиях тоталитарного государства в произведениях Ф. Кафки, роман 
Т. Манна «Доктор Фаустус», на создание которого повлияла, по признанию 
самого автора, сцена искушения Ивана Карамазова чертом из романа Досто-
евского «Братья Карамазовы», и многие другие сочинения ведущих европей-
ских писателей. А. Жид (1869–1951) был одним из первых зарубежных авто-
ров, сознательно ориентирующихся в собственном творчестве на произве-
дения Достоевского.  

Наиболее полно восприятие А. Жидом творчества русского писате-
ля отразилось в его книге «Достоевский» (1923). В нее вошли произведе-
ния, созданные на протяжении полутора десятилетий. Статья «Переписка 
Достоевского» была написана в 1908 году, «Братья Карамазовы» – в 1911, 
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«Речь на праздновании столетия со дня рождения Достоевского» произне-
сена в 1921 году, «Лекции в зале “Vieux Colombier”» прочитаны в 1922. 
В них, по словам автора, он использовал материалы, собранные в 1914 го-
ду для работы «Жизнь Достоевского», закончить и опубликовать которую 
ему помешала начавшаяся Первая мировая война.  

Одна из особенностей книги – ее субъективность. Автор признается 
читателю, что говорит о тех сторонах личности и творчества русского 
классика, которые близки ему самому и больше всего его волнуют. И в то 
же время он старается следовать за мыслью своего героя, не искажая ее: 
«Я чувствую, как я далек от исчерпывающего обзора той мудрости, кото-
рую можно найти в его книгах. Повторяю, я, сознательно или бессозна-
тельно, искал в них прежде всего то, что более всего родственно моей соб-
ственной мысли. Конечно, другие смогут открыть в них иное» [2, с. 358]. 

В своих размышлениях о русском писателе А. Жид отталкивается от 
тех сведений, которые содержались в книге Эжена Мельхиора Вогюэ «Рус-
ский роман» (1886), где автор призывал европейских писателей учиться у 
русской литературы. Жид подчеркивает, что в книге Вогюэ, при всем уваже-
нии автора к русскому классику, творчество Достоевского преподносится в 
обедненном и искаженном виде. Себе он ставит задачу по-новому раскрыть 
личность русского писателя и особенности его художественного мира. При 
этом он постоянно прибегает к сравнению Достоевского с зарубежными ав-
торами, выявляя таким образом своеобразие его личности и творчества. Ма-
гистральные темы книги – личность Достоевского, его мастерство психоло-
гического анализа, «русская идея» и мировое значение писателя.  

Делая обзор переписки писателя по изданию 1908 года, Жид прежде 
всего стремился создать его психологический портрет. Автор книги видит 
Достоевского человеком противоречивых убеждений, чья общественная 
позиция не соотносится с программами каких-либо существующих партий: 
консерватором и монархистом, с одной стороны, но в то же время демо-
кратом, сочувствующим народу, и истинным христианином. Ему нравится 
«честность мысли» Достоевского, отсутствие в его рассуждениях догма-
тизма, характерного для западного сознания. Восхищение Жида вызывает 
мысль Достоевского о том, что высочайшее развитие личности сказывает-
ся в ее способности к самопожертвованию ради прав и счастья других лю-
дей. Эту идею Жид считает истинно христианской и полагает, что она 
направляла жизненное поведение писателя.  

Автора книги интересует процесс творческой работы Достоевского. 
По мнению Жида, такой суровой требовательности к себе, такой жестокой 
борьбы и такого неистового напряжения в процессе работы не испытывал, 
скорее всего, даже Флобер, славившийся своим неустанным стремлением к 
совершенству. Автор наблюдает за душевными движениями писателя в те 
минуты, когда он переживает утраты, предается отчаянию. Его восхищает 
жизненная сила Достоевского, его готовность к страданию, его смирение пе-
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ред ударами судьбы, его скромность, человечность, его склад естественного 
человека, «которому чужда всякая поза, всякая театральность» [2, c. 248].  

Жид размышляет не только о творчестве Достоевского, но и о при-
роде творчества в целом. Он отстаивает мысль, что писатель познает себя 
через творчество, в процессе создания произведения. В борьбе и спорах 
персонажей Достоевского, по мнению А. Жида, проявляется противоречи-
вая натура писателя: «Достоевский <…> со всей страстью отдавался свое-
му творчеству. Он терял себя в каждом из своих героев; вот почему мы 
находим его в каждом из них» [2, c. 249] (1).  

Чтобы показать, в чем состоит художественное своеобразие романов 
Достоевского, чем они отличаются от романов западных писателей, автор об-
ращается к анализу отдельных произведений, особое внимание уделяя про-
блемам психологического анализа в романах «Идиот», «Бесы», «Братья Ка-
рамазовы». Упоминается также роман «Подросток». Высоко оценивает 
А. Жид «Записки из подполья»: «Я думаю, что в «Записках из подполья» До-
стоевский достигает вершины своего творчества. Эту книгу я рассматриваю 
(и не я один) как замок свода всего его творчества» [2, c. 311]. Но особо автор 
книги останавливается на романе «Бесы»: «“Бесы” – это необыкновенная 
книга, которую я считаю самым мощным, самым замечательным созданием 
великого романиста» [2, c. 337]. Специалисты по творчеству А. Жида указы-
вают на следы влияния романа «Бесы» в главном произведении французского 
писателя – романе «Фальшивомонетчики».  

По мнению А. Жида, психологизм – самая сильная черта Достоевско-
го: «Самые глубокие и самые исключительные истины, которых мы можем от 
него ждать, – порядка психологического; и я добавлю, что идеи, которые он 
выдвигает в этой области, чаще всего остаются в виде проблем, в виде вопро-
сов» [2, с. 286]. Принципиальна для Жида мысль о том, что «идеи Достоев-
ского почти всегда соотнесены с его персонажами, которые их выражают» [2, 
с. 287]. «Каждый из этих персонажей, живущих своей внутренней жизнью и 
носящих в себе свою особенную тайну, предстает нам во всей своей про-
блемной сложности; <…> и эти проблемы <…> сталкиваются, борются и 
очеловечиваются, чтобы погибнуть или восторжествовать на наших глазах. 
Нет такой высокой проблемы, которая не была бы затронута в романах До-
стоевского. Но я сразу же должен прибавить: он никогда не касается ее аб-
страктно, идеи существуют у него лишь применительно к личности; этим-то 
и обусловлена их постоянная относительность; этим же обусловлена и их 
мощь» [2, c. 242]. Здесь автор близко подходит к тем выводам, которые сде-
лал М.М. Бахтин, по поводу полифонии и диалогичности произведений До-
стоевского. Мысль Жида в данном случае близка такому, например, утвер-
ждению Бахтина: «Мир Достоевского глубоко персоналистичен. Всякую 
мысль он воспринимает и изображает как позицию личности» [1, c. 13]. Осо-
бенности психологического анализа влияют на строение сюжета романов До-
стоевского. По наблюдениям Жида, «вместо ровного и медленного течения 
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событий, как у Стендаля или Толстого, у него всегда бывает момент, когда 
эти события скрещиваются и связываются в узел, образуя своего рода кон-
центрическое сплетение» [2, c. 295]. 

Одна из специфических черт искусства Достоевского, по мнению 
французского писателя, заключается в том, что он занимается не только 
эмоциональными, интеллектуальными, семейными, общественными, клас-
совыми отношениями людей друг к другу, как это делают авторы европей-
ских романов, но ставит проблемы «отношения индивидуума к самому се-
бе или к Богу» [2, c. 242]. При этом его герои «не теряют человеческих 
черт и не превращаются в символы. Они также никогда не являются типа-
ми, в духе классической комедии; они остаются личностями» (3). 

По мнению Жида, русский писатель анализирует психологию своих 
персонажей на разных уровнях: «Достоевский как будто вводит в душу чело-
века или просто обнаруживает в ней разные пласты – нечто вроде геологиче-
ских наслоений. В персонажах его романов я различаю три слоя, три области: 
область интеллектуальную, чуждую душе, но являющуюся источником са-
мых опасных искушений. Именно в ней, по мнению Достоевского, обитает 
коварное демоническое начало. Второй слой – область страстей <...> и более 
глубокая область, дающая возможность приблизиться к воскресению, ко вто-
рому рождению, это сфера, с которой живет князь Мышкин» [2, c. 309].  

Жид отмечает двойственность персонажей Достоевского, их способ-
ность испытывать одновременно противоположные чувства, подобно Рас-
кольникову, о котором Разумихин говорит: «Право, точно в нем два противо-
положные характера по очереди сменяются» [2, с. 301]. Подобные 
наблюдения автор делает по поводу других героев. Источник заблуждений и 
падения героев в произведениях Достоевского Жид видит в их отпадении от 
Бога: «Отрицание Бога – роковым образом приводит к самоутверждению че-
ловека: “Если Бога нет… все дозволено”» [2, c. 330]. С этих позиций он ана-
лизирует образы Раскольникова, Кириллова, Ивана Карамазова, Ставрогина.  

Рассуждая о персонажах Достоевского, А. Жид сравнивает их с ге-
роями Диккенса и Бальзака. По его мнению, персонажи Достоевского 
«группируются в плоскости смирения и гордости» [2, c. 281]. У Диккенса 
эти полюса – добро и зло, ум и сердце: «Все его романы имеют тенденцию 
показать нам и дать нам почувствовать превосходство сердца над умом». 
У Достоевского иерархия персонажей устанавливается «по большей или 
меньшей гордости». «С одной стороны, мы видим самоотречение, отказ от 
своего я, с другой – утверждение личности, “волю к власти”, утрированное 
благородство, и надо отметить, что эта воля к власти в романах Достоев-
ского всегда ведет к краху» [2, c. 283]. «Герои Достоевского вступают в 
царство Божие, только жертвуя своим интеллектом, отрекаясь от своей ин-
дивидуальной воли, отказываясь от своего я» [2, c. 285].  

Искусство западноевропейских писателей, по мнению Жида, интел-
лектуально. Инстинктивно французский романист стремится выделить ос-
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новные данные характера, «различить в нем четкие линии, дать его связный 
чертеж» [2, с. 303]. «У нас во Франции в большой чести и в большом ходу 
формулы… у нас большая склонность отделываться словами». «Достоевский 
проникает в области гораздо более глубокие и затрагивает вопросы гораздо 
более важные, чем это удается любому другому романисту». Он заставляет 
своих героев мучительно искать ответы на вопросы: “Что такое человек? От-
куда он? Куда идет он?”, “Что есть истина?”» [2, c. 329]. 

Главные вопросы, на которых останавливается автор книги, – это 
вопросы религиозного сознания. По мнению Жида, основные проблемы 
романов Достоевского сводятся к религиозным исканиям: «Главный во-
прос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился 
сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие» [2, 
с. 292]. «Он стремится просветить нас, сделать очевидными сокровенные 
истины – истины не отвлеченного порядка, не лежащие вне человека, а ис-
тины порядка личного, истины сокровенные» [2, с. 293]. 

Жид противопоставляет католическое сознание европейских писа-
телей и истинное (евангельское) христианство Достоевского: «Конечно, 
можно сказать и про Бальзака, что в известной степени он тоже писатель 
христианский. Но лишь сопоставив две этики, этику русского романиста и 
этику романиста французского, мы можем понять, до какой степени като-
лицизм второго отклоняется от чисто евангельской доктрины первого, до 
какой степени католическое сознание может отличаться от сознания про-
сто христианского» [2, c. 285]. Причину расхождений автор видит в том, 
что «“Человеческая комедия” Бальзака родилась из соприкосновения 
Евангелия с латинским сознанием, русская же комедия Достоевского – из 
соприкосновения Евангелия <…> c сознанием азиатским» [2, с. 285]. 

Отдельно рассматривает автор книги отношение Достоевского к като-
лицизму. Эта проблема волновала и самого А. Жида. Он разделяет убежден-
ность русского писателя в том, что «на Западе Христа потеряли по вине като-
лицизма». Сам Жид, получив в юности строгое протестантское воспитание, 
на протяжении жизни боролся против догматизма западного христианства, а 
в 1945 году окончательно отказался от католичества. После путешествия по 
Конго и Чаду в 1925 году он принял ненадолго идею коммунизма в религиоз-
ной интерпретации, признавшись: «К коммунизму меня привел не Маркс, а 
Евангелие». В творчестве Достоевского, в его споре с католичеством Жид ви-
дит идеи истинного христианства, в которых, по его словам, остро нуждается 
Европа: «Христианское учение – то, которое содержится в Евангелии, – 
обычно представляется нам, французам, только в преломлении католической 
церкви, прирученное церковью. Достоевскому же церковь внушает отвраще-
ние, особенно церковь католическая. Он полагает, что воспринял учение 
Христа непосредственно и единственно из Евангелия, а этого как раз и не до-
пускает католик. Много раз Достоевский ополчается против католической 
церкви <…>. Я не знаю писателя более христианского и в то же время более 
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чуждого католицизму» [2, c. 327]. Жид полагает, что Достоевский ведет чита-
теля к своего рода буддизму, к квиетизму, упоминает также попытки припи-
сать Достоевскому манихейство. Он не говорит подробно о православии, ви-
димо, не считая себя вправе рассуждать на эту тему и желая быть ближе 
представлениям западноевропейского читателя, незнакомого с православным 
вероучением (4).  

Подробно автор останавливается на проблеме добра и зла в понима-
нии Достоевского и европейских писателей: «Достоевский всю жизнь мучил-
ся отвращением к злу и вместе с тем мыслью о необходимости зла (а под злом 
я понимаю также и страдание)» [2, c. 339]. Отголоски противоречивого отно-
шения к проблеме добра и зла А. Жид находит в убеждениях Ш. Бодлера, 
утверждавшего: «Во всяком человеке есть одновременно два тяготения: к Бо-
гу и к сатане» [2, c. 338], и У. Блейка, провозгласившего в начале «Неба и 
ада»: «Без противоположностей нет прогресса: влечение и отвращение, рас-
судок и энергия, любовь и ненависть в равной мере необходимы для челове-
ческого бытия» [2, c. 339]. Подобные суждения о неизбежном противоборстве 
добра и зла в мире и в душе человека Достоевский вкладывал в уста своих 
персонажей (5).  

В итоге анализа характеров персонажей Достоевского Жид приходит к 
выводу о том, что, во всех его романах торжествует идея самопожертвования, 
«отказа от себя», и только она ведет человека к спасению: «В конечном счете 
у него торжествуют евангельские истины. Достоевский не видит и не пред-
ставляет себе иного пути спасения, кроме отказа личности от самой себя» (6). 

В центре внимания А. Жида оказывается также «русская идея» До-
стоевского, его убеждение, что «высшая русская мысль есть “всепримире-
ние идей” европейской цивилизации». А. Жид соглашается с Достоевским, 
называвшим себя «старым русским европейцем», в том, что Россия «спо-
собна стать во главе общечеловеческого дела». Он поддерживает идею 
«всемирной отзывчивости» как национальной черты русского народа, со-
гласен с убеждением Достоевского, что «русская идея будет синтезом всех 
тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Евро-
па в отдельных своих национальностях» [2, c. 226]. При этом Жид не видит 
противоречия в сочетании такого универсализма с национализмом. По его 
мнению, именно приверженность Достоевского национальной идее и 
национальной религии и делает его классиком мирового значения: 
«Нет другого писателя, который явился бы столь национально-русским и в 
то же время столь универсально-европейским. Лишь будучи столь специ-
фически-русским, он может быть столь общечеловеческим и может тро-
нуть каждого из нас так своеобразно» [2, c. 359] (7).  

Рассуждая о национализме Достоевского, Жид отмечает у рус-
ского писателя способность примирительно взглянуть на чужие воззре-
ния. Именно широта взглядов Достоевского заставляет Жида ставить 
русского писателя в пример европейцам: «Соглашаясь допустить из чу-
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жеземного только то, что уже похоже на нас, в чем мы можем найти 
наш порядок, нашу логику и, так сказать, наш образ, мы совершаем се-
рьезную ошибку <…>. Созерцая только свой собственный образ, образ 
своего прошлого, Франция подвергается смертельной опасности. <…> 
Что же дает смысл существованию, как не приток того нового, без кото-
рого нашей французской культуре грозила бы опасность превратиться 
вскоре в пустую форму, в пораженную склерозом оболочку?» [2, c. 359]. 

Обращаясь к современной политической ситуации, Жид даже в со-
бытиях русской революции видит подтверждение идей Достоевского: 
«Я знаю, что и среди того мрака, в котором мечется сейчас Россия, Досто-
евский наверно продолжал бы надеяться. Может быть, он также думал бы, 
что Россия приносит себя в жертву, как Кириллов, и что эта жертва, может 
быть, послужит на пользу остальной части Европы, остальной части чело-
вечества» [2, c. 364] (8).  

Суждения Жида о личности и творчестве Достоевского не являются 
бесспорными, он недостаточно хорошо знал реалии русской жизни, чтобы 
делать о ней безоговорочные выводы, но до сегодняшнего дня его раз-
мышления о великом русском писателе не утратили своего значения и не 
потеряли актуальности.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. В целом природу творчества Жид понимает во фрейдистском духе: «Три колка 
распирают станок, на котором ткется всякое художественное произведение, это – те три во-
жделения, о которых говорил апостол: “Похоть очей, похоть плоти и гордость”» [2, c. 342].  

2. «Вы, я думаю, поняли также (о чем я говорил вам с самого начала), что До-
стоевский часто является здесь для меня только предлогом высказать мои собственные 
мысли. Я стал бы больше оправдываться, если бы считал, что, поступая таким образом, я 
исказил мысль Достоевского… Однако, нет. Самое большое, я, как пчелы, о которых го-
ворит Монтень, искал в его произведениях преимущественно то, что подходило для моего 
меда. При всем сходстве портрета, в нем всегда есть нечто от художника, почти в такой 
же степени, как и от оригинала» [2, c. 341]. 

3. «Романы Достоевского, хотя и являются романами, наиболее насыщенными 
мыслью, тем не менее никогда не бывают абстрактными, и я не знаю других книг, где так 
силен был бы трепет жизни» [2, c. 243–244].   

4. Писатель соотносит также взгляды Достоевского с идеями других религиоз-
ных течений, в частности с протестантством. В протестантизме он отмечает специфику 
понимания зла. «Протестант – в зле видит только отсутствие добра, совершенно так же, 
как в тени – отсутствие света». 
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5. Дмитрий Карамазов: «Красота – это страшная и ужасная вещь… Тут дьявол с 
Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [2, c. 343].  

6. Автор показывает, что Достоевский ведет некоторых героев к прозрению и 
внутреннему преображению, «которое достигается лишь ценою отказа от всего, что есть в нас 
личного; ибо именно привязанность к самим себе не позволяет нам погрузиться в вечность, 
войти в царство Божие и приобщиться к смутному чувству жизни вселенской» [2, c. 346].   

7. А. Жид утверждает, что именно Достоевский, Ибсен и Ницше способны 
«утолить жажду, которой томится Европа» [2, c. 205].  

8. Жид цитирует высказывание Вальтера Ратенау о русской революции, подтвер-
ждающее его собственную мысль: «Поверьте, народ, как и отдельная личность, достигает са-
мосознания не иначе, как погрузившись в страдания и в бездну греха.<…> Оттого что Амери-
ка не согласилась ни на страдание, ни на грех, у нее до сих пор нет души» [2, c. 340]. 

G.N. Ermolenko 
A. Gide about Dostoyevsky  

(on the basis of the book «Dostoyevsky» by A.Gide, 1923) 

Key words: psychoanalysis; religious quest; true (evangelical) Christi-
anity; problems of good and evil; national identity and universalism; the writ-
er’s world significance.   

The article is based on book «Dostoyevsky» by A. Gide and analyzes 
A. Gide’s perception of Dostoyevsky’s personality, his religious views, his con-
cept of good and evil, poetics of Dostoyevsky’s novels and his method of psycho-
logical analysis. The article also examines Gide’s comparison of Dostoyevsky’s 
writing with the tradition of European novel of the 19th century (primarily the 
novels of C. Dickens and H. Balzac). Particular attention is paid to the prob-
lems of Dostoyevsky’s national identity and his world significance – as these 
were seen by A. Gide.  
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В статье изложены основные результаты исследования расти-
тельной символики «Света вечернего» Вячеслава Иванова. Конспект фло-
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ры, анализ полученных данных, комментарий, сопоставление с предше-
ствующими книгами лирики позволили показать как своеобразие флоры 
«Света вечернего», так и устойчивость растительной составляющей 
авторского поэтического мира в целом.  

Стремление превратить поэтический мир в утраченный во времени 
и пространстве, но живущий в глубинах памяти священный сад отчетливо 
проявляется в изобилии растительных символов в книгах лирики Вячесла-
ва Иванова. Растения занимают гораздо более заметное место в его стихах, 
чем, например, столь важные составляющие художественной действитель-
ности, как животные или драгоценные камни (1). В прижизненных поэти-
ческих книгах Вячеслава Иванова «Кормчие Звезды» (1903), «Прозрач-
ность» (1904), «Cor Ardens» (1911–1912) (сюда полностью вошла книга 
«Эрос» (1907)), «Нежная тайна. » (1912) и посмертно изданном 
«Свете вечернем» (1962) (2) встречается свыше 90 названий различных де-
ревьев, кустарников, цветов, трав (всего – около 1000 упоминаний).  

Рассмотрим с избранной, «растительной», точки зрения последний 
сборник Вячеслава Иванова, флористические характеристики которого во 
многом уникальны.  

I. В конспекте флоры «Света вечернего» представлены все без ис-
ключения растения, образующие основу растительного мира лирики Ива-
нова, присутствующие в каждой из его книг: виноград, дуб, ель, кипарис, 
крин, лилия, мирт, пальма, роза, терн. Благодаря этому флора «Света ве-
чернего» узнаваема – это все тот же пышный и благоухающий мир «Корм-
чих Звезд», «Прозрачности», «Cor Ardens», «Нежной тайны», что «цветет 
не на материке русской поэзии, а на каком-то острове. Небо, пейзаж, рас-
тительность этого острова экзотичны» [18, с. 378–379].  

Говоря об устойчивом присутствии представителей флоры в поэти-
ческом мире Иванова, все же следует отметить изменения в их иерархии, 
обусловленные частотой появления. Так, несмотря на преобладание дере-
вьев среди наиболее часто упоминаемых поэтом растений, до «Света ве-
чернего» ни один дендрологический символ не удостаивался первой пози-
ции, здесь же дуб обошел розу, которой, казалось бы, подвластно все и вся 
на просторах лирики Иванова.  

Таблица 1 
Сводный частотный словарь  

«Растения в книгах лирики Вячеслава Иванова» (фрагмент) 
№ Кормчие 

Звезды Прозрачность Cor 
Ardens 

Нежная 
тайна 

Свет 
вечерний Все книги 

1 Роза (31)  Лилия (14) Роза (321) Роза (22) Дуб (19) Роза (402) 
2 Дуб (28) Роза (12) Дуб (23) Виноград, 

дуб, ель (по 4)  
Роза (16) Дуб (84) 

3 Кипарис 
(18) 

Дуб (10) Терн (19) Лилия, мин-
даль плющ, 
тополь (по 3)  

Кипарис (11) Кипарис (46) 
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То, что наиболее частотные растения «Света вечернего» – дуб, ки-
парис, роза – совпали с наиболее частотными растениями всего корпуса 
лирических книг Иванова, можно истолковать как один из признаков ито-
говости последнего сборника, а замыкающее круг совпадение с первой 
книгой «Кормчие Звезды» – как свидетельство цельности и возможности 
возвращения.  

Однако подчеркнем в очередной раз, появление одних и тех же симво-
лов у Иванова – всегда не повторение, а пополнение: иначе расставляются 
акценты, предлагаются новые контексты, открываются скрытые доселе зна-
чения. Так, в «Свете вечернем» лилия, оттесненная с первых позиций, упомя-
нутая всего два раза, расцветает значением, доселе неявным: к ранее встре-
чавшимся основаниям сопоставления «звезда», «греза», «облако», «Галилея», 
«сон», «седина», «пар», «девушка», «привет» добавляется важное – «слово». 
Парадигма «слово → лилия» реализована в стихотворении-полилоге об ис-
точнике и сущности творчества (3), к работе над которым Иванов возвращал-
ся на протяжении 30 лет и закончил в 1945 году – «Певец у суфитов» (4):  

Свыше песнь! Калитку рая Гавриил приотворил, –  
Садом лилий, в непорочной белизне слова цветут (III, с. 492).  

Обусловленная библейской традицией связь лилии и благовещения 
Девы Марии воплощалась ранее Ивановым в экфрастическом «Примити-
ве», написанном в 1912 году и вошедшем в «Нежную тайну» [9]:    

В дали лазурной, слева, – 
Нагорный Назарет: 
Склонясь, приемлет Дева 
Под аркою келейной 
Посла привет лилейный, 
Архангельский привет (III, с. 31). 

Визуальный жест Архангела Гавриила, по преданию, подающего 
Деве Марии лилию как знак избранности и Божией милости, подкреплен 
звуковым жестом: лилейность привета воссоздана переливами ли, ла, ле.   

В «Певце у суфитов» лилия – не единичный атрибут узнаваемого 
иконописного сюжета, как в «Примитиве», где события развиваются «по 
нисходящей»: с небес на землю (склоняясь, под аркой); здесь садом лилий 
представлен рай, движение в тексте происходит «по восходящей»: сквозь 
несколько неожиданную в этом архангельском контексте, вполне земную 
калитку в небесную высь, откуда раздается звучание Божественных слов. 
Песнь свыше, как и лилейный привет, наполнена ли- и оборотными ил.  

В «Свете вечернем» лилия не только укрепилась в «райском» значе-
нии – впервые отчетливо проявилось «словесно-творческое» значение: 
слову переданы устойчивые, и потому определяющие, приметы лилии: не-
порочность и белизна. Сравним: Садом лилий, в непорочной белизне слова 
цветут («Певец у суфитов») и строки стихотворений из книги «Прозрач-
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ность», в которой лилия занимает первую позицию в частотном словаре 
растительных наименований: Встань, на лазури стройных скал / Души, бе-
лея, / И зыбля девственный фиал, / Моя лилея! («Лилия»), «С чем сравнимо 
ваше счастье, / Непорочные, святые?» / Возлетая, пели духи: / «С белиз-
ною стройных лилий» («Золотое счастие») и др.  

«Райское» значение лилии, связь с Божественным Словом, про-
явившиеся в «Свете вечернем», делают более ясным облачно-лилейный 
образ в стихотворении «Maris stella» из «Кормчих Звезд»: кущи лилейных 
грез = сад лилий = рай:  

Я внемлю, с пеньем волн, из кущ лилейных грез,  
Как Angelus парит в лазури предрассветной (I, с. 617). 

II. Еще одна особенность «Света вечернего» – в него возвращены 
растения, исключенные из конспекта флоры какой-либо из предшествую-
щих книг. Так, снова появляются лен (но в значении «одежда, изготовлен-
ная из льняной ткани»), мох, олива, повилика, полынь, тростник, тополь. 
В этом заботливом собирательстве также проявляется стремление, подводя 
итоги, восстановить исходное, вернуться к истоку, в полноте которого в 
творчестве Иванова «все уже дано изначально, все “вытекает” оттуда, рас-
пространяясь, разливаясь, но не меняя своего состава» [1, с. 127]. 

Например, полынь «Света вечернего» («Чистилище») по-прежнему 
раскрывается через сопоставление с медом:  

Лишь ныне я понял, святая Пощада,  
Что каждая лет миновавших услада  
В устах была мед, а во чреве полынь <…> (III, с. 548).  

Странное неразличение полыни, воплощенной горечи, и меда, вопло-
щения сладости, объясняется при обращении ко всем «полынным» контек-
стам лирики Иванова. Связь с медом, сотами, пчелами зафиксирована в 6 из 
12 случаев: <…> насытясь правды медом, / Будь напоен ее полынным со-
ком!.. («Миры возможного» КЗ); Вы, что в ковши, где мед разлит, / Укора 
каплете полынь! («Хваление духов-исправителей» Пр.); Мы, пчелы черных 
солнц, несли в скупые соты / Желчь луга – омег и полынь («Carmen saeculare» 
СА); Так долго с пророческим медом / Мешал я земную полынь («Fata 
morqana» СА); Пей мед; преступленья оставь мне полынь! («Из Байрона» 
СА); Лишь ныне я понял, святая Пощада, / Что каждая лет миновавших 
услада / В устах была мед, а во чреве полынь <…> («Чистилище» СВ). 

Оппозиция «мед – полынь» понимается легко: «наиболее сладкое про-
тивопоставлено наиболее горькому». Отметим, что горький вкус как неотъ-
емлемая характеристика полыни проявляется не только в «полынно-
медовом» сочетании, но и в соседстве с другой признанно горькой субстан-
цией, представленном в «Carmen saeculare» из «Сor Аrdens»: желчь луга – 
омег и полынь. Омег (болиголов), стоящий рядом с полынью, – столь же при-
знанный носитель горького вкуса и к тому же сильно ядовитый. Однако 
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именно в «Carmen saeculare» выясняется, что полынь и омег вовсе не проти-
вопоставлены меду, по сути, они – тоже мед, только «черный», «ночной»:  

Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты  
Желчь луга – омег и полынь (II, с. 287).  

Перейден некий предел, и в «запредельном» пространстве сладкое 
становится горьким. Между полынью и медом в мире Иванова нет непро-
ницаемой границы: их сущность едина, но разнятся сферы бытования и 
интенсивность проявления вкуса. Это родство подтверждается существо-
ванием текста, где мед и полынь относятся к единому основанию сопо-
ставления – «правда» («Миры возможного»):  

<…> насытясь правды медом,  
Будь напоен ее полынным соком!.. (I, с. 669).  

Если сладкий мед собирают пчелы на цветущих благоухающих по-
лях, залитых солнцем (аполлонийское начало), то пчелы «черных солнц» 
(служители Диониса) несут в соты «полынный», горький мед. Принадлеж-
ность полыни к стихийному, ночному, дионисийскому закрепляется в сти-
хотворении «Сад роз» из книги «Cor Ardens», являющемся своего рода 
ключом к авторской «полынной» символике [13, с. 190–194]. 

Единичный случай упоминания полыни в «Свете вечернем» – это 
вновь «медово-полынная» ситуация, но не в ее дионисийской интерпрета-
ции, а в апокалипсическом прочтении, где полынь и мед содружно харак-
теризуют пророческое служение, дар слова.  

Откровение Святого Иоанна Богослова 
(Глава 10) 

Вячеслав Иванов 
«Чистилище» 

9 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне 
книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; 
она будет горька во чреве твоем, но в устах 
твоих будет сладка, как мед.  
10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел 
ее; и она в устах моих была сладка, как мед; 
когда же съел ее, то горько стало во чреве 
моем.  
11 И сказал он мне: тебе надлежит опять 
пророчествовать о народах и племенах, и 
языках и царях многих.  

<…> И счастлив я был, иль щадим и лелеем, 
Как тот, что помазан священным елеем, 
Но должен таиться и слыть пастухом, 
Слагающим песни в ущельи глухом. 
 
Лишь ныне я понял, святая Пощада, 
Что каждая лет миновавших услада 
В устах была мед, а во чреве полынь 
И в кущу глядело безумье пустынь. <…>  
(III, с. 548)  
 

В «Свете вечернем» реализуется апокалипсическая символика по-
лыни, но обращается к данному значению поэт не впервые в своем творче-
стве, перед нами очередной «возврат», столь характерный для итогового 
сборника: в таком значении это растение появлялось в «Cor Ardens». 
В стихотворении «Взыскующие Града» «полынный» образ восходит к ве-
личественному символу безмерной горечи Суда Божия.  
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Откровение Святого Иоанна Богослова 
(Глава 8) 

Вячеслав Иванов 
«Взыскующие Града» 

10Третий ангел вострубил, и упала с неба 
большая звезда, горящая подобно светиль-
нику, и пала на третью часть рек и на источ-
ники вод.  
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть 
вод сделалась полынью, и многие из людей 
умерли от вод, потому что они стали горьки. 

<…>  
Не звезда ль Полынь упала  
На истоки вод сладимых?  
Отравила горечь воды  
Родников и рек родимых... <…>   
(II, с. 509) 

 

Говоря о том, что в «Свете вечернем» вновь появляются растения, 
некогда выбывшие из конспекта флоры поэтического мира Иванова, при-
ведем и обратный пример: единственное из частотных растений, представ-
ленное во всех других книгах, но отсутствующее в последнем сборнике, – 
плющ. В мудром, пронизанном христианскими мотивами «Свете вечер-
нем» дионисийский плющ не прижился: отрада дерзких нег («Тризна Дио-
ниса» КЗ), пьяный («Венец Земли» КЗ и «Сестина» СА), наделенный дикой 
силой («Из Байрона» СА), Дионисова отрада, темнокосмый («Роза Диони-
са» СА), глухой («Il tramonto» СА), безумный («Поэт» СА). Безудержному 
буйству в плющевых контекстах, как правило, сопутствуют мотив разру-
шения, смерти и образ развалин: Пьяный плющ венчает смерть («Венец 
Земли» КЗ); Осколкам бога / Плющ с повиликой / Да терен дикий / Ткут 
однотканый / Саван зеленый <…> («Песнь Разлуки» КЗ); Под Тибуром, в 
плющах руин, / Твой луч я встретил («Лилия» Пр.); <…> дикой силой све-
жий плющ зубцы руин обвил <…> («Из Байрона» СА), Этой церкви вет-
хий остов (плющ зеленый на стенах) <…> («Предгорье» НТ) и т.д.  

III. Еще одна особенность «Света вечернего» заключается в том, что 
здесь «подсажен» ряд растений, не встречавшихся ранее в стихах Иванова. 
Обновлялась растительность и в других его книгах лирики, но в «Свете 
вечернем» пополнение, придающее флоре оригинальность, гораздо внуши-
тельнее, чем даже в монументальной «Cor Ardens»: алыча, бересклет, бу-
зина, вереск, ветреница, граб, груша, иворий, инжир, камыш, клен, круши-
на, лаванда, ландыш, левкой, липа, мимоза, орешник, плаун, подсолнечник, 
сезам, тмин, черешня, чинара.  

Больше всего «новичков» – лаванда, ландыш, левкой, липа, подсол-
нечник, сезам, тмин – вполне предсказуемо появилось в объемном «Рим-
ском дневнике 1944 года», обогатив палитру его ароматов: ландыш бело-
снежный, дух лаванды, дыхание белых левкоев, характерный запах тмина.  

Если из новых для поэтического мира Иванова растений «Римскому 
дневнику 1944 года» достались самые душистые, то в состав цикла «Се-
ребряный бор» вошло стихотворение, красочным разнообразием поэтиче-
ской флоры напоминающее знаменитый бунинский «Листопад». 
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Таблица 2  
Лексическая комбинация «лес – лиловый – багряный – желтый – лист – 

сосна – осень – ступать» в стихах И. Бунина и Вяч. Иванова [15] 
Иван Бунин 

«Листопад» (1900) 
Вячеслав Иванов 

«Осенний дышит пар и хвоей, и теплом…» 
(1919) 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой. <…> 

Осенний дышит пар и хвоей, и теплом. 
Чрез желтый папортник, плаун и бурелом 
Ступаю сторожко. Едва шуршат вершины. 
Луч бродит ощупью, и лоснится крушины 
Коварной гроздие; и, пышно разодет 
В листву румяную, кичится бересклет 
Красой оранжевых и розовых подвесок. 
Лиловым вереском дымится перелесок. 
А сосны, как палат незыблемых столпы, 
В угрюмо-сизые стеснилися толпы, 
Лучу воинственным багрянцем отвечают 
И, равнодушные, ущерб времен встречают.  
(III, с. 512–513)  

Тождественность цвета (лиловый, багряный, желтый) и света (у Бу-
нина – светлая поляна, блестят в лазури, просветы в небо; у Иванова – 
луч бродит, лоснится), звука (у Бунина – тихою вдовой вступает; у Ива-
нова – ступаю сторожко, едва шуршат вершины) и запаха (у Бунина – 
пахнет <…> сосной; у Иванова – дышит <…> хвоей) вполне объяснима 
общими «осенними» реалиями. Близкий образ леса как старинного строе-
ния (у Бунина – терем расписной с пестрыми стенами, оконцами; у Ивано-
ва – палаты с незыблемыми столпами) тоже можно счесть совпадением, 
поскольку в обоих случаях реализуется распространенная парадигма «при-
рода → строение» [16, с. 578].  

Если же расширить объем сопоставляемых текстов (взять «Листо-
пад» целиком и оставшиеся два стихотворения из «Серебряного бора»), 
пополнится ряд совпадающих минимальных тем (угрюмо, золотой, солнце, 
теплый, шуршанье, грусть, холод и др.) и обнаружится несколько менее 
предсказуемых «точек соприкосновения»: блестящая сеть (Бунин) – сеть 
солнечных лучей (Иванов), копья и щиты (Бунин) – воинственный багря-
нец (Иванов), тихая вдова и немая ночь (Бунин) – душа, что вдовствуя не-
мела (Иванов). Достоинством бунинской поэтической школы Иванов счи-
тал «определенность рисунка», «красочный хроматизм», «склонность 
говорить о душевном языком пейзажа» [22, с. 136]. Все эти черты можно 
включить в характеристику его собственного цикла «Серебряный бор».  

В «Свете вечернем» есть еще один яркий – и, что важно для этого ис-
следования, растительный – знак бунинского присутствия в художественном 
сознании Иванова. В одном из стихотворений «Римского дневника 1944 года» 
поэт, перечисляя утраты человеческой истории (аллеи развалин), вслед за еги-
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петскими аллеями сфинксов и аллеями гробниц вдоль Аппиевой дороги упо-
минает русских старых лип аллеи. Связь с «Темными аллеями»  Бунина, ин-
тенциональным ядром которых, по признанию самого автора, стала строка 
еще одного российского поэта-изгнанника, Н.П. Огарева: Вблизи шиповник 
алый цвел, / Стояла темных лип аллея, отмечалась комментаторами и иссле-
дователями [17, с. 357]. И Огарев в «Обыкновенной повести» (1842), и Бунин 
в «Темных аллеях» (1938) пишут о крушении надежд, об утрате любви, о ка-
тастрофах естественно-житейских, но от этого не теряющих своего драма-
тизма. В контексте ивановского стихотворения, с добавлением к липовым ал-
леям уточнения русские, мотив утраты обретает национальный смысл, а с 
учетом египетских и римских реалий текста и наднациональный. Однако «пе-
ред нами не просто перечисление погибших цивилизаций и культур: от Егип-
та, Римской империи и до империи Российской, но и припоминание, воскре-
шение их в памяти, а вместе с тем и возврат к ним. <…> Это путь катастроф, 
утрат, смерти, забвения, но не только – ибо это и обратное движение к исто-
кам, к корням, к дорогим сердцу могилам <…>» [19, с. 207]. Память как ис-
точник вдохновения, как возможность даровать бессмертие тому, что лю-
бишь, – ключевая тема эмигрантских сочинений Бунина (5) и объект 
многолетних размышлений Вячеслава Иванова, отразившихся, в частности, в 
«Свете вечернем». 

IV. В лирике Иванова растительные образы нередко сопровождаются 
«точным адресом» – указанием на место происхождения или распростране-
ния. Топо-фитонимы в подавляющем большинстве маркируют экзотическое 
пространство: розы альпийские («Сфинкс» КЗ); Галилея, как лилея («Кармил» 
Пр.); розы Шираза («Палатка Гафиза» СА); роза Византии («Собор Св. Мар-
ка» СА); название – «Розы в Субиако» СА; розы Сарона («Взыскующие гра-
да» СА); Кашмира роза («Газэлы о Розе» IV. «Роза возврата» СА); ливанский 
кедр («Феофил и Мария» СА); роза дубравного Кармела и в названии («Но-
вые газэлы о Розе» II. «Розы горы Кармела» СА); кипарисы Ардета, Назаре-
та лилея и лилия Галилеи, олеандры Илисса, пальмы Магдалы («Аттика и Га-
лилея» СА); Киферон дубравный («Поэт» СА); Геликон дубравный («Поэту» 
СА); роза мирликийская («Ροσαλια Του Αγιου Νικολαου» СА); пермесская роза 
(«Мизопоэт» НТ). Только в «Свете вечернем» рядом с растительными наиме-
нованиями появляются определения, указывающие на принадлежность гео-
графическому пространству России – московские тополя и уже упоминавши-
еся русские липы. Оба образа появляются в «Римском дневнике 1944 года»: 
тополя в одном из январских стихотворений, липы – в ноябрьском.  

Образ московских смольных тополей, с подчеркнутыми обонятель-
ными признаками, что свойственно, как отмечалось выше, многим расте-
ниям «Света вечернего», скрепляет несколько уровней основной темы-
воспоминания: зимой остро вспоминается весна, в Риме – Москва, на зака-
те жизни – былое:  
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Густой, пахучий вешний клей  
Московских смольных тополей  
Я обоняю в снах разлуки <…> (III, с. 588). 

Тополь в лирике Иванова связан с кладбищенской темой, традици-
онно соседствующей с темой памяти: в «Гелиадах» Пр. из земли могильной 
встают три прохлады белолистных тополей; в «Solus» НТ упоминается 
белый тополь полей Элизиума (Кто видел елисейский день / И кипарис, как 
тополь, белый <…>); и в «Римском дневнике 1944 года» стихотворение с 
московскими тополями завершается образом родного пепелища:  

Но на родное пепелище 
Любить и плакать не приду: 
Могил я милых не найду 
На перепаханном кладбище (III, с. 588). 

С темой смерти, как было сказано выше, связаны и русские липы 
(«Аллеи сфинксов созидал…»).  

Где русских старых лип аллеи, 
Лет романтических затеи? 
Их вырубил, на мщенье скор, 
Наш разгулявшийся топор (III, с. 640). 

Если первые две строки со старыми липами и романтическими зате-
ями предполагают общий бунинско-огаревский подтекст, то две следующие, 
с мотивом «вырубить топором», сужают отсылку, конкретизируя «огарев-
ское» – его революционно-политические воззрения и деятельность (6). «К то-
пору зовите Русь!» – известная фраза из опубликованного в «Колоколе» в 
1860 году «Письма из провинции» за подписью «Русский человек». Одним из 
возможных авторов «Письма», наряду с М. Бакуниным, Н. Чернышевским, 
Н. Добролюбовым, называют Н. Огарева [8], в творчестве которого романти-
ческая меланхолия уживалась с мечтой накликать бунт под русским небо-
склоном («Деревня», 1847), с пропагандой активных, до крайности, револю-
ционных преобразований: 

<…> Мы расправу учинить должны, 
Суд мирской царю да ворогам. 
Припасайте петли крепкие 
На дворянские шеи тонкие! 
Добывайте ножи вострые 
На поповские груди белые! 
Подымайтесь, добры молодцы, 
На разбой – дело великое! 
Мы отплатим нашим недругам 
Все злодейства, все мучения; 
От рук наших умираючи, 
Пусть помянут годы тяжкие, 
Как тиранили народ простой, 
Как поборами нас грабили! 
Будут плакать, будут сетовать 
Жены их и дети малые; 
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Не должно для них пощады быть, 
Надо всех их нам со света сжить, 
Города, дворцы огнем спалить, 
Чтоб не знали, где главы склонить <…> [10, с. 279].  

Кроме сказанного выше, соседство липы и топора в «русском» кон-
тексте у Иванова могло быть порождено воспоминанием об одном из яр-
ких событий периода «башни» – чтении Сергеем Городецким ярильских 
гимнов, вскоре вошедших в книгу «Ярь», сделавшую его знаменитым. Вя-
чеслав Иванов в рецензии на нее особо подчеркивал глубинное, не вычи-
танное из книг понимание «мифотворящей души народа» молодым по-
этом: «Все, что вытекло в “Яри” из народной песни, лирической и лиро-
эпической, подлинно и высоко поэтично. <…> Он ничего не воспроизво-
дит исторически точно или этнографически подлинно, но свободно творит 
так, как ему дано, ибо иначе он и не может» [3, с. 49]. 

В одном из центральных стихотворений «Яри» – «Ставят Ярилу» – 
подробно описан кровавый обряд изготовления идола славянского боже-
ства. Значительная часть описания – жертвоприношение жриц десятой 
весны, кровью которых старый ведун раскрашивает идола:    

Подымали другие за ним 
Тот кровавый топор, 
Тот кремневый топор. 
В тело раз, 
В липу два 
Опускали. 
И кровавился ствол, 
Принимая лицо. 
Вот черта – это нос, 
Вот дыра – это глаз. 
В тело раз, 
В липу два. 
Покраснела трава, 
Заалелся откос, 
И у ног 
В красных пятнах лежит 
Новый бог [2, с. 24]. 

Восторженное восприятие ярильских экстазов не в последнюю оче-
редь продиктовано их созвучием с идеями дионисийства, привнесенными в 
русскую культуру рубежа XIX–XX веков Вячеславом Ивановым. Показы-
вая, какие мощные возможности человеческого духа маркированы поняти-
ем «дионисийство», Иванов еще в статье 1908 года предупреждал: «Дио-
нис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, 
неистовством только разрушительным» [6, с. 126]. Когда же совершилось 
непоправимое, ответственности с себя не снимал:  

Да, сей костер мы поджигали, 
И совесть правду говорит, 
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Хотя предчувствия не лгали, 
Что сердце наше в нем сгорит (IV, с. 81), 

отвечая Георгию Чулкову, обратившемуся к своему некогда соратнику по 
«мистическому анархизму» как к одному из провозвестников буйства 
темного (<…> вместе мы сжигали дом, / Где жили наши предки чинно 
[20, с. 39]), написал Иванов в 1919 году и в 1944 году повторил, оплакивая 
канувшую в лету русскую жизнь с ее вековыми аллеями:  

Их вырубил, на мщенье скор, 
Наш разгулявшийся топор (III, с. 640). 

«Свет вечерний» не только вобрал в себя стихотворения нескольких 
десятилетий, подытожил сделанное за многие годы творчества. На разных 
уровнях, включая растительную символику, в нем итоговое сочетается с 
поиском нового, узнаваемое с незнакомым, опыт, дарующий мудрость, со 
свежестью взгляда. Словно древнее древо из открывающего «Свет вечер-
ний» стихотворения «Поэзия» зашелестело молодой листвой, торжествуя 
над смертью:  

Весенние ветви души,  
Побеги от древнего древа,  
О чем зашептались в тиши? (III, с. 487)  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Количественные характеристики тематических групп «Фауна» и «Самоцветы» 
в лирике Вячеслава Иванова даны в наших монографиях: [12; 14]. 

2. В статье приняты следующие сокращения: «Кормчие Звезды» – КЗ, «Прозрач-
ность» – Пр., «Cor Ardens» – СА, «Нежная тайна» – НТ, «Свет вечерний» – СВ. Стихотворные 
тексты приводятся по изданию [4–7]. В круглых скобках указывается том и страница.  

3. По словам самого поэта, «на изображенной беседе обсуждается вопрос о суще-
стве поэзии: кто видит ее корень в любви, кто в дионисийском хмеле, кто в озарении 
свыше, кто в памяти души о виденном ею до рождения совершенстве» [6, с. 822]. 

4. Об этапах работы над стихотворением «Певец у суфитов» см.: [21]. 
5. Из многочисленно возможных примеров вспомним строки из бунинской «Розы 

Иерихона», наглядно демонстрирующие связь памяти – любви – творчества – жизни: «В жи-
вую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего 
прошлого – и вот опять дивно прозябает мой заветный злак. Отдались. Неотвратимый час, 
когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце – и уже навеки покроет прах забвения 
Розу моего Иерихона».  

6. Эпоха Серебряного века известна своим интересом к классической русской лите-
ратуре, не только к ее величайшим представителям, но и к забытым авторам. Среди «возвра-
щенных имен» – имя Николая Платоновича Огарева. Изучением его жизни и творчества, из-
данием сочинений занимался М.О. Гершензон, в 1904 году под его редакцией  вышло 
собрание сочинений Огарева [11], в 1900–1904 годах им написаны этюды «Любовь Огарева», 
«История одной дружбы», «Лирика Огарева». 

L.V. Pavlova 
«Svet Vechernij» by Vyacheslav Ivanov: Summary of Flora 

Key words: Vyacheslav Ivanov; «Svet Vechernij»; plant symbolism; the 
paradigm of images; poetic world; N. Ogarev; I. Bunin; S. Gorodetsky. 

The article presents the main results of the study of vegetative symbols of 
«Svet Vechernij» by Vyacheslav Ivanov. The summary of flora, the analysis of 
the obtained data, the commentary, comparison with the previous books of lyric 
poetry allowed us to establish originality of flora in «Svet Vechernij» and stabil-
ity of the plant component of the author's poetic world in general. 
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В статье рассматривается символика лавра в ее связи с иванов-
скими взглядами на художественное творчество и природу художествен-
ного произведения. Лавр символизирует не только обретение вдохновения, 
но и высшее познание, мистическое творческое созерцание. Мы обнару-
жили, что лавр не только аполлонийское, но и дионисийское дерево. В со-
четании с розой и плющом он символизирует разные стадии творческого 
процесса и сложным образом соотносится с ивановским пониманием ми-
фа о Дафне и Аполлоне. 

В поэтическом дендрарии Вячеслава Иванова лавр (и его греческий 
аналог – дафна) занимает видное место. Его образ возникает 26 раз в 
15 стихотворениях. Из деревьев чаще лавра Иванов вспоминает в своей 
поэзии только дуб и кипарис. По показателям частотности в тематической 
группе «Растения» лавр занимает шестое место, пропуская вперед только 
розу (386), дуб (65), терн (40), лилию (39), кипарис (35). 

Уникальность лавра заключается также в том, что это единственное 
растение, которому Иванов посвящает отдельную статью – «Лавр в поэзии 
Петрарки». В ней поэт недвусмысленно очерчивает круг значений леген-
дарного древа, посвященного Аполлону. Научно-филологические выска-
зывания Иванова дают ценный материал как для установления семантики 
ивановского лавра, так и для понимания его специфики. 

Тексты, включающие образ лавра, распадаются на две группы – 
связанные и не связанные с темой художественного творчества. «Лавро-
вые» стихотворения, связанные с темой творчества, сконцентрированы в 
книгах «Cor Ardens» и «Свет вечерний». Это две части мини-цикла «По-
эту», «Поэт», «Сновидение Фараона», отчасти «Сестина», а также четвер-
тый текст «Зимних сонетов» и «Памяти Скрябина». К ним примыкает сти-
хотворение из книги «Кормчие звезды» «La stanza della disputa». 

Тема творчества вполне ожидаемо становится ведущей в семанти-
ческом ореоле образа лавра, однако конкретное наполнение семантики 
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символа далеко не так традиционно и прогнозируемо, как это могло бы 
показаться при констатации такого соотношения лавра с искусством. 

Рассмотрим, каким образом символика лавра связана с ивановскими 
представлениями о творческом процессе и природе художественного про-
изведения. 

Стихотворение «La stanza della disputa» утверждает мистический 
характер художественного творчества. В нем Иванов дает экфрасис фресок 
Рафаэля, расположенных в ватиканской Станце Подписей:  

Есть в Вечном городе, друзья, чертог один, 
Где вечные звучат с поблекших фресок споры: 
Там ищут Истины мыслители Афин; 
Там молят Истины святых Отцов соборы. 
Им внемлют Вещие с таинственных вершин: 
Вот Справедливая мечом решит раздоры; 
Вот учит Мудрая «познанию причин»; 
Но к тайне Божества летят Небесной взоры. 
И дева светлая – одна из их числа – 
Царит на троне туч, и Дафною священной 
Чело возвышенных прозрений обвила... 
Ты, ты, Поэзия! Ты с лирой вдохновенной 
Одна взяла в удел могучих два крыла, 
Чтоб к Истине парить дорогой дерзновенной! [5, c. 621–622] 

«Рафаэль изображает сидящую на облаках, крылатую и лавром 
увенчанную Поэзию между двух ангелов, держащих скрижали с начерта-
нием Виргилиевых слов: “NUMINE AFFLATUR” – “божеством вдохнов-
ляема”» [3, с. 656]. 

В понимании Иванова поэзия носит иератический характер. В ста-
тье «Мысли о поэзии» Иванов пишет: «Искусство сохраняет <…> внешние 
черты <…> и богомыслие обряда <…> Люди в своих песнях и сказах не 
могут обойтись без богов <…> Искусство «ищет разоблачить тайну богов 
мифотворческим воображением» [3, с. 653]. 

Стало быть, поэзия увита священным лавром, потому что она наде-
лена способностью к возвышенным прозрениям, то есть к созерцанию Ис-
тины, идеальной реальности. Это сближает поэзию с философией и бого-
словием, которые упоминаются в стихотворении через описание двух 
главных фресок Станцы Подписей – «Афинская школа» (Там ищут Исти-
ны мыслители Афин) и «Диспут о таинстве Причастия» (Там молят Исти-
ны святых Отцов соборы). 

Размышления Иванова о нацеленности искусства на познание Истины, 
запечатленные в сонете «La stanza della disputa», неизменно сопровождаются 
воспоминанием об обретении древнегреческим поэтом Гесиодом поэтическо-
го дара, а это обретение всегда знаменуется лавром. Искусство «предполагает 
некоторую сокровищницу духовных даров, откуда почерпается сообщение: 
ею владеют дочери Зевса и Памяти – Музы. С ветвию излюбленного ими лав-
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ра в руке нисходит видевший их и слышавший их голос юный пастырь овец – 
Гесиод – с горных пастбищ дубравного Геликона, неся в долы «вещую па-
мять о богах», которую боги в него «вдохнули» [3, с. 653]. 

Лавр, стало быть, знаменует не только обретение поэтического да-
ра, но и особое понимание художественного творчества, при котором оно 
мыслится как откровение божественной истины, не теряющей своей суще-
ственности и основательности в результате эстетической обработки и 
внешнего украшения. 

Таблица 1 
Парадигмы и значения образа лавра  

в стихотворении «La stanza della disputa» 
«Лавровое» сочетание Дафна священная 
Минимальный контекст и Дафною священной / Чело возвышенных прозрений обвила  

(«Lastanzadelladisputa», КЗ) 
Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Способность искусства к постижению божественных истин 
Парадигмы «лавр → вдохновение»; «лавр → высшее по-
знание, прозрение» 

Стихотворение «Поэт» углубляет ивановский эстетический мисти-
цизм и с помощью сложного «растительного орнамента» – венка из розы, 
лавра и плюща – выражает ивановское понимание творчества и природы 
художественного произведения.  

В науке царственной, крепящей дух державный, 
В повиновении, сей доблести владык, 
Ты Музами, поэт, наставлен и привык 
Их мере подчинять свой голос своенравный. 
Зане ты сердце сжег и дал богам язык, 
Тебе судили лавр, пророческий и славный, 
С плющом, что Пинд взрастил и Киферон дубравный 
Вещуньи Памяти и матери Музык. 
И твой безумный плющ и ужас твой лавровый 
Улыбкой озарив Авроры пурпуровой, 
Венчальный пламенник вознесшему в ночи 
В листву священную вплетают три Хариты, – 
За то что недр земных ты пел земле лучи, – 
Божественный цветок престольной Афродиты [6, с. 498–499]. 

Стихотворение «Поэт» необходимо воспринимать сквозь призму ива-
новской теории художественного творчества, включающего в себя дионисий-
ское восхождение и аполлонийское нисхождение. Эта теория развивается в 
программной статье «О границах искусства» [4]. В восхождении происходит 
«зачатие художественного произведения». Восхождение мистично и диони-
сийно. Первый (1) его момент – музыкально-экстатическое волнение. Вто-
рой (2) – «мистическая эпифания», «интуитивное созерцание», «лицезрение 
высших реальностей», обретение нового опыта. Третий (3) – «катартическое 
успокоение, обусловленное целостным и завершенным переживанием экста-
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за». В нисхождении происходит «рождение художественного произведения». 
Оно начинается с (4) нового дионисийского волнения, а центральным его мо-
ментом является (5) аполлонийское созерцание, в котором душе художника 
предстает «идеальный образ его, еще не воплощенного, создания». Это апол-
лонийское созерцание неотделимо от дионисийской мистической эпифании, 
оно предстает как отражение дионисийски интуитивного постижения в памя-
ти художника. Завершается художественное творчество (7) синтезом диони-
сийского видения и аполлонийского созерцания в конкретном художествен-
ном произведении, «в окончательном воплощении снов в смысле, звуке, 
зрительном или осязаемом веществе» (ему предшествует еще одно (6) диони-
сийское волнение). 

Поэт в стихотворении Иванова совмещает дионисийское и аполлоний-
ское начала. Дионисийское начало выражается в самоотречении (ты сердце 
сжег) и знаменуется плющом – символом безумия и экстатического восторга, 
который разрешается лицезрением мистической, трансцендентной тайны. 
Аполлонийское начало выражается в прорицании (дал богам язык) и знаме-
нуется лавром – символом пластической гармонии и уравновешенной формы. 
Лавр предстает залитым пурпурным, заревым светом. Он прозрачен, сквозь 
него струятся солнечные лучи – символ трансцендентного света. В этом таит-
ся разгадка его воздействия: он внушает ужас, так как при взгляде на него 
очевидно, что за ним, как за маской или завесой, скрывается нечто великое, 
загадочное и непостижимое – невыразимая Тайна. 

Поэт здесь изображен в свете символики одновременно дионисийской 
(ночные радения менад) и христианской (притча о семи девах). Он тот, кто 
ждет в ночи Жениха: венчальный пламенник вознесший в ночи. Его творчество 
мистически окрашено, оно представляет собой выражение трансцендентной 
реальности – лучей земных недр. Это – образ с дионисийскими коннотациями: 
Дионис в своей воскресающей ипостаси предстает как свет, сияющий из 
тьмы, ночное солнце, солнце недр. 

В венок поэта из плюща и лавра вплетается роза. Это значит, что 
поэзия знаменуется сочетанием не только экстатического плюща и благо-
говейно-пророческого лавра, но и таинственной розы. Роза выступает как 
символ Любви (божественный цветок престольной Афродиты) и как 
символ Диониса в его мистической, воскресающей ипостаси, того самого 
незримого света, который открывается художнику в творчестве. 

Растительная символика может быть совмещена со схемой творческо-
го процесса, описанного в статье «О границах искусства». Дионисийское, му-
зыкально-экстатическое волнение, сопровождающее восхождение и нисхож-
дение, укладывается в символику плюща. Мистическое видение, совер-
шающееся в глубинах бытия, выражается розой. Аполлонийское отражение 
высших реальностей должно быть ознаменовано лавром, просвеченным пур-
пурным светом. Эта пронизанность розовым светом, то есть переплетенность 
лавра с розой, крайне важна, поскольку в ней фиксируется вторичный, отра-
женный характер аполлонийского формообразования, единство аполлоний-
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ского и дионисийского начала в творчестве. Цельный образ поэта требует, 
стало быть, венок из плюща, лавра и роз, в своей совокупности символизи-
рующих всю сложность художественного творчества. 

Таблица 2 
Парадигмы и значения образа лавра в стихотворении «Поэт» 

«Лавровое» сочетание Лавр пророческий и славный; ужас лавровый 
Минимальный контекст И твой безумный плющ и ужас твой лавровый / Улыбкой оза-

рив Авроры пурпуровой, / Венчальный пламенник вознесшему в 
ночи // В листву священную вплетают три Хариты, – / За то 
что недр земных ты пел земле лучи, – / Божественный цветок 
престольной Афродиты. («Поэт», СА) 

Значение «Реальное» Прямое 
«Реальнейшее» Аполлонийское созерцание высших реальностей, бытийной 

Тайны, составляющее существо творческого процесса и 
предшествующее созданию художественного произведения 
Парадигма «лавр → мистическое творческое созерцание» 

Сплетенность розы и лавра (и ее вариант – просвеченность лавра 
пурпурным светом) соотносится с мифом об Аполлоне и Дафне в понима-
нии Иванова. Дафна – горная нимфа, в которую влюбляется Аполлон, но 
Дафна по-гречески означает «лавр», а значит, любовь к Дафне есть любовь 
Аполлона к самому себе. В статье «Лавр в поэзии Петрарки» Иванов пред-
лагает рассматривать этот миф платонически, в свете учения о любви, кото-
рое дано в диалоге Платона «Федр»: « <…> каждый влюбляется в того, кто, 
на его взгляд, более соответствует идее божества, которое он ясно помнит, 
и, любя, все в большей степени уподобляет предмет своей любви тому богу, 
чей образ, в нем самом присутствующий и действующий, все яснее выража-
ется в лице, манерах и характере любимого человека» [1, с. 31]. Идея боже-
ства, которая присутствует в любящем и которой уподобляется любимый, 
есть Дионис, символ которого – роза (в творчестве – мистическое дионисий-
ское видение). Любящий, который как бы воссоздает в любимом боже-
ственный идеал, есть Аполлон, символ которого – светлый лавр (в творче-
стве – аполлонийское созерцание дионисийской тайны). А любимый, в 
котором проявляется скрытый в любящем божественный идеал, есть Дафна, 
символом которой выступает тоже лавр (в творчестве – это художественное 
произведение, совмещающее Диониса и Аполлона). 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика творческого процесса,  
растительной символики и мифа о Дафне и Аполлоне 

Этапы творческого процесса Растительная символика Ивановская интерпретация 
мифа о Дафне и Аполлоне 

Дионисийское волнение Плющ  
Мистическая эпифания,  
интуитивное созерцание  

 
Роза 

Дионис, идея божества, которая 
присутствует в любящем и ко-
торой уподобляется любимый Катартическое успокоение 

Дионисийское волнение Плющ  



30 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

Аполлонийское созерцание Лавр 
(просвеченный 
розовым светом) 

Аполлон, любящий, носитель 
божественного идеала 

Дионисийское волнение Плющ  
Художественное воплоще-
ние, синтез начал аполло-
нийского и дионисийского 

Венок из розы, плюща 
и лавра 

Дафна, любимая, воплощение 
божественного идеала, носи-
мого любимым 

Лавр у Иванова, как, впрочем, и в мифологической древности, – де-
рево не только аполлонийское, но и дионисийское. В поэзии Петрарки, по 
наблюдениям Иванова, лавр предстает только одной своей стороной: «иде-
ал абсолютной статической гармонии, который культ Аполлона противо-
поставил дионисийскому неистовству», «священный лес “сладостных лав-
ров” – символ вселенной, умиротворенной пеньем Орфея» [1, с. 28]. 
Однако в древности лавр принадлежал как Аполлону, так и Дионису. 
В монографии «Дионис и прадионисийство» Иванов приходит к выводу, 
что лавр, которым украшали головы пифий в Дельфийском храме Аполло-
на и окуривали их перед прорицанием, первоначально был связан с Дио-
нисом. На это указывает миф о Дафне. Первоначально возлюбленным 
Дафны был не Аполлон, а Дионис, который, подобно Актеону, переодева-
ется в женские одежды, чтобы овладеть возлюбленной, и претерпевает 
страдания и смерть. Лавр, подобно Дионису, мог причинять безумие, по-
этому горная нимфа Дафна в неистовстве бежит от Аполлона. 

Двойственная, одновременно аполлонийская и дионисийская при-
рода лавра отражает само существо Аполлона, как его понимает Иванов. 
Аполлон немыслим без Диониса. В Дельфах они предстают как две ипо-
стаси единого божества. Аполлон не только светлый, но и темный, страш-
ный бог-губитель, дионисийский жрец и жертва: он убивает Пифона и пре-
терпевает за это страдания и смерть. 

«Аполлон овладевает дельфийским прорицалищем чрез убиение его 
стража и обладателя, хтоническаго змия – Пифона. <…> Змиеубийца, соглас-
но закону мистических отношений между вакхом-жрецом и Дионисом жерт-
венным, исполнился духом последнего: с той поры стал он вещуном и гадате-
лем. Но в круге дионисийских представлений ипостась жреческая столь же 
причастна божественным „страстям“, как и ипостась жертвенная: Аполлон, 
поскольку он введен в этот круг, должен усвоить себе нечто от антиномиче-
ской сущности страдающего бога. Светозарный олимпиец, отвращающийся, 
по слову Эсхила, от плачевных обрядов и всего имеющего отношение к сфере 
подземной с ея „скверною“ (miasma), должен соприкоснуться с миром за-
гробным, им „оскверниться“ (miainesthai) и потом от него же „очистить-
ся“. <…> Аполлон нисходит в Аид, что эксотерически изображается как его 
плен и кабала у Адмета (т.е. „необоримого“, – эпитет Аида)» [2]. 
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Ивановские лавры наследуют это древнее тождество Аполлона и 
Диониса. Отсюда совмещение в образе лавра солнечности и способности 
внушать ужас. 

Синкретичная, дионисийски-аполлонийская природа искусства рас-
крывается в первом стихотворении мини-цикла «Поэту» [6, с. 357–358]. 
Дионисийское начало поэзии проявляется в ее наивности и непосредствен-
ности (Поэзия – дитя), во взаимосвязи с бытийственными первоистоками 
(Поэзия – заря, Солнце, восходящее из бездны). Аполлонийское начало 
заключается в том, что поэзия должна пропитаться небесными энергиями 
(амброзиями неба) и достичь стадии мифологической (В лучах звенящих 
Феба / Явись нам, Солнце-Миф). 

Идеалом художника становится кентавр Хирон: он сочетает обе 
творческие энергии: дионисийскую, природную, стихийную (живет в пе-
щере, лихой конь, принадлежит к дикой природе) и аполлонийскую,  ду-
ховную, гармоническую (лирник светлоликий, золотистые бедра, гремит 
на голосистых струнах). 

Лавр – это то, что ищет ученик-художник Ахилл. 
Прекрасный ученик, 
Ища по свету лавра, 
Пришел в вертеп кентавра 
И в песни старца вник. 

Рифменная связь лавра и кентавра указывает на то, что лавр имеет 
здесь отношение не столько к поэтическому вдохновению или поэтической 
славе, сколько к художественному мастерству, к истинному, идеальному 
искусству, «верной мере», носителем которой предстает кентавр Хирон, 
сочетающий дионисийское и аполлонийское начала. 

Таблица 4 
Парадигмы и значения образа лавра в стихотворении «Поэту», I 

«Лавровое» сочетание Искать лавр 
Минимальный контекст Прекрасный ученик, / Ища по свету лавра, / Пришел в вер-

теп кентавра / И в песни старца вник.  («Поэту», I, СА) 
Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Художественное мастерство, истинное искусство, творче-
ский идеал 
Парадигма «лавр → истинное искусство» 

Эстетическая концепция Иванова (вполне в духе платонизма) не-
расторжимо связана с мистико-эротической. Связь любви и искусства яв-
ляется предметом изображения в третьем стихотворении мини-цикла «По-
эту» [6, с. 358–359]. 

Третий сонет «Поэту» строится на отождествлении поэтических 
произведений (гимнов) и лавров (парадигма «гимны → лавры»). И те, и 
другие преображают тьму светом. Подобно тому как деревья устремлены 
от земной тьмы к небесному свету, так поэтические произведения преодо-
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левают власть Смерти Любовью и утверждают бессмертие – Жизнь, тор-
жествующую над Смертью.  

Возноситесь вы гордой головой, 
О гимны, в свет, сквозя над мглой багровой 
Синеющих долин, как лес лавровый, 
Изваянный на тверди огневой! 

Это торжество света и жизни над тьмой и смертью выражается в 
символическом образе: лавры, растущие во мгле долин, просвечиваются 
пурпурным, огневым светом предзакатного неба. Этот мотивно-образный 
комплекс перекликается с аналогичным из стихотворения «Поэт»: там в 
венок из лавра и плюща вплетается роза – цветок Афродиты, здесь сквозь 
лавровые ветви распространяется розовый свет. Смысл образа схожий: 
Жизнь торжествует над Смертью через Любовь. 

Инверсионным символическим коррелятом образа залитых светом 
лавров становится в стихотворении образ жемчужин, таящихся в ракови-
нах на дне моря. 

Под хмелем волн, в пурпуровой темнице, 
В жемчужнице – слезнице горьких лон, 
Как перлы бездн, родитесь вы – в гробнице. 

Они тоже знаменуют торжество Жизни над Смертью (мотив рожде-
ния в гробнице) и становятся символом художественных произведений, 
рождающихся в трансцендентной сфере, безликой, непостижимой бездне. 

Кто вещих Дафн в эфирный взял полон, 
И в лавр одел, и отразил в кринице 
Прозрачности бессмертной? – Аполлон. 

Для понимания последней строфы необходимо привлечь иванов-
ский анализ мифа о Дафне, данный в книге «Дионис и прадионисийство». 
Иванов понимает Дафну как дионисийское существо: она живет в горах, 
является дочерью Земли, бежит от преследующего ее Аполлона: «Дафна, 
дочь Земли, исконной обладательницы дельфийского оракула, которая по-
свящает ее в promantis, – душа пророчественного лавра, могущаго причи-
нять и безумие. Ея природа горной нимфы, вдохновляемой вещею мудро-
стью матери, и еe бегство от преследующего Феба также указывает на 
принадлежность ее дионисийскому кругу» [2]. 

Аполлон гармонизует (берет в плен) дионисийский творческий экс-
таз, погружение в мистические бездны и создает чистую, идеальную фор-
му художественного произведения. Этот момент художественного творче-
ства знаменуется изваянным образом лавровых ветвей, пронизанных 
светом, и точеным образом жемчужин, рассыпанных по морскому дну. 

Образ залитых солнечным светом лавровых ветвей и жемчужин в 
раковинах на морском дне предстают как изоморфные и взаимосоотнесен-
ные символы аполлонийской гармонии. 
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Таблица 5 
Парадигмы и значения образа лавра в стихотворении «Поэту», III 

 «Лавровое» сочетание Лес лавровый 
Минимальный контекст Возноситесь вы гордой головой, / О гимны, в свет, сквозя 

над мглой багровой / Синеющих долин, как лес лавровый, / 
Изваянный на тверди огневой!  («Поэту», III, СА) 

Значение «Реальное» Парадигма «лавры → гимны (поэтические произведения)» 
«Реальнейшее» Идеальная форма художественного произведения, утвер-

ждающая торжество Жизни над Смертью 
Парадигма «лавр → идеал искусства» 
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В статье рассматривается специфика отражения семантического 
содержания «духовность» в знаке. С помощью семасиологического анализа 
установлено, что средством разграничения оценочности и коннотации «ду-
ховность» в слове или словосочетании является место материализации 
названного содержания в ядре или периферии лексического значения слова 
или словосочетания. Ключевые номинации религиозно-философских произве-
дений И.А. Ильина эксплицируют и имплицируют оценочность и коннотацию 
«духовность», репрезентируя проекцию мифемы «Дух / дух» – концепта дис-
курса – на языковую систему (тезаурус) автора. 

«Духовность» в своем «простом виде» – это тот «оживляющий 
принцип» (Кант), без которого немыслимо никакое высокое искусство. 
Издавна большая философская традиция гласит, что «духовное есть един-
ство гносеологического, этического, эстетического моментов в жизни и 
творчестве (“истина, добро, красота”). Оно проявлено социально и идеоло-
гически и является глубинным слоем художественного содержания в ху-
дожественном творчестве» [2, с. 66].  

Дискурс И.А. Ильина, на наш взгляд, представляет собой мифический 
образ со-бытия Бога и человека как воплощение мифологемы со-бытия Бога 
и человека, в котором текст есть компрессированный символ духовного в 
разных его проявлениях (ипостасях), то есть актуализирован в дискурсе как 
духовно-энергонасыщенный текст. 

Исходным концептом дискурса является мифема «Дух / дух» (мифема-
доминанта дискурса), обеспечивающая энергостяжение смысла в единый 
синкретичный синергетический (в единстве чувственного и духовного, чело-
веческого и сакрального) смыслообраз посредством динамического «задания» 
функционально значимых единиц. 

Эксплицированное значение двупланово: Дух = Бог вообще как Пред-
мет (= духовный Предмет), Дух = «Бог, духовно вступающий в человеческую 
душу»: «Тот, кто действительно любит Дух как самостоятельный предмет, 
тот естественно и незаметно живет любовью ко всему сонму действительных 
и возможных индивидуальных духов, и эта любовь его получает всю глубину 
нравственного и религиозного оправдания» [6, с. 148–149]. 

Соответственно, дух есть средство, способ, путь осуществления Ду-
ха в жизни, в человеке, в обществе, в нации: «Дух есть не только энергия 
видения, но и энергия действования; он есть концентрация сил не только 
для восприятия Совершенного, но и для осуществления его» [3, с. 42]. 

Определяя философию как «духовное делание», И.А. Ильин подчерки-
вает: «Философия родится в жизни духа и от духовной жизни. Поэтому тот, кто 
желает творить ее, должен прежде всего начать духовную жизнь; он должен 
быть духовно. Но духовное бытие есть такое состояние, в котором душа любит 
божественные предметы, радуется им и творит их. Поэтому философ должен 
прежде быть духом и действовать в духе; и только это может дать ему подлин-
ный предметный опыт, энергию мысли и право на знание» [10, с. 44–45] (1). 
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В этой связи «духовность» как качественный результат «духовного 
делания» (в первую очередь связанный с устремлением автора «во всем 
видеть Божий луч») есть внутренний импульс, внутренний смысл, прони-
зывающий всю ткань произведений И.А. Ильина, выражается имплицитно 
или эксплицитно, материализуясь в слове, словосочетании, микроконтек-
сте, макроконтексте – дискурсе [16, с. 272–280]. 

Основанием такой «Дух / дух»-овной «тотальной мифологизации» 
дискурса является духовная рефлексия мыслящего субъекта. Результат ду-
ховного рефлексирования отражен в первую очередь в лексическом значе-
нии языковых единиц, в значении микро- и макроконтекста, шире – в сум-
марном концептуальном значении дискурса: «Духовная рефлексия» не 
приводит к глобальным семантическим изменениям слова; она затрагивает 
ту часть содержания языковой единицы, которую условно можно назвать 
«“прагматической” – оценочной, модусной», то есть «на уровне прагмати-
ки многие языковые средства получили добавочную ценностную отмечен-
ность – компонент “духовность”, который стал оказывать существенное 
влияние на их употребление» [22, с. 43–73]. 

Очевидно, что Е.С. Яковлева, говоря об оценочном компоненте 
«духовность», подчеркивает его отнесенность к сфере дополнительных, 
коннотативных признаков языковой единицы [22, с. 43–73] (2). 

На наш взгляд, более обоснованной (чем закрепление оценочности 
или только за коннотативным, или только за денотативным компонентом 
структуры лексического значения слова) представляется позиция, согласно 
которой фиксируется взаимосвязь субъективных и объективных факторов в 
семантике оценочных значений, что определяется через наличие двух типов 
оценочных значений – рационального и эмоционального [14, с. 426]. 

Как мы полагаем, следует разграничивать оценочность и коннотацию 
«духовность» как разновидность идеологической оценочности и коннотации, 
фиксирующейся соответственно на денотативном и коннотативном уровнях.    

Что касается философского осмысления категории, то «…духовность 
человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной 
души есть лучшее и худшее. <…> К этому лучшему и высшему надо прислу-
шиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. 
И по мере того как человек осуществляет это, он убеждается, что это высшее 
и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем 
самом как бы излучением и энергией действительно Высшего и Совершенно-
го Начала, которому он и предстоит на протяжении всей своей жизни. При-
общаясь этому Началу, духовный человек не может не радоваться Ему, не 
может не возжелать Его и не полюбить Его» [9, с. 751]. 

«И в этом делании духовный человек научается преклоняться  пе-
ред Богом, чтит самого себя, видит и ценит духовность во всех людях и 
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желает творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. 
Это и есть сущая культура» [9, с. 751]. 

В приведенном фрагменте работы «Путь к очевидности» оценоч-
ность «духовность» реализована ключевой номинацией дискурса 
И.А. Ильина – духовность, ядерной составляющей мифемы «Дух / дух», 
эксплицирующей значение –  «излучение и энергия» Духа как «Высшего и 
совершенного Начала», направленная на со-зидание в Духе → духе (то 
есть Абсолютного Духа в духе субъектном), причем со-зидание есть ре-
зультат со-бытия, духовного со-бытия Бога и человека. 

Микроконтекстуальный переход от дефинирования категории «ду-
ховность» к осмыслению базового термина классической философии 
культура наиболее ярко иллюстрирует контекстуальное (макроконтексту-
альное, если говорить о контексте религиозной философии И.А. Ильина в 
целом, и дискурсивное в том числе) «приращение» семантического компо-
нента «духовный» к ядерной части лексического значения номинации (что, 
на наш взгляд, должно быть признано авторским переосмыслением значе-
ния термина культура в общепризнанном смысле), то есть в религиозно-
философских произведениях И.А. Ильина культура → 1) традиционное 
философское значение (малопродуктивно): в «Философском энциклопеди-
ческом словаре»: «Культура. Специф. способ организации и развития че-
ловеческой деятельности, представленный в продуктах материального и 
духовного труда, в системе социальных норм и убеждений, духовных цен-
ностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и самим 
себе» [21, с. 292]; 2) авторское, дискурсивное – культура = христианская 
культура, на той или иной национальной почве воплощенная как (русская) 
национальная духовная культура [18, с. 62–68]. 

Семный состав лексического значения слова культура в узусе: архисе-
мы – «человеческое», «деятельное», «продуцированное в материальное и ду-
ховное» (= нематериальное); дифференциальные семы – «социально значимое 
и нормированное», «духовно-ценностное», «совокупное», «идеологическое».  

В дискурсе названный семный состав претерпевает трансформацию 
под воздействием микро- и макроконтекста, то есть: архисемы «человече-
ское» → «духовно-человеческое», «деятельное» → «духовно-деятельное»; 
дифференциальные семы – «совокупное» → «соборное», «идеологиче-
ское» → «духовное» (= выработанное в традициях аскетического православия 
как наиболее значимой репрезентации христианства, детерминированное 
«духом “овнутренения”», «духом любви», «духом созерцания» («сердечного 
созерцания» посредством которого «надо видеть Бога и узнавать все боже-
ственное в мире»), «духом живого творческого содержания», «духом искрен-
ней, насыщенной формы», «духом совершенствования» [5, с. 267]). 

Дополнительной дифференциальной семой лексического значения 
номинации культура в дискурсе И.А. Ильина является «национальное», то 
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есть «этнически ориентированное как имеющее собственные, отличные от 
других, своеобразные, определенные традицией (в контексте особого духа 
праведности, отшельничества, монашества, соборности) черты».    

Подобный семный, а также семасиологический анализ языковых 
единиц позволяет разграничить:  

 с одной стороны, узуальные единицы, имеющие семантическую 
отмеченность – оценочный либо коннотативный компонент «духовность», то 
есть «особого рода <…> чувствительность к полюсам “Божественного / про-
тивобожественного”, “доброго” и “злого”, закрепленную в ядерной (вера, Дух, 
дух, духовный, духовность, молитва, Огонь, Око, созерцание и др.) или пери-
ферийной части лексического значения (дух-и-сердце-созерцание-и-совесть, 
духовная автономия, духовная любовь, духовная вера, духовная идеализация, 
духовная индивидуализация, духовная интуиция, духовный метод, духовная 
очевидность, духовная культура, духовная свобода, духовная семья, духовная 
анестезия, духовная аристократия, духовная безоружность, духовное виде-
ние, духовное взаимопитание, духовное терпение, духовная деятельность, 
духовная дружба, духовное здоровье, духовная одержимость, духовное разу-
мение, духовный патриотизм, духовный характер и др.): «Можно бы сказать, 
что духовная любовь есть не что иное, как вкус к совершенству или – верный 
духовный орган для восприятия Божественного совершенства как в небесах, 
так и на земле» [8, с. 109]; «На свете есть только одна единственная сила, спо-
собная преодолеть одиночество человека; эта сила  есть любовь. На свете есть 
только одна возможность выйти из жизненной пыли и противостать ее вих-
рю; это есть духовная сила. И вот, истинная дружба есть духовная любовь, 
соединяющая людей. А духовная любовь есть сущее пламя Божие. Кто не 
знает Божьего пламени, и никогда не испытал его, тот не поймет также ни 
верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к истинной дружбе спо-
собны только люди духа» [7, с. 331]; 

 с другой стороны, контекстуальные единицы, маркированные оце-
ночным либо коннотативным компонентом «духовность» в дискурсе личности, 
закрепленным в ядерной (государство, культура, личность, народ, око, право, 
правосознание, семья, сердце, человек, новый русский человек  и др.): «Государ-
ство, в его духовной сущности, есть не что иное, как родина, оформленная и 
объединенная публичным правом, или иначе: множество людей, связанных 
общностью духовной судьбы, и сложившихся в единство на почве духовной 
культуры и правосознания. Строго говоря – этим все уже сказано» [8, с. 256]; 
«Человек есть дух именно постольку, поскольку в нем пробудилась и живет 
жажда Священного, то есть жажда непререкаемо-ценного и таинственно-
высшего; перед этим Священным душе естественно ощутить свое недостоин-
ство; но именно это ощущение открывает ей горизонты вверх и вглубь, выво-
дит ее из пошлого измерения жизни и утверждает ее духовное достоинство» [3, 
с. 37] – либо маргинальной части лексического значения (здоровье, искрен-
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ность, страсть, сомнение и др.): «Здоровье есть предначертанная Богом и 
угодная Ему гармония между личною природою и личным духом» [7, с. 352]; 
«Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная муд-
рость меряет тварную жизнь мерой духа и видит ее ничтожество, ее претензию, 
ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она 
должна проснуться в тварном самосознании – и тогда она даст истинное облег-
чение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью – и вся ду-
ша человека объединится и укрепится для победы» [7, с. 450]; «Терпение есть 
своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустраши-
мость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность до-
стойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, 
крепить свою собственную силу. <…> Оно есть орудие и сила самого Совер-
шенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни; и потому оно со-
ставляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры» [7, с. 449]; 
«Терпение совсем не есть “пассивная слабость” или “тупая покорность”, как 
думают иные люди; напротив – оно есть напряженная активность духа. <…> 
Терпение есть не только искусство ждать и страдать; оно есть, кроме того, вера 
в победу и путь к победе; более того – оно есть сама победа, одоление слабо-
сти, лишения и страдания, победа над деятельностью, над сроками, над време-
нем: победа человека над своей тварностью и над всякими “жизненными об-
стоятельствами”» [7, с. 450–451]. 

Способом разграничения оценочности и коннотации «духовность» яв-
ляется установление сущности узуального и трансформированного семного 
состава дифференциальных признаков лексического значения слова или сло-
восочетания: фиксируется оценочность «духовность»,  если семантический 
компонент «духовность» эксплицирован или имплицирован ядерной частью 
лексического значения; фиксируется коннотация «духовность», если семан-
тический компонент «духовность» эксплицирован или имплицирован пери-
ферийной частью лексического значения слова или словосочетания.  

«Философский энциклопедический словарь» дает следующую сло-
варную дефиницию лексемы человек: «Человек, высшая ступень живых ор-
ганизмов на земле, субъект общественно-исторической деятельности и 
культуры... <…> Человек есть живая система, представляющая собой един-
ство физического и духовного, природного и социального, наследственного 
и прижизненно приобретенного» [21, с. 769]. Лексема человек включает в 
свою семантическую структуру архисемы «живое», «существующее», «при-
родное», «земное», «разумное» и ядерные дифференциальные семы «обла-
дающее волей», «социальное», «культурное». В дискурсе И.А. Ильина со-
став названных дифференциальных сем расширяется за счет включения в 
ядерную часть лексического значения дифференциальных компонентов 
«духовный», «нравственный». 
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Лексема терпение в дискурсе И.А. Ильина расширяет состав семанти-
ческих компонентов не ядерной, а периферийной части лексического значе-
ния: «Терпение, я, ср. 1. Действие и состояние по гл. терпеть в 1-м значении: 
способность терпеть, сила, напряжение. 2. Состояние по гл. терпеть во  
2-м зн.: настойчивость, упорство в каком-н. деле в ожидании результатов, пе-
ремены» [19, с. 91]. Архисема – «качество человека». Дифференциальные се-
мы – «сильное», «спокойное», «неустрашимое». Маргинальная часть лекси-
ческого значения номинации терпение в дискурсе И.А. Ильина эксплицирует 
следующие семантические компоненты: «Совершенное», «Духовное → ду-
ховное», «творческое», «побеждающее». 

В группе контекстуальных единиц, по нашему мнению, необходимо  
различать: языковые единицы, эксплицитно репрезентирующие компонент 
«духовность», имеющие в семантической структуре знака семантическое со-
держание, называемое микроконтекстуальной коннотацией «духовности», и 
языковые единицы, имплицитно репрезентирующие компонент «духов-
ность», имеющие в семантической структуре знака семантическое содержа-
ние, называемое макроконтекстуальной коннотацией «духовности» (ср.: 
«коннотация контекста» в понимании В.И. Говердовского [1, с. 9]).  

Микроконтекстуальная коннотация «духовности» эксплицирована 
синтагматически – духовная деятельность, духовное взаимопитание; мак-
роконтекстуальная – парадигматически: новый русский человек, искрен-
ность, страсть, сомнение, здоровье.   

Следует также учитывать, что атрибутивные словосочетания как 
номинативные единицы могут одновременно реализовывать и оценоч-
ность, и коннотацию «духовности», например: духовная любовь, духовная 
культура, духовная семья и др.  

Основой разграничения духовной оценочности и духовной конно-
тации, на наш взгляд, должна быть приемлемая для большинства лингви-
стов концепция имяславия, наиболее ярко выраженная в работах о. Павла 
Флоренского и А.Ф. Лосева: «Слово есть самая реальность, словом выска-
зываемая, – не то чтобы дублет ее, рядом с ней поставленная копия, а 
именно она, самая реальность в своей подлинности, в своем нумерическом 
самотождестве. <…> В высочайшей степени слово подлежит основной 
формуле символа: оно больше себя самого» («Имя неотделимо от Него 
Самого, и потому в Имени и Именем мы соприкасаемся с Самим Господом 
и усвояем себе от Него Самого даруемое Им спасение» [20, с. 285, 328]). 
Духовная оценочность есть результат бытийного тождества двух реально-
стей (Духа и духа) в знаке. Кроме того, духовная оценочность есть субли-
мация метафизического объекта вследствие духовного опыта индивида 
или социума. Духовное в ядре представляет собой, как мы полагаем, сиг-
нификативно-денотативный аналог сверхъестественного в естественном, 
«дуновение», целеустремленное к Абсолюту («Имя есть именуемое»). 
Идея духа → Духа становится внутренним содержанием знака. 
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Соответственно, на наш взгляд, духовная оценочность и духовная 
коннотация есть сущность бытия знака и в то же время его энергия: приори-
теты сущности и энергии определены местом материализации (ядро и пери-
ферия), то есть в оценочности доминирует сущностная составляющая, в кон-
нотации – энергия. 

В аспекте осмысления макроконтекстуального оценочного со-
значения, коннотации «духовности» в дискурсе И.А. Ильина рассмотрим со-
ставное наименование, образованное посредством вторичной номинации, – 
новый русский человек, «смысловое поле» (термин А.А. Залевской [11, с. 7]) 
которого репрезентировано философом в работе «Наши задачи» (раздел 
«О главном», 16 июня 1949 года): «России нужен новый русский человек: про-
веренный огнями соблазна и суда, очищенный от слабостей, заблуждений и 
уродливостей прошлого и строящий себя по-новому, из нового духа, ради но-
вых великих целей… В этом главное. <…> Будет новая Россия. <…> И вот к 
ней мы должны готовиться; и ее мы должны готовить, – ковать в себе самих, 
во всех нас новый русский дух, по-прежнему русский, но не прежний русский 
(то есть больной, не укорененный, слабый, растерянный). И в этом главное. 

<…> Для этого необходимо, во-первых, справиться с соблазнами. 
Их целый ряд. И первый из них – соблазн большевицкой “свободы”, “свобо-
ды” от Бога, от духа, от совести, от чести, от национальной культуры, от 
родины. Это соблазн не русского происхождения. <…> Второй соблазн есть 
соблазн тоталитарного государства и <…> коммунистической каторги. 

<…> Второе задание наше – очистить душу от слабостей, за-
блуждений и уродливостей прошлого.  

<…> И вот наше третье, положительное задание – обновить в себе 
дух, утвердить свою русскость на новых, национально-исторически древ-
них, но по содержанию и по творческому заряду обновленных основах. 
Мы должны научиться веровать по-новому, созерцать сердцем – цельно, 
искренно, творчески… <…> Мы должны научиться не разделять веру и 
знание… <…> Мы должны научиться новой нравственности, религиозно-
крепкой, христиански совестной…  

<…> Мы должны воспитать в себе новое правосознание, – религиозно 
и духовно укорененное, лояльное, справедливое, братское, верное чести и ро-
дине; новое чувство собственности – заряженное волею к качеству, облаго-
роженное христианским чувством; <…> новый хозяйственный акт…  

<…> России нужен новый русский человек, с обновленным – рели-
гиозным, познавательным, нравственным, художественным, гражданским, 
собственническим и хозяйственным – укладом» [4, с. 182–186].  

Атрибутивное составное наименование новый русский человек мы 
рассматриваем как номинативную единицу (как и ряд других в дискурсе 
И.А. Ильина), образованную посредством сложной, двухступенчатой вто-
ричной номинации, считая, что «возникшее словосочетание является свое-
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го рода “промежуточным звеном” между старым, свободным значением и 
новым, связанным» [15, с. 32–35]. 

Такое идеологически-оценочное составное наименование в дискурсе 
становится средоточием всех потенциальных функций, которые реализуются в 
микро- и макроконтексте. Актуализация семантических компонентов смысло-
вого поля идеологизированного сочетания детерминирована метафизической 
символической программой дискурса И.А. Ильина, энергожизнью текста, 
определяемой синергией внешней и внутренней формы текста, – символиче-
ской программой, в которой мифема «Дух / дух» является энергетическим 
«сердцем», механизмом, обеспечивающим ее «работу» [17, с. 81–88]. 

Микроконтекстуальный план содержания составного понятия новый 
русский человек складывается посредством смысловых полей вторично номи-
нированных соединений: новое правосознание, новая нравственность, новое 
чувство собственности.  

Ключевым родовым объединяющим понятием, в смысловом поле ко-
торого суммарно имплицировано лексическое значение всех названных соче-
таний, является составное наименование новый русский дух. Последнее непо-
средственно эксплицирует уже макроконтекстуальную (глубинную) 
соотнесенность плана содержания всех компонентов с мифемой «Дух / дух». 

Кроме того, макроконтекстуальный план содержания составного по-
нятия новый русский человек обусловлен также декодированием скрытых 
ключевых семантических маркеров дискурса, «функторов-смыслопульсаров 
национально окрашенных идей, обеспечивающих иррадиацию “множества 
смыслообразов в разные планы”» [13, с. 26], проекцию смыслового поля од-
них текстовых элементов в другие. Такими «функторами-смыслопульсарами» 
являются составные наименования, формирующие концептуальный вектор 
религиозно-философского дискурса И.А. Ильина, «созерцающее сердце» 
(«поющее сердце») и «верующее знание» («знающая вера»), представленные в 
анализируемом фрагменте опосредованно: «созерцать сердцем», «Мы долж-
ны научиться не разделять веру и знание». 

Описанное преобразование значения слова в составе атрибутивного 
словосочетания является следствием «семантического заражения» (термин 
Е.С. Копорской [12, с. 160]), то есть слово, употребляясь в синтагматиче-
ски обусловленном индивидуальном контексте, приобретает особое кон-
текстуальное значение, экспликация которого возможна только в состав-
ном наименовании.  

Составное наименование (двух- либо трехкомпонентное) в процессе 
употребления реализует свое смысловое поле и, будучи результатом «ком-
бинаторного приращения смысла», функционирует в дискурсе. 

Номинация новый русский человек является, с одной стороны, идеоло-
гически-оценочной, так как эксплицирует в дискурсе смысловое поле, детер-
минированное религиозно-философской картиной мира автора, с другой – 
имплицирующей оценочность «духовность» за счет глубинной (макроконтек-
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стуальной) соотнесенности с мифемой «Дух / дух», и наконец, что очевидно, 
посредством атрибута русский реализующей этнокультурную коннотацию.  

Приходим к выводу, что ключевые номинации религиозно-
философских произведений И.А. Ильина эксплицируют и имплицируют оце-
ночность и коннотацию «духовность», репрезентируя проекцию мифемы 
«Дух / дух» – концепта дискурса – на языковую систему (тезаурус) автора. 
Таким образом дифференцированы: номинации с узуальной оценочностью 
«духовность» (вера, Дух, дух, любовь, молитва, созерцание и др.), номинации 
с узуальной коннотацией «духовность» (духовная интуиция, духовная куль-
тура, духовная свобода и др.); контекстуальные языковые единицы с оценоч-
ностью «духовность», то есть номинации с окказиональной оценочностью 
«духовность» (право, правосознание, семья, человек и др.), и контекстуальные 
языковые единицы с коннотацией «духовность», то есть номинации с оккази-
ональной коннотацией «духовность» (здоровье,  искренность,  юмор и др.).  

«Духовность» как результат рефлексирования есть семантическое 
содержание, отраженное либо в денотативном компоненте лексического 
значения, либо в коннотации, идеологический шлейф, «семантическое за-
ражение» языковых единиц – базовых составляющих дискурса.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Здесь и далее курсив в цитатах из религиозно-философских произведений 
И.А. Ильина авторский. 

2. «<…> Ценностная отмеченность не присуща исконным языковым формам; она 
является следствием отстоящей во времени духовной рефлексии носителей языка. <…> 
Думается, что современное значение слов, <…> сдвинутое в сторону “высокого”, “умозри-
тельного” содержания, – определяется их ассоциативной или даже непосредственной свя-
зью с неким значимым в культурной традиции носителей языка текстовым источником: мы 
имеем в виду библейские (и шире – религиозные) тексты. Ведь события, ситуации этого 
текстового мотиванта реализуются именно в пространстве умозрения, которое понимается 
как альтернативная область существования» [22, с. 50]. 

S.N. Starodubets 
Estimation and Connotation of «Spirituality» in I.A. Ilyin's Disourse 

Key words: discourse; evaluation; connotation; thesaurus; semantic 
component; microcontext; macro-context. 

The article deals with the reflection of the semantic content of «spirituality» 
in the sign. Semasiological analysis demonstrated that the means of differentiation 
between evaluation and connotations of «spirituality» in the word or phrase is the 
localization of its content materialization – the nucleus or the periphery of the lexi-
cal meaning of a word or phrase. Key categories of religious-philosophical works 
of I.A. Ilyin explicate and imply the evaluation and the connotation of «spirituality», 
representing the projection of mythological element «Spirit / spirit» of the concept 
of discourse on the  language system (thesaurus) of the author. 
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В статье повесть Н.В. Гоголя «Шинель» рассматривается как 
один из претекстов романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стуль-
ев». Интертекстуальные связи в данном случае позволяют нам соотне-
сти образы таких героев, как Акакий Акакиевич Башмачкин и Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов, Петрович и Безенчук. Образ Воробьянинова при 
этом анализируется как своеобразная вариация образа «маленького чело-
века», а Петрович и Безенчук – как персонажи квазидемонические.  

Изначально критика в основном обошла «Двенадцать стульев» 
вниманием. «Первая рецензия в “Вечерке”. Потом рецензий вообще не 
было», – вспоминал Евгений Петров [3, c. 48]. 

Эта рецензия появилась в газете «Вечерняя Москва» второго 
сентября 1928 года. По мнению некоего Л.К., авторы романа «прошли 
мимо действительной жизни», а в художественный объектив попали 
только «уходящие с жизненной сцены типы» [9]. 

Критика в данном случае интересует только социально-
политический аспект – не историко-литературный. Изображение «бывших 
людей» Л.К. считает безусловным минусом – так как воспринимает 
«Двенадцать стульев» исключительно как своеобразное искривленное 
зеркало советской действительности. Выбор героев (большинство из 
которых принадлежат к «бывшим людям») кажется автору рецензии 
необдуманным, нам же – заслуживающим внимания. Ведь так называемые 
«бывшие люди» из произведений Ильфа и Петрова связаны не только с 
реальностью царской России, но и с определенной литературной эпохой. 

Таким образом, представляется логичным не проследить связь меж-
ду бывшими людьми, «уходящими с жизненной сцены типами», и соци-
альным прошлым России – эта связь и без того достаточно очевидна, – но 
установить литературный генезис и определить сходство между персона-
жами «Двенадцати стульев» и дореволюционных произведений. 

Полный мрачных чудес художественный мир Гоголя вполне может 
быть рассмотрен как «литературная родина» тех самых «бывших людей», 
за слишком пристальное внимание к которым Л.К. ругает авторов «Двена-
дцати стульев».  
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Гротескный, странный и даже зловещий мир произведений Ильфа и 
Петрова, где скелеты падают на людей в темноте, где гробовых дел масте-
ра ходят за тобой по пятам, несомненно, рисован гоголевскими красками.  

Наивные провинциальные жители, расхитители-чиновники, так 
называемые «маленькие люди», блестящие Комбинаторы (используя вы-
ражение Л.К. – «уходящие типы») кочуют из девятнадцатого века в два-
дцатый, переправляясь через бурную реку революции. 

Особенное внимание в данном случае следует уделить именно об-
разу «маленького человека», который восходит прежде всего к повести Го-
голя «Шинель» и который авторы «Двенадцати стульев» до известной сте-
пени варьируют в случае с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым.  

На параллели с Гоголем неоднократно обращает внимание Ю. Щег-
лов в своем «Спутнике читателя» [7], однако сходство Воробьянинова и 
Башмачкина даже в столь объемной работе не рассматривается. Между 
тем сходство это заслуживает отдельного подробного анализа. 

Разумеется, предводителя дворянства все же нельзя называть «ма-
леньким человеком» и сравнивать с Башмачкиным, но на момент начала 
романа дворянства в России уже нет, соответственно, нет и предводителей.  

Первые главы романа Ильфа и Петрова во многом схожи с пове-
стью «Шинель». В центре изображаемого абсурдного мира в обоих случа-
ях находится «маленький человек», одинокий, живущий без особенных 
радостей. Ипполит Матвеевич – заурядный мелкий чиновник, почти точно 
такой же, как Акакий Акакиевич: по утрам выпивает из морозного, с жил-
кой, стакана порцию горячего молока, спрашивает, вносили ли за воду, за-
писывает до вечера в толстые книги всех, кто рождается, женится или 
умирает [4, c. 5–10]. 

Акакий Акакиевич занят переписыванием, Ипполит Матвеевич – 
регистрацией браков и смертей (по сути, такой же бумажной работой). 
К службе отношение у героев похожее. Башмачкин погружен во вселен-
ную букв, ему нравится копировать документы: «некоторые буквы у него 
были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и под-
смеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, 
можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его» [2, 
c. 144]. Некоторая одержимость рутинной работой прослеживается и у Ип-
полита Матвеевича. Он принимается за дело «с ловкостью фокусника». 
«Долго и нежно» дышит на штампы и с вдохновением произносит перед 
молодоженами торжественную речь, испытывая по ее окончании удоволь-
ствие [4, c. 9–10]. Воробьянинов любит свою работу – она единственное, 
что составляет его жизнь до погони за сокровищами мадам Петуховой. 

На службе Башмачкин становится предметом насмешек: «молодые 
чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канце-
лярского остроумия» [2, c. 143]. Хрюкают в чернильницы и сослуживцы 
Воробьянинова, развеселившиеся от его торжественной речи перед моло-
доженами. 
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Не стоит, однако, забывать, что насмешки над гоголевским героем 
довольно жестоки – ему мешают работать, толкают под руку, сыплют на 
голову бумажки. Акакий Акакиевич обижается на коллег, воспринимает их 
поведение как издевательство. Над Ипполитом Матвеевичем шутят вполне 
безобидно. Например, «награждают» его ироничным прозвищем «Ма-
цист». Мацист – герой немых итальянских фильмов, человек атлетическо-
го сложения и благородного характера [7, c. 84]. Упоминание подобного 
персонажа в данном контексте создает комический эффект.  

Кроме всего прочего, интересна сама фраза: «Ипполита Матвеевича за 
большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у 
настоящего Мациста никаких усов не было» [4, c. 8]. Эйхенбаум в статье 
«Как сделана “Шинель” Гоголя» называл это каламбуром, доведенным до аб-
сурда [8, c. 312–313]. Согласно Эйхенбауму, данный прием часто встречается 
в творчестве Гоголя, в том числе в повести «Шинель»: «Уже по самому име-
ни видно, что она [фамилия] когда-то произошла от башмака; но когда, в ка-
кое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неиз-
вестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в 
сапогах» [2, с. 142] или еще: «Петрович… несмотря на свой кривой глаз и ря-
бизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и 
всяких других панталон и фраков» (1) [2, с. 148]. Очевидно, что шурин никак 
не мог иметь фамилию «Башмачкин»: шурин – это брат жены. Ровно так же 
рябизна никак не могла бы оказывать влияние на работу с одеждой.  

Воробьянинова и Акакия Акакиевича «сближает» потеря. Персонаж 
Гоголя «теряет» старую шинель – она приходит в полную негодность, и 
даже Петрович не в состоянии ее «воскресить». Ипполит Матвеевич теряет 
тещу. Однако, претерпев утрату (очевидно, болезненную не в обоих случа-
ях – Воробьянинов кричит на умирающую родственницу, не испытывая 
никакого раскаяния), герои обретают надежду: Башмачкин – на новую по-
другу-шинель, Воробьянинов – на богатую жизнь. Предводитель дворян-
ства думает об «оранжевых упоительно дорогих кальсонах» [4, c. 18], 
дерзко размышляет о слишком дорогом воротнике из куницы Акакий Ака-
киевич [2, c. 155]. В голове Ипполита Матвеевича звучат цыганские хоры, 
погружен в ослепительные мечты и голодающий Башмачкин. Как сильно 
преображает персонажей мечта! Ипполит Матвеевич и Акакий Акакиевич 
решаются на безумства.  

Со смелостью Башмачкина, который думает о воротнике из куницы, 
кричит Воробьянинов про гроб Безенчуку: «Черт с тобой! Делай! Глазето-
вый! С кистями!» [4, c. 19]. 

Акакий Акакиевич мечтал о новой шинели и, в отличие от Ипполи-
та Матвеевича, смог исполнить свою мечту до конца: Петрович сшил для 
него шинель, пусть и не с воротником из куницы («была, точно, дорога» [2 
c. 155]). Гоголевский герой получил билет в новую жизнь, успел почув-
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ствовать ее на вкус: «Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно са-
мый большой торжественный праздник» [2, c. 158]. 

Воробьянинов мечтал прежде всего не о бриллиантах, но о жизни на 
широкую ногу, которую бриллианты могли ему обеспечить. И большой 
торжественный праздник случился у героя Ильфа и Петрова, когда в руки 
ему попали двести рублей, обманом собранные у жителей Старгорода яко-
бы на восстановление монархии. Мечта Ипполита Матвеевича о вольгот-
ной жизни исполнилась не целиком, однако в достаточной мере, чтобы 
лишить героя силы воли – за одну ночь основная сумма была потрачена.  

В обоих случаях счастье и радость героев оказываются недолговеч-
ны: один день с новой шинелью провел Акакий Акакиевич, один вечер и 
ночь Ипполит Матвеевич мог позволить себе жить на широкую ногу. 

У Башмачкина отобрали шинель. Воробьянинов потратил деньги 
сам, не получив при этом столько удовольствия, сколько хотел – по край-
ней мере, в ресторане бывший предводитель дворянства чувствовал себя 
неловко: он отстал от жизни, забыл ресторанный уклад, в нем «продолжал 
бушевать делопроизводитель загса» [4, c 145]. В новой жизни для «ма-
леньких людей» как будто не оказалось места.  

Акакий Акакиевич молча пошел за какой-то незнакомой дамой, 
словно предавая свою подругу-шинель. Ипполит Матвеевич настойчиво 
звал Лизу – замужнюю женщину, которая гораздо моложе его, – «в номе-
ра». Тем самым он тоже предал свою мечту – просадил деньги и упустил 
стул с бриллиантами.  

Акакий Акакиевич после кражи шинели кричит и бежит к будочни-
ку с претензией (пусть и справедливой), хотя раньше вряд ли такое могло 
бы прийти ему в голову. Бывшего предводителя дворянства заставляет за-
быть обо всем воплощенная на миг мечта, которая, впрочем, легко разби-
вается кулачком Лизы – «она с силой высвободилась и, не примериваясь, 
ударила покорителя женщин кулачком в нос». Воробьянинов потом долго 
плакал, купил корзинку баранок, изливал прохожим душу и очнулся 
наутро в милиции, неизвестно как растратив все деньги [4, c. 147–148]. 

Гоголевского героя тоска по украденной шинели толкает на отчаян-
ный для него поступок: поход к значительному лицу. Воробьянинов в по-
гоне за своей мечтой о беззаботной жизни тоже ведет себя отчаянно: уби-
вает компаньона (отчаяние, очевидно, у героев проявляется по-разному). 
Однако эти действия в обоих случаях не окупаются. Акакию Акакиевичу 
не возвращают шинель, Ипполит Матвеевич не находит бриллиантов.  

Неистово ругается на смертном одре Башмачкин – «скверно-
хульничает», «произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка 
даже крестилась» [2, c. 168]. Страстно и бешено кричит Ипполит Матвее-
вич, не найдя бриллиантов. Герои разбиты, уничтожены, лишены здравого 
рассудка. 
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Мир жестоко обошелся с «маленькими людьми» двух разных эпох. 
Никто в старой столице не обратил внимания на кончину незаметного пе-
реписчика («И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в 
нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защи-
щенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное» [2, c. 169]), кото-
рый так и не получил помощи, и нет никакого дела жителям новой столи-
цы до горя Ипполита Матвеевича в самом конце романа: «город двинулся 
в будничный свой поход» [4, с. 297]. Важно, однако, помнить, что в «Две-
надцати стульях» перед нами уже не добродушный и беспомощный пере-
писчик, который вопрошает людей: «зачем вы меня обижаете?». Это даже 
не жалкий Червяков, умерший от страха. Это – Ипполит Воробьянинов, 
«маленький человек», которого отчаяние и мечта довели до полного мо-
рального развращения. 

Даже до погони за сокровищами Воробьянинов показывает себя не 
с лучшей стороны. Сравнивать его можно не только с Башмачкиным, но и 
со значительным лицом. 

В первой главе к Ипполиту Матвеевичу приходит пара молодых лю-
дей, чтобы он зарегистрировал их брак. Рассмотрим подробнее этот эпизод:  

«За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили 
двое молодых людей – мужчина и девица. Мужчина <…> был совершенно 
подавлен служебной обстановкой <…> ему казалось, что дело, по которому 
он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить 
такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Иппо-
лит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно 
терпит, а потому <…> углубился в бумаги. Девица <…> пошепталась с 
мужчиной и, потея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Мат-
веевичу» [4, c. 9]. 

Сцена эта очень напоминает визит Акакия Акакиевича к значитель-
ному лицу: «В это время доложили ему [значительному лицу], что пришел 
какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: “Кто такой?” Ему отвечали: 
“Какой-то чиновник”. “А! может подождать, теперь не время”, – сказал 
значительный человек <…> Акакий Акакиевич уже заблаговременно по-
чувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог <…> изъ-
яснил <…> что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-
нибудь <…> списался бы с господином обер-полицмейстером <…> и 
отыскал шинель» [2, c. 165–166]. 

Ипполит Матвеевич на короткое время перенимает на себя роль 
значительного лица, пытается самоутвердиться за счет другого человека.  

Кроме того, нельзя сказать, чтобы Воробьянинов был погружен в свою 
работу так, как Башмачкин. Все-таки гоголевский герой порой путал улицу со 
строкой и совершенно не ориентировался в пространстве. Воробьянинов бо-
лее сосредоточен вне своего кабинета. Хотя бы потому, что ни на улице, ни 
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на службе задуматься герою не позволяют скучающие гробовщики, разыски-
вающие клиентов: Безенчук, например, не только преследует Воробьянинова 
на улице, но и является к нему на службу – несвязно рассказывать о достоин-
ствах своих гробов. Это отчасти объясняется тем, что Акакий Акакиевич во-
обще не был никому особенно интересен («сторожа не только не вставали с 
мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через при-
емную пролетела простая муха» [2, c. 143]), а вот Ипполит Матвеевич интере-
сен Безенчуку и «нимфам» – потому что рядом с ним живет пожилая женщи-
на, их потенциальный клиент.  

Думая о шинели, Башмачкин не приносит вреда никому, кроме себя 
(голодает, экономит совершенно на всем, но, в общем и целом, живет так же, 
как и прежде, никого не беспокоя). Воробьянинова же мечта развращает 
настолько, что он опускается все ниже и ниже в погоне за бриллиантами ма-
дам Петуховой: обманывает доверившихся (участвуя в союзе Меча и Орала), 
просаживает деньги на сомнительные развлечения, пытается красть – ему по-
чти удается украсть у Изнуренкова заветный стул, когда хозяин квартиры за-
стает «предводителя» на месте преступления [4, c. 167–168].  

Акакий Акакиевич просит помощи, рассказывает, что «была-де ши-
нель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом» [2, 
c. 166]. Ипполит Матвеевич «никогда не протягивал руки» («ноги протяги-
вать» он, впрочем, не захотел, поэтому просить милостыню его все-таки 
заставили). Башмачкин не горд, но неожиданно и как-то некстати просы-
пается порой дворянская гордость в Воробьянинове: «Ипполит Матвеевич 
преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, 
глаза метнули огонь, а из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой 
дым. Усы медленно стали приподниматься… – Никогда, – принялся вдруг 
чревовещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов не протягивал 
руки» [2, c. 259–260].  

Башмачкин не жаден, но невероятно жаден Воробьянинов, совер-
шенно потерявший рассудок от своей мечты. 

Читатель сопереживает Башмачкину, но не сопереживает предводи-
телю дворянства, который на фоне остроумного и изящного Бендера пред-
стает в крайне невыгодном свете. Акакий Акакиевич должен вызывать со-
чувствие, тогда как образ Воробьянинова скорее комичен, он «оттеняет» 
образ Великого Комбинатора. Остап часто дразнит Воробьянинова, уже 
начиная с первой встречи, размышляя о том, почему бы ему просто не за-
брать все сокровища себе:  «– В таком случае – простите! – сказал Воробь-
янинов в нос. – У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь 
со своим делом. <…>– Ага! В таком случае – простите, – возразил велико-
лепный Остап, – У меня есть не меньшие основания <…> предполагать, 
что и я один смогу справиться с вашим делом <…> – Мошенник! – закри-
чал Ипполит Матвеевич, задрожав» [4, c. 36]. 
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Расплата за полушутливые слова оказывается страшной. Ипполит Мат-
веевич в конце концов убивает напарника и спешит забрать бриллианты себе. 

Необходимо также рассмотреть образы Акакия Акакиевича и Иппо-
лита Матвеевича в контексте теории фатализма: «маленькие люди» оказы-
ваются неспособны изменить свою судьбу, как бы ни старались. Судьба 
Башмачкина – быть вечным титулярным советником. Судьба Воробьяни-
нова – лишиться всего и стать вечно чужим на празднике жизни.  

Удивительная метаморфоза происходит с Башмачкиным после при-
обретения шинели, он действительно как будто сворачивает с дороги своей 
судьбы: к нему уважительнее относятся, зовут в гости. Однако герой был 
рожден, чтобы быть незаметным переписчиком, а вместе с именем унасле-
довать и судьбу отца, такого же неприметного чиновника. В конце концов 
Акакий Акакиевич вновь грубо возвращен «обратно», на ту дорогу, кото-
рая была ему уготована. Это возвращение сопряжено еще и с потерей ши-
нели, заменившей персонажу приятную подругу жизни. Башмачкин как 
будто наказан за свою попытку изменить привычный ход вещей. Когда ге-
рой бредит, перед самой смертью, ему мерещится, будто над ним висит его 
старый капот – символ той жизни, которая была у него до приобретения 
новой шинели («…зачем висит перед ним старый капот его… у него есть 
новая шинель» [2, c. 168] – новой шинели нет, Акакий Акакиевич снова 
неприметный переписчик, никому не интересный).  

В романе «Двенадцать стульев». Ипполит Матвеевич хочет вернуть 
то, что вернуть невозможно: цыганские хоры, упоительно дорогие кальсо-
ны. Поиски сокровищ в Советской России изначально обречены на провал. 
Не зря упоминается в начале романа затонувший «Титаник», пусть и  фи-
гурирует он только в качестве названия краски для волос, которую покупа-
ет в аптеке Воробьянинов: «– Для окраски есть замечательное средство 
“Титаник”. Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни 
холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикаль-
ный черный цвет» [4, c. 27]. Плавание-приключение Великого Комбинато-
ра и бывшего предводителя дворянства обречено на печальный конец. Об-
мануть судьбу не получится даже у такого авантюрного, предприимчивого 
персонажа, как Остап Бендер. Наказание за попытку изменить судьбу ждет 
всех: и потомка янычаров, едва не лишившегося жизни, и Ипполита Мат-
веевича, потерявшего все, и отца Федора, сошедшего с ума и ставшего на 
время достопри-мечательностью Кавказских гор.  

Попытка изменить «распорядок действий» и для Акакия Акакиевича, 
и для Ипполита Матвеевича заканчивается, таким образом, весьма печально.  

Сами «маленькие люди», Башмачкин и Воробьянинов, – это прежде 
всего герои-призраки, овеянные ореолом невероятных сплетен. Башмачкин 
рождается у «старухи», «покойницы» [2, c. 142] (так называется в «Шине-
ли» мать героя). Создается впечатление, что, только появившись на свет, 
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Акакий Акакиевич уже оказывается привидением. Ипполит Матвеевич 
становится как будто «призраком» царской России, напоминанием о жиз-
ни, унесенной ветром, – рабочий день его протекает за столом, похожим на 
могильную доску.  

Петербург наполняется странными слухами о призраке переписчика, 
который якобы похищает у прохожих шинели. Самые невероятные истории 
рассказывают про жизнь Ипполита Матвеевича в его родном городе. Дворник 
Тихон, к примеру, встречает бывшего барина следующим образом: «– Ба-
рин! – страстно замычал Тихон. – Из Парижа!» [4, c. 32]. Конечно, читателю 
совершенно очевидно, что приехал Воробьянинов отнюдь не из Парижа. 
Остап, выступая перед членами союза Меча и Орала, вообще называет Воро-
бьянинова «особой, приближенной к императору» [4, с. 104].  

Акакий Акакиевич не может связно разговаривать: изъясняется он 
«большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, 
которые решительно не имеют никакого значения» [2, c. 149]. Единствен-
ное, что может Воробьянинов, чтобы не испортить Великому Комбинатору 
все дело, – многозначительно молчать. Действительно, за все время обще-
ния с Бендером Киса не научился ничему, кроме «умения надувать щеки» 
[6, c. 61–62]. Лишь один-единственный раз «гигант мысли» высказался 
уместно и даже заслужил похвалу от Остапа: когда прервал спор с Кисляр-
ским, у которого Великий Комбинатор выманивал пятьсот рублей («– Я ду-
маю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен! <…> 
Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: “Браво, Киса, браво, что 
значит школа!”» [4, c. 283]).  

И Башмачкин, и Воробьянинов, выражаясь словами Бендера, стра-
дают «организационным бессилием и бледной немочью» [4, c. 186]: они 
совершенно беспомощны в том мире, в котором оказались. Все потому, 
что ближе им – мир потусторонний. 

Башмачкин как будто уже рождается призраком, Воробьянинов же 
становится им – после революции. Появление Ипполита Матвеевича в 
дворницкой напоминает визит привидения: «В этот момент над дверью 
задергался ржавый замок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и 
в сильном замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под 
пенсне довоенным блеском» [4, c. 32]. Упоминание черного цвета, сама 
ситуация (стук в дверь неизвестного) – все это, разумеется, не случайно: 
эпизод не лишен мистического колорита. Образ двери особенно интересен. 
Ведь в разнообразных фольклорных и литературных произведениях, так 
или иначе связанных с мистикой, дверь нередко выступает в роли своеоб-
разного портала в другой мир. В том числе и в мир потусторонний.  

Акакий Акакиевич и Ипполит Матвеевич живут как будто в своеоб-
разном мистическом темном вакууме («Он [Башмачкин] оглянулся назад и 
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по сторонам: точно море вокруг него. “Нет, лучше и не глядеть”» [2, 
c. 161]; «он [Воробьянинов] выходил из полутемного домика на <…> ули-
цу <…> По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебри-
лись гробы похоронного бюро “Нимфа”. Справа, за маленькими, с обва-
лившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и 
скучные гроба гробовых дел мастера Безенчука» [4, c. 5]) и в любой мо-
мент могут встретить какую-нибудь сомнительную личность.  

«Демонические» персонажи действительно окружают «маленьких лю-
дей» двух разных эпох. Из ниоткуда перед Башмачкиным появляются «какие-
то люди с усами», громовым голосом предъявляют права на шинель и «дают 
пинка коленом». Безенчук с желтыми глазами преследует Ипполита Матвее-
вича, справляется о состоянии тещи и с горечью желает ей «здоровьичка». 

Воры, отобравшие у Башмачкина шинель, конечно, не призраки 
(хотя позднее, после смерти Акакия Акакиевича, именно этих грабителей, 
вероятно, и принимают за призрак переписчика, то есть они как будто пе-
ренимают роль привидения на себя), тем не менее некоторый мистический 
колорит в эпизоде кражи прослеживается: пустынная улица, ночной мрак, 
внезапное нападение таинственных личностей, появившихся из темноты.  

Не стоит забывать и о Петровиче, который, как уже упоминалось 
выше, был хорошим портным, несмотря на рябизну. Такие детали, как ря-
бизна или бородавки, в творчестве Гоголя становятся настолько значи-
тельными, что порой составляют весь портрет того или иного героя [5, 
c. 117] или даже способны потенциально оказывать влияние на ремесло 
персонажа (как в случае с Петровичем). Эта абсурдность, даже таинствен-
ность, привносит в портрет Петровича темные краски, делая его в некото-
рой степени мистическим. Все же персонаж как будто «преодолевает» 
влияние своей рябизны и хорошо шьет.   

Дом Петровича напоминает убежище «нечистой силы»: преоблада-
ют темные тона, везде грязь. Сам портной сидит по-турецки (естественно, 
такая деталь не случайна: герой сидит как турок, то есть как не христиа-
нин – снова появляются ассоциации с «дьявольщиной») в клубах дыма и 
на шее (вместо креста) имеет лоскуты ткани.  

Не лишен демонических черт и «преследователь» Ипполита Матве-
евича – гробовых дел мастер Безенчук.  

Странный цвет глаз (желтый; кроме того, говорится, что в глазах 
героя горел неугасимый огонь) делает портрет Безенчука довольно злове-
щим. Не стоит забывать и о роде его деятельности – он гробовщик, его 
клиенты (которым он рад – над конторой висит табличка «милости про-
сим») – покойники. Фамилия героя рождает совершенно отчетливые ассо-
циации со словом «бес». 

Ипполит Матвеевич как будто живет в неком подобии Некрополи-
са: в городе очень много погребальных контор. Непосредственно рядом с 
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Воробьяниновым появляются, помимо Безенчука, еще три гробовщика, 
которые именуются «нимфами» (языческие мотивы опять-таки вызывают 
ассоциации с «нечистой силой»).   

Необходимо отметить: ничто не предвещало кончины мадам Пету-
ховой, кроме ее странного, по сути бессмысленного, сна, который только 
она одна интерпретировала как предвестие – без особенных оснований 
(«Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девуш-
ки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, 
играющие на арфах… Пустая старуха была Клавдия Ивановна» [4, c. 7–8]).  

Подсказка, данная читателю, оказалась ложной. Здоровье тещи вне 
опасности. Но вот Воробьянинов выходит из дома – и к нему пристают гро-
бовщики. Вначале непонятно, чем мотивированы их расспросы о мадам Пе-
туховой (голосу Клавдии Ивановны позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, 
на здоровье женщина особенно не жаловалась, сны ее пустые). Второй визит 
Безенчука на службу к Воробьянинову выглядит особенно странно – Ипполит 
Матвеевич не понимает, о чем говорит гробовщик: «– “Нимфа”, туды ее в ка-
чель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она мо-
жет покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует… 
<…> – Чего? – спросил Ипполит Матвеевич» [4, c. 11].  

Однако затем выясняется, что Клавдия Ивановна действительно при 
смерти. Гробовщики как будто обладали темным даром предвидения, почув-
ствовав «добычу» еще с утра, в самом начале – когда читатель даже не подо-
зревал, что может произойти, они единственные, кто как будто знал точно.  

Итак, и рядом с Башмачкиным, и рядом с Воробьяниновым есть 
«темный» персонаж-ремесленник, за деньги помогающий главному герою. 
Этот «темный ремесленник» как будто является своеобразным антиподом 
«серого волка» из волшебной сказки – помогает, но не просто так (не в 
благодарность за спасение, к примеру), а за плату, иногда пытается даже 
нажиться на чужом несчастье: Безенчук надоедает Ипполиту Матвеевичу 
своими гробами, Петрович любит называть за работу такую цену, что даже 
его жена приходит в недоумение. 

Два «маленьких человека» действительно существуют в своеобраз-
ной мистической реальности и как магниты притягивают к себе разных 
квазидемонических героев. Таких, как Петрович, Безенчук или «нимфы».  

«Маленький человек из великой русской литературы настолько мал, 
что дальнейшему уменьшению не подлежит. Изменения могли идти только 
в сторону увеличения», – замечал П. Вайль [1, c. 228]. И действительно – 
они происходили в сторону увеличения, но только не достоинств, а, как 
правило, недостатков (например, в случае с героем рассказа Чехова 
«Смерть чиновника» Червяковым). Воробьянинов во многом схож с Ака-
кием Акакиевичем, но предстает он лишь как еще один его «темный двой-
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ник», даже еще более «темный», нежели «маленькие люди» Чехова, кото-
рые, по крайней мере, не совершали убийства. 

Революция действительно разделила русскую историю на два мира, 
однако так ли различны между собой эти два мира? На примере образа 
Ипполита Матвеевича Воробьянинова, одного из центральных героев ро-
мана «Двенадцать стульев», можно убедиться в том, что нет – они в боль-
шей степени схожи.   

Гоголевский колорит заметен уже с самых первых глав романа «Две-
надцать стульев»: изображается полумистическое пространство, населенное 
квазидемоническими персонажами, один из основных приемов, при помощи 
которых это пространство создается, – прием каламбура, доведенного до аб-
сурда. Встречаются и прямые отсылки к Гоголю, на которые указывает Щег-
лов в своем «Спутнике читателя»: например, параллели с повестью «Нос» 
возникают в связи с ежедневным утренним ритуалом Воробьянинова [2, 
c. 52]: «– Бонжур! – пропел Ипполит Матвеевич самому себе… “Бонжур” 
указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в бодром расположе-
нии. – Параллели с “Носом” Гоголя: “Коллежский асессор Ковалев проснулся 
довольно рано и сделал губами: “брр…” – что всегда он делал, когда просы-
пался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине”» [7, c. 82].   

«Маленький человек» в версии авторов «Двенадцати стульев», в со-
ветской реальности, стал отчаяннее и беспринципнее, что, впрочем, обес-
печило ему достойное место рядом с другими персонажами эпохи, изоб-
ражаемой Ильфом и Петровым, – эпохи, в которой фраза «Оставьте меня, 
зачем вы меня обижаете?» (произнесенная отчаявшимся Башмачкиным в 
ответ на жестокие шутки коллег [2, c. 144]) вряд ли возымела бы какой-то 
эффект по той простой причине, что некому было ее произносить. 

Молодой человек из повести Гоголя, на которого «проникающие сло-
ва» Акакия Акакиевича произвели столь сильное впечатление, «закрывал се-
бя рукою и много раз содрогался потом на веку своем, видя, как много в че-
ловеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, 
образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет при-
знает благородным и честным…» [2, c. 144]. Сложно вообразить себе такого 
молодого человека в художественной реальности, созданной Ильфом и Пет-
ровым. Если сравнивать «Шинель» и «Двенадцать стульев», можно сказать, 
что в более позднем произведении мрачные гоголевские краски заметно сгу-
стились: сам изображаемый мир стал более жестоким и темным. Некому 
больше пожалеть «маленького человека», да и жалеть его – переправившего-
ся через реку революции на новые берега – уже совсем не за что.  
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«The Twelve Chairs»; «little man»; quasi demonic characters.  
This paper is aimed at exploring the intertextual connections between Gogol’s 
story «The Overcoat» and Ilf and Petrov’s novel «The Twelve Chairs». In this 
case «The Overcoat» is going to be interpreted as a pretext for the Ilf and Pe-
trov’s novel. Such personages as Bashmachkin and the Vorobyaninov are com-
pared in order to prove their similarity, Petrovich and Bezenchuk, the undertak-
er from «The Twelve Chairs», are also compared and analyzed. Furthermore, 
the stylistic methods used in Gogol’s story and in Ilf and Petrov’s novel are sim-
ilar. Vorobyaninov is viewed as a specific realization of the image of «little 
man», Petrovich and Bezenchuk – as quasidemonic characters. 
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Особенности повествовательной структуры  
поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки»  
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герой-повествователь; юродивый; адресаты; пространственно-
временная организация.  

Статья посвящена анализу нарративной организации текста поэ-
мы «Москва – Петушки». Выделяются и описываются функции повество-
вателя, рассматривается его близость к автору и герою, анализируется 
лексика нарратора. Приводятся доказательства, свидетельствующие о 
сходстве образа Венички Ерофеева с юродивым. Дается характеристика 
диалогической структуры произведения. Ставится задача доказать, что 
пространственно-временная организация текста зависит от его нарра-
тивной структуры.  

Нарратология (теория повествования) рассматривает повествователь-
ный текст в коммуникативном аспекте. В эстетическом акте коммуникация 
осуществляется опосредованно. Адресантом является автор, адресатом – чи-
татель, коммуникатом (передаваемым сообщением) – повествовательный 
текст. Нарратологи выделяют в тексте три уровня: фабула (история), сюжет 
(рассказ, наррация) и нарративный дискурс (вербальная презентация нарра-
ции). Если реальный автор несет ответственность за все произведение в це-
лом, будучи его создателем, то ответственным за вербальную презентацию 
является нарратор (повествователь) – посредник между автором и изобра-
женным миром. Автор в произведении понимается как субъект сознания, 
нарратор – как субъект речи. Наша задача в данной статье – охарактеризовать 
повествователя поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» и проанализиро-
вать его позицию в тексте по отношению к автору и герою.  

Произведение «Москва – Петушки» по жанру, определенному са-
мим автором, является поэмой, описывающей поездку главного героя из 
Москвы к любимой девушке в Петушки. Автор дает герою свое собствен-
ное имя, тем самым отождествляя себя с созданным образом. В главе «Но-
вогиреево – Реутово» эта идентичность подтверждается: «А вот уж это – 
ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы 
“Москва – Петушки”» [2, с. 38]. 

М. Эпштейн в книге «Постмодерн в России. Литература и теория» 
отмечает, что «Москва – Петушки» «… вполне лирическое произведение, 
поскольку автор воссоздает в нем самого себя, Веничку, так что Веничка 
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жизни и Веничка поэмы становятся одним лицом» [6, с. 255]. Выбор 
уменьшительно-ласкательной формы имени Венедикт – Веничка – нема-
ловажен: «… отношение писателя к слову начинается с отношения к соб-
ственному имени, в данном случае – с застенчивой попытки его при-
уменьшить и приласкать» [6, с. 259].  

От лица автора написаны предваряющее текст «уведомление автора», 
подписанное инициалами «В. Ер.», и посвящение лучшему другу: «Вадиму 
Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические ли-
сты» [2, с. 7]. Вадим Тихонов назван здесь «первенцем» по той причине, что 
первым ознакомился с поэмой «Москва – Петушки». Иронический стиль ав-
торского паратекста (1) родственен стилю повествователя и отличается от не-
го лишь близостью к письменной официально-деловой речи («счел необхо-
димым», «добросовестным уведомлением» и т.п.), тогда как стиль 
повествователя подчеркнуто ориентирован на устную разговорную речь.  

Акториальный (2) диегетический (3) я-рассказчик выступает в поэ-
ме от лица протагониста, главного героя. В. Шмид выделяет два способа 
изображения нарратора: эксплицитное и имплицитное. В поэме использу-
ется эксплицитное изображение, основанное на «самопрезентации нарра-
тора» [5, с. 70]. Повествователя можно также считать сильно выявленным 
[5, с. 75], так как он обладает яркой индивидуальной речевой характери-
стикой. Ему присущи такие типологические признаки, как уже упомянутая 
диегетичность, личностность, субъективность. Он относится к типу 
ненадежного повествователя, так как герой поэмы, от имени которого ве-
дется рассказ, постоянно находится в состоянии «измененного сознания» 
(алкогольном опьянении) и поэтому плохо ориентируется во времени и 
пространстве, не может нести ответственность за происходящее.   

В тексте создается фиктивная коммуникативная ситуация. Нарратор то 
и дело вступает в общение, постоянно апеллирует к своим адресатам. Одним 
из главных адресатов повествователя является фиктивный читатель [5, с. 97]. 
Герой-рассказчик с первых строк произведения включается в диалог с чита-
телем: «Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил?» 
[2, с. 10]. Нередко он обращается к самому себе: «Ничего, ничего, – сказал я 
сам себе, – закройся от ветра и потихоньку иди» [2, с. 11]. Его собеседниками 
являются ангелы: «А знаете что, ангелы?» [2, с. 13]. Время от времени круг 
адресатов расширяется и охватывает лучшую часть человечества: «Я обра-
щаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь 
ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания» [2, с. 19]. Гипербола в 
этом случае создает иронический эффект.  

Ирония – основной модус повествования нарратора. Даже сама по-
вествовательная структура представлена в тексте иронически, как, напри-
мер, в том случае, когда происходит раздвоение фигуры героя-рассказчика 
при обращении я-повествующего к я-повествуемому: «Если хочешь идти 
налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему» [2, с. 11]; 
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«Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и по-
лучай свою суету…» [2, с. 12].  

Но все адресаты нарратора являются мнимыми, и диалог оказывается 
на деле автокоммуникацией, разговором с самим собой. Е.В. Драгилева отме-
чает, что диалогическая структура произведения состоит из двух субъектов – 
«собственно субъекта повествования (Венички) и воображаемого адресата 
(ангелы господни, воображаемый слушатель, Господь и т.д.)» [1, с. 445]. 
По словам исследовательницы, «постепенно вся логика повествования «об-
личает» фиктивность и мнимость предполагаемого адресата, который начи-
нает существовать как интенциональное начало, связанное со сказовым ха-
рактером выстраиваемой повествовательной структуры» [1, с. 448].  

Такой тип повествования В. Шмид называет диалогизированным 
нарративным монологом. Он следующим образом описывает признаки 
данного типа повествования: «Нарратор обращается к слушателю, которо-
го он воображает активно реагирующим <…>. Диалогичность нарратором 
только инсценируется, она не переходит через границы его сознания. Здесь 
нет реального собеседника, который мог бы вмешаться непредвиденными 
репликами. <...> Поэтому этот квазидиалог, по существу, остается моноло-
гом. Этот диалогизированный монолог выполняет нарративные функции. 
<…> Нарратор <…> рассказывает историю, преследуя цель нарративную, 
невзирая на все диалогические отклонения» [5, с. 105]. В диалогизирован-
ном нарративном монологе повествователя можно выделить элементы 
«характерного» сказа: устность, спонтанность, разговорность, диалогич-
ность, нарраториальность [5, с. 183–185].  

Как у всякого повествователя, у героя-рассказчика Ерофеева есть 
ряд функций: презентация фабульных событий, характеристика персона-
жей, комментарии, отступления на разнообразные темы, оценки происхо-
дящего. Оценки, как правило, мотивируются совершенно неожиданно и 
парадоксально: «Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В осо-
бенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может 
быть, разгрузил бы душу и совесть…» [2, с. 17]. 

Речь героя-рассказчика неоднородна: в ней встречается как норма-
тивная лексика литературного языка, так и разговорная, фамильярная и 
бранная. Повествователь играет различными стилями, сталкивает  архаиз-
мы, библеизмы, лексику высокого ораторского стиля с фамильярной раз-
говорной. Он философствует, наблюдает за поведением своих попутчиков 
и из любой ситуации стремится вывести мораль, которая выглядит пара-
доксально и абсурдно: «Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо 
смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна – все 
равно: смотри и чти, смотри и не плюй…» [2, с. 101].    

Нарративная организация текста неотделима от его пространствен-
ной организации. Монолог повествователя разворачивается по мере того, 
как герой, сидя в вагоне электрички, преодолевает маршрут Москва – Пе-
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тушки. В пространстве герой одновременно остается на месте (в вагоне 
электрички) и движется по заданному маршруту вместе с поездом. И сю-
жет развивается, но только в потоке речи повествователя. Большая часть 
событий происходит только в воображении героя.  

Текст повествователя дробится на небольшие главки, отмечающие 
путь героя от Курского вокзала к месту назначения: «Москва. На пути к 
Курскому вокзалу», «Москва. Площадь Курского вокзала», «Москва. Ре-
сторан Курского вокзала», «Москва. К поезду через магазин». В отдельных 
главах появляются повествователи второго порядка, рассказывающие 
вставные истории. Так, в главе «61-й километр – 65-й километр» пассажир, 
которому повествователь дает прозвище «декабрист», рассказывает исто-
рию любви своего приятеля к арфистке Ольге Эрдели, в главе «65-й кило-
метр – Павлово-Посад» Митрич описывает чудачества председателя Лоэн-
грина, в главе «Павлово-Посад – Назарьево» «женщина сложной судьбы» 
рассказывает о своих отношениях с комсоргом Евтюшкиным.  Речь вто-
ричных повествователей снижена по сравнению с речью начитанного ге-
роя-рассказчика, в ней чаще встречаются вульгаризмы и бранная лексика.  

Своеобразно организовано время повествования. Герой-рассказчик 
начинает повествование, как бы продолжая ранее начатый разговор: 
«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу 
не видел» [2, с. 9]. Затем следует отступление в недавнее прошлое, повест-
вователь пытается вспомнить события предшествующего дня. Такое от-
ступление в прошлое в нарратологии обозначается термином ретроспек-
ция. В седьмой главе «Карачарово – Чухлинка» герой рассказывает, как он 
поселился в Орехово-Зуеве. В восьмой главе «Кусково – Новогиреево» он 
снова прибегает к ретроспекции (вспоминает о том, как его неделю назад 
уволили с должности бригадира). Ретроспекция встречается также в главе 
«85-й километр – Орехово-Зуево», где герой вспоминает о том, как про-
изошло его знакомство с контролером Семенычем. В тексте используются 
приемы не только ретроспекции, но и проспекции. Говоря о своих намере-
ниях, повествователь использует будущее грамматическое время: «Если я 
буду рассказывать все – я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду 
рассказывать все, а только один-единственный случай» [2, с. 33].   

Традиционное время повествования в нарративе – прошедшее нарра-
тивное, но временами герой-рассказчик ведет повествование в настоящем 
времени. У читателя создается впечатление симультанного рассказа – совпа-
дения времени повествования и времени развертывания фабульного дей-
ствия: «Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные 
часы, я стою, как столб, посреди площади Курского вокзала» [2, с. 19]. 

В повествовании чередуются внутренняя речь рассказчика, его 
мысли, и «внешняя» речь, обращенная к попутчикам. Писатель передает с 
помощью речи повествователя психологическое состояние постепенно 
пьянеющего человека. Текст становится все более фрагментарным, «разо-
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рванным», что проявляется, в частности, в том, как в него вводятся назва-
ния глав. Обычно они появляются внутри неоконченной фразы повество-
вателя, разрывая ее: «Я лучше сначала вам расскажу,  

КУСКОВО – НОВОГИРЕЕВО 
а уж потом пойду и выпью» [2, с. 33].  
По мере опьянения Венички повествуемые события становятся все 

более фантастическими: герой то оказывается в Париже, то в Британском 
музее, то становится предводителем восставших. Событийная канва дела-
ется все более фантасмагорической, герой теряет связь с реальностью, пе-
рестает понимать, где он находится. Так он приближается к финальной ка-
тастрофе, к которой его приводит именно потеря ориентации.  

С самого начала в речи повествователя появляются фрагменты с 
проповеднической или покаянной интонацией: «Оставьте ваши занятия. 
Остановитесь вместе со мной и почтим минутой молчания то, что невыра-
зимо» [2, с. 19]; «Все на свете должно происходить медленно и неправиль-
но, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и рас-
терян» [2, с. 11]; «О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как 
я сейчас, тих и боязлив и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в 
серьезности своего места под небом» [2, с. 17]. 

Соединение в тексте повествователя несоединимого (проповеди, 
покаяния, обличения, возмущения, шутовства, униженности) вызывает ас-
социации с речью юродивого. В поведении героя также присутствуют чер-
ты юродства: одиночество, сиротство, он спит на ступеньках в подъезде, 
разговаривает с ангелами и с самим собой, испытывает на себе унижающее 
и надменное отношение окружающих, претерпевает избиение и в конце 
погибает от рук хулиганов. 

В герое парадоксальным образом сосуществуют такие черты, как тон-
кая душевная организация, эрудиция, совестливость и деликатность, с одной 
стороны, и бесконечная тяга к алкоголю и саморазрушению – с другой. 
М. Эпштейн, сближающий героя с юродивым, объясняет это тем, что «имен-
но Христа ради юродивый разрушает свою жизнь и подвергает испытанию 
чужую» [6, с. 258]. На соединение противоречивых качеств указывал в харак-
теристике юродства Г.П. Федотов в книге «Святые древней Руси»: «Жизнь 
юродивого является постоянным качанием между актами нравственного спа-
сения и актами безнравственного глумления над ними» [4, с. 201]. По словам 
историка русской философии В.В. Зеньковского, «юродивые принимают на 
себя подвиг нарочитого безумия, чтобы достичь свободы от соблазнов мира – 
но в юродстве нет и тени презрения к миру или отвержению его. Юродство, 
прежде всего, низко ценит внешнюю, суетливую сторону жизни, презирает 
мелочное угождение себе, боится житейских удобств, богатства, но не прези-
рает человека, не отрывает его от жизни» [3, с. 42]. 

В поэме в роли проводника между героем и высшими силами – Богом 
и ангелами небесными – выступает алкоголь, то есть алкоголь – это необхо-



А.О. Альдингер. Особенности повествовательной структуры поэмы… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 61 

димая составляющая своеобразного «транса», в который входит Веничка, 
чтобы постичь смысл всего сущего. «И даже изумительное Венино пьянство 
было вроде как добровольные вериги и постничество…» [6, с. 258].   

Тем не менее мы не можем говорить о тождестве русского юродства 
и юродства по Ерофееву. Как писал В.В. Зеньковский в «Истории русской 
философии», «юродство тоскует о правде и любви, оно поэтому неизбежно 
переходит в обличение всяческой неправды у людей, <…> ему тесно в 
пределах одного земного начала» [3, с. 42]. В.В. Зеньковский также гово-
рит об утверждении иерархического принципа – суть которого в «подчи-
нении земного небесному» [3, с. 42]. Этот принцип юродства в поэме ста-
вится под сомнение: Веничке не чужды земные наслаждения и страсти.  

Главный парадокс повествовательной структуры поэмы обнаружи-
вается в финале. Веничка рассказывает о своей смерти как о свершившем-
ся акте: «Они вонзили мне шило в самое горло…», «с тех пор я не прихо-
дил в сознание, и никогда не приду» [2, с. 177]. Таким образом, все 
повествование оказывается рассказом уже умершего человека о событиях 
собственной жизни и о своей смерти. Намеки на трагический финал появ-
ляются в тексте с самого начала. На него указывает уже посвящение поэ-
мы: «Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти 
трагические листы». Герой предчувствует собственную гибель. Ее пред-
сказывают и его собеседники. О трагической предопределенности поездки 
Венички говорит он сам («И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро 
умру…» [2, с. 167]), поют ангелы («мы просто боимся, что ты опять не до-
едешь» [2, с. 48]), на нее насмешливо указывает Сфинкс («А в Петушки, 
ха-ха, вообще никто не попадет» [2, с. 151]).  

В произведении заранее заданы не только географические координаты 
(Москва – Петушки), но и путь героя по направлению к собственной смерти, 
уже свершившейся в прошлом. Как отмечает Е.В. Драгилева в статье «Спе-
цифика образа повествователя в жанре путешествия», «подобная “потусто-
ронняя” точка зрения повествователя, “оправдывающая” акт повествования в 
ситуации “после смерти” повествователя, является механизмом, включаю-
щим обозначенную эсхатологическую схему пространственного движения 
героя-повествователя в противостоящую ей мифологическую» [1, с. 445].  

Обращения героя к себе в третьем лице, встречающиеся в тексте, 
также можно объяснить «посмертным» характером повествования. Герой-
повествователь в пародийной форме проецирует на себя земной путь 
Иисуса Христа, тем самым предопределяя свой трагический путь и подго-
тавливая читателя к нему. Параллельно в поэме сосуществует два направ-
ления движения героя: собственные желания ведут его к возлюбленной в 
Петушки, а библейско-мифологическая предопределенность судьбы – к 
трагической смерти в подъезде. Приняв на себя образ юродивого и даже 
Христа, герой задает направление движения, выраженное в простран-
ственной и нарративной организации текста.  
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По мере движения к финалу адресаты повествователя самоустраняют-
ся. Если в начале пути Веничка обращается к Богу и ангелам и получает отве-
ты, то в конце поэмы по мере приближения трагической развязки мы читаем: 
«Господь молчал», «И ангелы – рассмеялись» [2, с. 175]. Движение электрич-
ки в поэме является символом движущейся жизненной энергии. Пока Венич-
ка находится внутри вагона, он хоть и испытывает мучения, но его жизни ни-
чего не угрожает. Как только герой оказывается в статичном пространстве 
вокзала, лишенного какой-либо жизненной энергии и движения, ценность 
жизни героя обнуляется до такой степени, что ничем не мотивируемая агрес-
сия четверых хулиганов приводит к его страшной и бессмысленной смерти.  

«Московское пространство» существования героя в конце поэмы 
отмечается наличием специфичной нарративной организации текста. Чет-
веро хулиганов, единственная цель которых – убийство героя, становятся 
новыми собеседниками Венички. Диалоги между ними и Веничкой прак-
тически лишены смысла: «– Ну, вот ты и попался <…> – Как то есть… по-
пался? <…> А вот так и попался! Больше никуда не поедешь. – А поче-
му?.. – А потому» [2, с. 170–171]. Повествователь не объясняет действия 
четырех убийц и представляет их загадочным образом: «Я сразу их узнал, 
я не буду вам объяснять, кто эти четверо…» [2, с. 170]. Последние слова 
Венички перед смертью полны ужаса и удивления: «Зачем-зачем?.. зачем-
зачем-зачем?.. – бормотал я… – Зачем-зачем?..» [2, с. 177].   

Тот факт, что герой умирает раньше, чем заканчивает рассказ о се-
бе, заставляет задать закономерный вопрос: кто ведет повествование от 
имени Венички? Принимая во внимание историю поездки из Москвы в 
Петушки, которая дается в мельчайших подробностях, можно сделать вы-
вод о том, что рассказ ведет некто хорошо знакомый с Веничкой, понима-
ющий героя и сопереживающий ему. Это позволяет нам предположить 
следующее: повествование ведется от лица нарратора, который является не 
кем иным, как посмертным воплощением героя – его душой. Нарочито ве-
дя образ жизни юродивого, герой не может отрицать бессмертие души. 
Веничка умирает, но его душа продолжает существовать, рассказывая нам 
печальную историю земной жизни героя. Это своего рода Евангелие от 
Венички, в котором герой предстает и учителем, и учеником. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Паратекстом нарратолог Ж. Женетт называет элементы, обрамляющие ос-
новной текст: заголовок, эпиграф, предисловие и послесловие, комментарии и т.п. 

2. Акториальный рассказчик транслирует точку зрения героя, аукториальный – 
точку зрения автора.  

3. Диегетический – относящийся к повествуемому миру [5, с. 82]. 

А.O. Aldinger 
The Peculiarities of Narrative Structure  

of the Poem by Ven. Erofeev «Moscow – Petushki» 
Key words: narrator; author; communicative situation; character-

narrator; holy fool; addressee; space-time organization. 
The article is devoted to the analysis of the narrative organization of the 

text in the poem «Moscow – Petushki». The functions of the narrator are distin-
guished and described. We also discuss the narrator's affinity to the author and 
the character, and analyze the narrator's vocabulary. We provide evidence, 
which indicate the existence of similarity between the image of the character of 
Ven. Erofeev with a holy fool. The features of the dialogical structure of the po-
em are presented in the article, the suggestion that space-time organization of 
the text depends on its narrative structure is proved. 
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Статья посвящена анализу концептуального ряда произведений 
Г. Лонгфелло, принадлежащих различным периодам творчества поэта. 
Для каждого периода на основании морфологических, синтаксических и 
ритмических признаков выделены тексты, наиболее сильно отражающие 
архетип стиля каждого периода (ядро), а также тексты, образующие 
периферию. Ядра и периферии различных периодов сопоставляются с 
точки зрения особенностей реализации метафоры, делаются выводы о 
видах корреляции разноаспектных параметров текстов. 

Среди наиболее актуальных проблем в современной лингвистике 
важное место занимает исследование соотношений характеристик индиви-
дуального стиля авторов [2; 5; 6; 7; 10]. В значительном числе случаев ана-
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лиз делается с целью решения различных классификационных задач 
(например, сопоставления идиостилей, атрибуции текстов). Таксономия 
предлагает в числе прочих такой интересный параметр, как соотношение 
характеристик наиболее типичных и наименее типичных представителей 
класса. Под наиболее типичными понимаются объекты со средними значе-
ниями характеристик в данном классе. В лингвистическом исследовании 
объектами могут являться тексты, а классами – группы текстов различных 
авторов либо одного автора, выделенные на основании времени создания, 
жанра и др. объективных критериев. 

В наших предыдущих исследованиях для каждого из трех этапов, вы-
деляемых в творчестве Лонгфелло [8] на основе статистических процедур, 
были выявлены их ядро и периферия [1]. Анализ опирался на лингвистиче-
ские (морфологические, синтаксические, ритмо-метрические) параметры тек-
стов. В настоящей статье ставится задача соотнести принадлежность текстов 
к ядру – периферии с их содержательными и образными особенностями.  

При проведении классификации [1] тексты рассматриваются как 
точки в многомерном пространстве, образуемом привлекаемыми к иссле-
дованию признаками. Для каждого периода рассчитывается центроид – 
точка в пространстве с координатами, являющимися средними значениями 
переменных (признаков) всех текстов в данной группе. Произведения, бо-
лее близкие к своим центроидам, формируют «ядро» класса. Эти тексты 
являются архетипическими, наиболее полно отражающими особенности 
идиостиля на данном этапе творчества автора. Тексты, далекие от ядра, 
формируют «периферию» и обладают значениями признаков, малохарак-
терными для всего класса. Мерой близости является расстояние Махала-
нобиса в многомерном пространстве. Следует отметить, что близость либо 
удаленность произведения от центроида своего класса не может быть кри-
терием для оценки его художественных достоинств. 

Выделенные классы текстов подвергаются анализу с точки зрения 
их тематики и своеобразия образного ряда. Образ рассматривается как ре-
ализация авторской метафоры, которая, в свою очередь, понимается в ши-
роком смысле – как вербализация в тексте соотнесения двух структур зна-
ний: концепта-источника (source domain) и концепта-цели (target domain), 
нетождественной источнику с точки зрения логической онтологии.  

Такой подход позволяет провести анализ метафоры с точки зрения 
состава и частотности, эксплицировать ментальную модель мира, сформи-
рованную языковым коллективом [4; 9 и др.], и описать форматы и струк-
туры знания, формирующиеся на основе коллективного опыта [3]. Кроме 
того, такой анализ дает возможность исследовать особенности категориза-
ции мира конкретным автором и выявить в его сознании ментальные 
структуры по их репрезентации в текстах.  

В ядро раннего периода творчества Лонгфелло вошли следующие 
тексты (в скобках дано расстояние до центроида): 
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 «Sunrise on the Hills» (4,22); 
 «The Sea Diver» (5,84); 
 «The Venetian Gondolier» (7,57); 
 «Musings» (7,69). 
Периферия сформирована приводимыми ниже произведениями: 
 «An April Day» (22,88); 
 «Autumnal Nightfall» (15,74); 
 «Song (16,76) »; 
 «Song of the Birds» (17,15). 
Сопоставление данных об удаленности текстов позволяет ввести 

меру различия – отношение среднего расстояния до центроида текстов пе-
риферии к среднему удалению ядра. Для первого периода отношение со-
ставляет K = 2,86. Такая разница является весьма существенной при изу-
чении формальных особенностей стиля. 

Образный ряд архетипических и периферийных текстов также де-
монстрирует достаточно сильные различия. В произведениях, вошедших в 
ядро, в функции цели ведущее место занимают концепты, отражающие ре-
алии внешнего по отношению к человеку мира. Наиболее частотными яв-
ляются Пространство и Свет, за ними следуют концепты Время (<…> in 
the mellow blush of day («Sunrise on the Hills»); And Night – sweet Night – 
serenely wears / A smile of peace: her noon is high («The Venetian Gondo-
lier»)) и Вода (And billows clasp the worn seaside («The Sea Diver»); And 
waves embracing the chaste shores («The Venetian Gondolier»)). 

В качестве концепта-источника абсолютным лидером по частотно-
сти является Существо (как правило, имеется в виду человек), а также свя-
занные с человеческим существом Орган и Ткань, что иллюстрируют при-
веденные ниже примеры:  

And woods were brightened, and soft gales 
Went forth to kiss the sun-clad vales 
(«Sunrise on the Hills»); 
And the earth and skies were a splendid sight  
To a sober and musing eye <…>  
Bright in the moon the autumn wood  
Its crimson scarf unrolled  
And the trees like a splendid army stood  
(«Musings»);  
When ocean by the sun is kissed <…>  
When to the ocean’s beating heart <…>  
(«The Sea Diver»);  
Soft music breathes around, and dies  
On the clam bosom of the sea  
(«The Venetian Gondolier»). 

В целом выявляется тенденция к интерпретации внешнего, природ-
ного мира с помощью человека и связанных с ним реалий. 
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В периферии эта тенденция размыта: здесь концепты, отражающие че-
ловека, типичны в качестве и цели (Психическая сфера, Орган, Экзистенция, 
Существо), и источника (здесь, как и в ядре, лидирует Существо, за ним сле-
дуют Орган, Ткань и Вода): Sweet April! many a thought / Is wedded unto thee, 
as hearts are wed («An April Day»); O’er joys that ne’er will bloom again <…> 
And yet my pensive eye / Rests on the faint blue mountain long («Autumnal Night-
fall»); Life's golden fruit is shed («An April Day»); The eye of Love, when glow-
ing, / Betray the long unwhispered tale / Of thoughts in darkness flowing («Song»); 
It seemed the song of some broken heart («Song of the Birds»). 

С точки зрения тематики произведений их общей чертой является 
обращение поэта к описанию природы. Однако реализация данной темы в 
разных текстах существенно различается. В текстах ядра первого периода 
природа является источником гармонии и силы: And woods were bright-
ened, and soft gales / Went forth to kiss the sun-clad vales («Sunrise On the 
Hills»); And the earth and skies were a splendid sight <…> A glory was on the 
silent sea, / and mainland and island too («Musings»); And Night – sweet Night 
– serenely wears / A smile of peace <…> Where the tall fir in quiet stands («The 
Venetian Gondolier»).  

В наиболее открытой форме главенствующий в художественном 
мире настрой выражается в следующей строфе, завершающей произведе-
ние «Sunrise On the Hills»:  

If thou art worn and hard beset 
With sorrows, that thou wouldst forget, 
If thou wouldst read a lesson, that will keep 
Thy heart from fainting and thy soul from sleep, 
Go to the woods and hills! No tears 
Dim the sweet look that Nature wears. 

Периферия отличается от ядра не только образным рядом, но и те-
матически. Здесь противопоставление человека и природы разрешается 
иначе, природа служит только объектом сопоставления, фоном для поиска 
человеческого «я»:  

In all the merry and heart-broken sadness / 
Of those that love hath crazed <…>  
And coming like the memory of a friend 
From a far distant country – or the silent land  
Of the mourned and the dead, to which we all are passing  
(«Song»); 
When the bright fountains of a woman’s love 
Are gently running over <…>  
Her rich voice falls  
With more delicious music on our ears  
(«Song of the Birds»). 
Во втором периоде в ядро вошли: 
 «The Slave's Dream» (8,05); 
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 «The Lighthouse» (8,43); 
 «Sand of the Desert in an Hour-Glass» (7,45). 
Периферия сформирована также тремя текстами, для которых уда-

ление от центроида своего класса более чем в три раза превышает расстоя-
ние от архетипических текстов до центроида. 

 «The Arrow and the Song» (28,09); 
 «Hymn For My Brother's Ordination» (30,42); 
 «Suspiria» (32,13). 
Расчет меры различия свидетельствует, что периферия в среднем в 

3,79 раза дальше от центроида, чем ядро. 
Это удаление коррелирует с различиями в концептуальном и тема-

тическом планах.  
Перечень концептов-целей в текстах ядра в значительной степени 

соответствует не ядру, а периферии первого этапа творчества Лонгфелло: в 
функции цели лидируют по частотности концепты Психическая сфера, Эк-
зистенция, Вода: Wide through the landscape of his dreams / The lordly Niger 
flowed <…> For Death had illumined the Land of Sleep («The Slave's Dream»); 
The startled waves leap over it («The Lighthouse»). В функции источника 
наиболее полно представлены Существо и Орган:  

The forests, with their myriad tongues,  
Shouted of liberty  
(«The Slave's Dream»); 
It sees the ocean to its bosom clasp  
The rocks and sea-sand with the kiss of peace; <…>  
And steadily against its solid form  
Press the great shoulders of the hurricane  
(«The Lighthouse»). 

Если спектр концептов-целей и концептов-источников в ядре ясно 
очерчен и стабилен, то периферия характеризуется широкой концептуальной 
палитрой. В частности, повышенной частотностью отличаются Существо и 
Пространство: Beside him in the dark Gethsemane / Of pain and midnight prayer 
(«Hymn For My Brother's Ordination»); Take them, O great Eternity! («Suspiria»).  

Тематически в текстах ядра второго периода начинает преобладать 
разрушительное начало природы, с которой активно борется и которую 
подчиняет себе человек. Это новое понимание мира эксплицитно реализу-
ется в двух наиболее близких к центроиду текстах, в которых созданный 
людьми маяк одерживает верх над беспощадной стихией, а песок стано-
вится на службу человеку: 

From each projecting cape  
And perilous reef along the ocean’s verge,  
Starts into life a dim, gigantic shape,  
Holding its lantern o’er the restless surge 
(«The Lighthouse»); 
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A handful of red sand, from the hot clime  
Of Arab desert brought <…>  
Now in the crystal tower  
Imprisoned by some curious hand at last,  
It counts the passing hour 
(«Sand of the Desert in an Hour-glass»). 

Периферия второго периода объединена идеей возможности пре-
одолеть скоротечность человеческого существования, но отличается высо-
кой вариативностью вербализации этой идеи.  

Так, если произведение «The Arrow and the Song» содержит утвер-
ждение о том, что, несмотря на ограниченность человеческих сил и спо-
собностей (For, so swiftly it flew, the sight / Could not follow it in its flight 
<…> For who has sight so keen and strong, / That it can follow the flight of 
song?), ничто из созданного не пропадает бесследно (Long, long afterward, 
in an oak / I found the arrow, still unbroke; / And the song, from beginning to 
end, / I found again in the heart of a friend), то в тексте «Suspiria» утвержда-
ется смертность и преходящий характер всего в материальном мире по 
сравнению с бесконечной жизнью, уготованной для души (Take them, 
O great Eternity! / Our little life is but a gust / That bends the branches of thy 
tree). Произведение «Hymn for My Brother's Ordination» показывает путь к 
счастью и бессмертию души через отказ от мирской жизни: 

Christ to the young man said:  
«Yet one thing more;  
If thou wouldst perfect be,  
Sell all thou hast and give it to the poor,  
And come and follow me!» <…>  
And evermore beside him on his way  
The unseen Christ shall move. 

На заключительном этапе творчества Лонгфелло ядро сформирова-
но следующими произведениями: 

 «Palingenesis» (9,05); 
 «From My Arm-Chair» (8,22); 
 «Robert Burns» (8,04). 
Наиболее далекими от центроида и относящимися к периферии яв-

ляются такие тексты, как: 
 «The Bells of Lynn» (22,36); 
 «The Chamber Over the Gate» (24,50); 
 «The Tide Rises, the Tide Falls» (24,65). 
Периферия вновь – как в первом периоде – практически в три раза 

(K = 2,83) более удалена от центроида класса.  
Ядро третьего периода вбирает в себя концептуальную структуру пе-

риферии первого и второго периодов. Концептом-целью наиболее часто ста-
новятся Экзистенция, Существо, Орган, Пространство и Психическая сфера:  
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A ploughman, who, in foul and fair, 
Sings at his task  
So clear, we know not if it is 
The laverock's song we hear, or his <…>  
At moments, wrestling with his fate,  
His voice is harsh, but not with hate <…>  
For now he haunts his native land  
As an immortal youth <…>  
He sings of love, whose flame illumes  
The darkness of lone cottage rooms 
(«Robert Burns»); 
When the swift stream of life  
Bounds o'er its rocky channel, and surrenders  
(«Palingenesis»); 
The heart hath its own memory, like the mind  
And in it are enshrined 
The precious keepsakes, into which is wrought  
The giver's loving thought  
(«From My Arm-Chair»). 

В качестве концепта-источника наибольшую активность демонстри-
рует Существо: And the sea answered, with a lamentation, / Like some old prophet 
wailing («Palingenesis»); And when the winds of autumn, with a shout, / Tossed its 
great arms about («From My Arm-Chair»). 

Периферия третьего периода соотносится с ядром первого и отчасти 
второго этапов. Наиболее частотными являются концепты Пространство 
(lighthouse hears; the dark belfries of yon cloud-cathedral), Вода (the shudder-
ing sea; the sea in the darkness calls and calls), Время (the distance of to-day; 
the day returns) и Психическая сфера (the tidings of despair; our joy departs). 

В правой части метафоры можно выделить только один действи-
тельно частотный концепт – Существо: And down the darkening coast run 
the tumultuous surges, / And clap their hands, and shout to you, O Bells of 
Lynn! («The Bells of Lynn»); The little waves, with their soft, white hands, / 
Efface the footprints in the sands («The Tide Rises, the Tide Falls»). 

Тематически произведения, входящие в ядро, отличаются обраще-
нием к прошлому: … all the sunny capes / Seemed peopled with the shapes / 
Of those whom I had known in days departed («Palingenesis»); The heart hath 
its own memory, like the mind («Palingenesis»); I see again, as one in vision 
sees, / The blossoms and the bees, / And hear the children's voices shout and 
call, / And the brown chestnuts fall («From My Arm-Chair»).  

В них рисуются картины счастливых минувших дней, но в итоге де-
лается вывод о невозможности вернуть прошлое и необходимости про-
должать дело своей жизни, несмотря на потери. В них звучит грусть об 
ушедшем, но поэт видит в этом возможность получить дар забвения, даю-
щий свободу жить дальше:  

Then said I, «From its consecrated cerements 
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I will not drag this sacred dust again, 
Only to give me pain; 
But, still remembering all the lost endearments, 
Go on my way, like one who looks before, 
And turns to weep no more». 

Тематически периферия третьего периода также соответствует ядру 
первого этапа, отличаясь, однако, по эмоциональному настрою. Здесь веч-
ными и неизменными становятся человеческие страдания, вечность мира 
подчеркивается краткостью существования человека: 

Somewhere at every hour  
The watchman on the tower  
Looks forth, and sees the fleet  
Approach of the hurrying feet  
Of messengers, that bear  
The tidings of despair <…>  
He goes forth from the door 
Who shall return no more.  
With him our joy departs;  
The light goes out in our hearts <…>  
That 't is a common grief  
Bringeth but slight relief; 
 Ours is the bitterest loss,  
Ours is the heaviest cross  
(«The Chamber Over the Gate»);  
The morning breaks; the steeds in their stalls 
Stamp and neigh, as the hostler calls; 
The day returns, but nevermore 
Returns the traveller to the shore, 
And the tide rises, the tide falls 
(«The Tide Rises, the Tide Falls»). 

Таким образом, между удалением текста от центроида, с одной сто-
роны, и реализованным в нем концептуальным спектром и тематическими 
особенностями – с другой, имеется взаимосвязь. Ядро и периферия одного 
периода противопоставлены как по концептуальной картине, так и темати-
чески. Однако для различных периодов имеет место другое соотношение, 
которое можно охарактеризовать как ретроспективную стабильность ядра 
и проспективную ориентированность периферии. Это проявляется в том, 
что структура концептосферы периферии предыдущих этапов реализуется 
в ядре последующих этапов.  
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The article is devoted to the concept system of the works by Longfellow 

belonging to different periods of his creative activity. For each period, using 
formal morphological, syntactic and rhythmic features, groups of texts were 
singled out which reflect archetype (nucleus) and periphery of every period. Nu-
clei and peripheries of different periods are compared from the point of view of 
metaphor realization. Conclusions are made concerning interrelation of fea-
tures which reflect different aspects of text. 
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«Уникальный роман» М. Павича:  
постмодернизм как художественная репрезентация  
негативного индивидуально-субъективного опыта 

Ключевые слова: интерпретация; мотив; реализм; модернизм; 
постмодернизм; концепция художественного творчества; картина мира. 

В статье «Уникальный роман» М. Павича интерпретируется как 
произведение литературы постмодернизма, в котором индивидуально-
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субъективный опыт современного человека может быть осмыслен как 
негативный, ведущий к хаотизации картины мира и искажению концеп-
ции художественного творчества, что грозит разрушением целостности 
личности, катастрофическим развитием событий. Такое осмысление, за-
программированное поэтикой «Уникального романа», создает предпосыл-
ки для пересмотра основных векторов разворачивания художественного 
дискурса, выделения дополнительных оснований для сопоставления реа-
лизма, модернизма и постмодернизма как наиболее значительных в кон-
тексте развития современной литературы традиций.   

Проза Милорада Павича – испытание для читателя. Справиться с той 
мерой свободы додумывания и интерпретации, которую автор предоставля-
ет ему, непросто. «Уникальный роман» (2004) в этом отношении не уника-
лен: как и все произведения Павича, он обрушивает на реципиента такой 
густой поток метафорических прозрений и метафизических откровений, что 
стройность композиции и четкость авторской концепции, уравновешиваю-
щие дерзновение художественного продвижения в глубь поставленных во-
просов, проступают лишь в процессе перечитывания. Читательская актив-
ность, которую автор намеренно провоцирует своей «инструкцией», вряд ли 
самому читателю когда-либо покажется достаточной. Роман Павича можно 
было бы сравнить с герменевтическим кругом, как его понимает философ-
ская герменевтика: выход из него не предполагается, предполагается пра-
вильный вход [2].  

Целью данной статьи является осуществление интерпретации «Уни-
кального романа» М. Павича как произведения литературы постмодернизма, 
в котором опыт художественного познания может быть маркирован как нега-
тивный, а обеспечивающая его осуществление художественная система – как 
сомнительная, что открывает путь к обновлению / реставрации других векто-
ров и способов разворачивания художественного дискурса. Такая интерпре-
тационная установка, подсказанная самим романом, не противоречит пред-
ложенной Д.В. Затонским концепции «извечного коловращения модернизма 
и постмодернизма» в изящной словесности [5]. 

Узнаваемые черты постмодернизма в «Уникальном романе» дово-
дятся до абсурдного максимума, обнаруживая вполне определенную миро-
воззренческую подоплеку, казалось, навсегда изжитую в свободно-игровой 
системе художественно-эстетических координат данного литературного 
направления. Например, постмодернистская установка на взаимное сбли-
жение «высокой» и «массовой» литературы, проявляющаяся в тяготении к 
детективному сюжету, опрокидывается обезличенностью преступлений. 
Поиск преступников теряет всякий смысл, поскольку лица, совершающие 
преступление, находятся в пространстве манипулирования, оказываются 
марионетками в игре демонических сил. Детективное напряжение, связан-
ное с раскрытием загадки преступления, оборачивается исследованием 
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причин потери «лица» виновниками, а старший инспектор превращается в 
исследователя духовно-метафизических аспектов обезличивания человека 
в современном мире – не случайно ему перепоручается «авторство» так 
называемого «Голубого дневника», заметок, призванных свести воедино 
намеченные в повествовании о преступлениях и следствии нити. При этом 
заметки старшего инспектора Эугена Строса, названные в «Уникальном 
романе» эпилогом, превышают объем основного повествования, переве-
шивают значение событий значительностью осуществляемой рефлексии. 

За совершенными преступлениями в «Уникальном романе» стоит 
андрогин Алекс / Сандра Клозевиц – таинственное демоническое суще-
ство, соединяющее черты мужчины и женщины. Этот странный персонаж 
выполняет «заказ» криминального авторитета сэра Уинстона, всегда вла-
деющего информацией о том, кого в городе собираются убить. Клозевиц 
соблазняет персонажей-марионеток (Дистели и Лемпицку) недоступным 
для людей знанием о снах, перенесенных за определенную плату из буду-
щего, в том числе и из такого, до которого человек не доживет. В принци-
пе, не так важно, что именно движет заказчиком преступлений. Намечен-
ные жертвы Исайя Круз и Ливия Хехт имеют дело с большими деньгами: 
букмекерская контора на ипподроме и крупнейший в городе банк – зоны 
повышенной концентрации денежных знаков и связанных с ними «воз-
можностей» не только в местном, но и в глобальном масштабе.  

Завязанный Павичем сюжетный узел соединяет несколько наиболее 
важных в творчестве писателя мотивов. Мотив объединения мужчины и 
женщины в духовно-телесное целое, осуществляемого на доброкачественной 
или злокачественной основе, в божественном или демоническом плане. Ес-
ли в романе «Хазарский словарь» между принцессой Атех и ловцом снов Мо-
кадасой Аль-Сафером стоял Адам Кадмон (идеальный первоначальный чело-
век), поскольку их объединение происходило в пространстве любви и 
творчества, фантасмагорическое слияние Алекса и Сандры Клозевиц в единое 
андрогинное существо имеет демоническую, дьявольскую природу, так как 
подчинено разрушительным целям. И одна пара, и другая наделена пролон-
гированным в недоступное для смертных будущее существованием. Но в од-
ном случае оно несет движение к Богу, лежащему на дне каждого сна, в дру-
гом – к дьяволу, превращающему сон в предмет купли-продажи, требующему 
отдать душу и ее возможное спасение за то, что и так щедро предоставлено в 
распоряжение каждого. Мотив смерти и бессмертия, которые являются след-
ствием выбора, сделанного человеком. Мотив сна как данного всем без ис-
ключения людям окна в сверхличное и всевременное духовное бытие. Мотив 
времени, природа которого отражает тайну предназначения человека. 

Оперный певец Матеус Дистели и его любовница Маркезина Андро-
сович-Лемпицка в романе поставлены в ситуацию выбора между созиданием 
и разрушением, любовью и прагматикой, впрочем, как и все пары на земле. 
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И мужчина, и женщина связывают будущее, в том числе и послежизненное 
(бессмертие), не с любовью, а с удачной реализацией некой проплаченной 
возможности. Метонимическая махинация Клозевица, подменяющего в про-
цессе дьявольского маркетинга будущее сном из этого будущего, а бессмер-
тие сном из недоступного (послесмертного) времени, не вызывает у Дистели 
и Лемпицкой подозрения в обмане. Они современные люди, люди эпохи 
постмодерна – бесконечно одинокие и заблудившиеся посреди соблазнов об-
щества потребления. Фраза, произнесенная Дистели перед смертью, после 
«просмотра» проплаченного долларами и совершенным убийством сна, не 
настораживает Лемпицку. «После одиночества начинается смерть», – говорит 
певец в состоянии предсмертного «просветления». Слово «одиночество», ин-
тертекстуально перекликающееся с названием знаменитого романа Г.Г. Мар-
кеса, актуализирует связанную с именем этого писателя «мечту о человече-
ской солидарности», заставляет оценить индивидуализм современного 
человека как ужасающую ошибку. Дистели и Лемпицка даже не осознают, 
какую чудовищную подмену осуществляют, думая, что преступление может 
открыть дорогу в бессмертие. Они не рефлексируют по поводу убийства, не 
задумываются над возможными последствиями совершаемого. Их действия 
зеркально противоположны нормальному человеческому поведению. Ес-
ли применить зеркальную декодировку, подсказанную логикой «ненормаль-
ных» поступков персонажей, к предсмертной фразе Дистели, получится со-
всем другое высказывание: «После любви начинается бессмертие». 

Но до любви отношения героев не дорастают. Симптоматично чувство 
освобождения, испытываемое Лемпицкой после встречи с работником банка 
Морисом Эрлангеном. Предчувствие возможного романа позволяет героине 
прекратить страдания по поводу смерти любовника. Полное же погружение в 
новые отношения и возникновение (не без участия злокозненного андрогина) 
любовного треугольника Лемпицка – Эрланген – Хехт сметают все препят-
ствия на пути совершения преступления, предусмотренного договором с Кло-
зевицом. Конечно, между Лемпицкой и Дистели были разговоры об опере и 
литературе, ее увлечение его артистическим талантом, интерес к снам о Пуш-
кине, сочувствие страданиям, переживания по поводу болезни и смерти. Но, 
определяя себя как «самку», носительница незаурядной женской привлека-
тельности («Представьте себе красивую женщину. / Удвойте ее красоту. / 
Утройте ее. / Потом возведите в квадрат. / И забудьте ее. / Это Лемпицка» [8]) 
крайне далека от чувства, способного пересилить смерть. Несмотря на все 
свои беседы с духовным наставником – гуру, размышления о метафизике 
времени / вечности и хорошее знание творчества А.С. Пушкина.  

В этом плане постмодернистский роман усугубляет чувство одиноче-
ства, характерное для персонажей романа модернистского. Герои Ф. Кафки, 
Дж. Джойса, М. Пруста страдали от невозможности преодоления одиноче-
ства, недостижимости взаимной любви и счастья, разорванности нормальных 
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человеческих отношений в мире, где никто никого по-настоящему не любит и 
потому не может спасти. Герои же литературы постмодернизма беззастенчи-
во пользуются случаем, гоняясь за удовольствием в условиях тотальной сек-
суальной разнузданности, которая ни перед чем не останавливается и ни от 
чего не отказывается. Мотив «непричесанных душ», связанный с неспособно-
стью современных людей что-либо отчетливо видеть и правильно понимать в 
силу «душевной растрепанности», появляется в финале романа. Он указывает 
на искажения и трансформации в концепции человека и картине мира – по-
следствия утраты классической ясности в разделении должного и недолжно-
го, настоящего и фальшивого, истинного и ложного. 

Отчетливее всего эти искажения и трансформации происходят «на 
фоне Пушкина», образ, судьба и творчество которого получают в «Уникаль-
ном романе» неожиданную трактовку. Размышляя о «светоносном начале» 
русской поэзии, Н.В. Гоголь восхищался гармоничностью творчества Пуш-
кина, в котором «все уравновешено, сжато, сосредоточено», «округлено, 
окончено и замкнуто». «Поэзия была для него святыня – точно какой-то 
храм», в который невозможно войти «неопрятным и неприбранным» [3]. 
Удивительная уравновешенность художественного мира Пушкина, в котором 
обращенность к свету всегда была сильнее тьмы, «ложная мудрость» не мог-
ла затмить «солнце бессмертное ума» («Вакхическая песня», 1825) и даже 
«ночное сознание» тяготело к предельной ясности («Стихи, сочиненные но-
чью во время бессоннницы», 1830), искажается в романе. Прежде всего, в 
восприятии персонажей, развернувшихся в сторону псевдохрама – так не раз 
именуется в тексте помещение, в котором расположена торговая фирма Кло-
зевица. Дистели, играющий в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 
главную роль, много читавший, согласно оперной традиции, о пьесе, ее исто-
рической основе и источниках, крайне далек от понимания личности и твор-
чества поэта, от пушкинской максимы, вложенной в уста царя Бориса: «Жа-
лок тот, в ком совесть нечиста».  

Певец видит во сне Пушкина, в сознании которого складываются 
трохеические стихотворные строки о буре за окном. Дистели не знает ни 
языка, на котором стихами думает Пушкин, ни стихотворения, которое 
рождается и живет в сознании поэта. Он улавливает ритм и смысл, соотно-
ся их с как бы изнутри увиденной во сне картинкой: невысокий смуглый 
человек с бакенбардами смотрит в окно на снежную бурю. Лемпицка узна-
ет по описанию Дистели стихи «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные 
крутя…». По ее словам, строки из этого стихотворения были использованы 
Ф.М. Достоевским в качестве эпиграфа к роману «Бесы». На каком бы 
уровне ни была допущена эта ошибка (на уровне персонажа, автора или 
переводчика), сам факт ошибки красноречив и заставляет обратиться к 
указанному эпиграфу. Первым эпиграфом к роману Достоевского является 
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фрагмент не из процитированного выше «Зимнего вечера» (1825), а из 
стихотворения Пушкина «Бесы» (1830):  

Хоть убей, следа не видно,  
Сбились мы, что делать нам?   
В поле бес нас водит, видно,   
Да кружит по сторонам.  
Сколько их, куда их гонят,   
Что так жалобно поют?  
Домового ли хоронят,   
Ведьму ль замуж выдают?  

Вместе со вторым эпиграфом – фрагментом Евангелия от Луки, в 
котором речь идет о бесах, вошедших в стадо свиней, – строки из стихо-
творения Пушкина акцентируют мотив гибельного заблуждения, потери 
истинного пути и связанной с ним цели, безвольного и бесплодного кру-
жения на месте, расчеловечивающего переподчинения человека «бесов-
ским» силам лжи и разрушения. Этот мотив оказывается важен в контексте 
романа и Достоевского, и Павича. Он маркирует как ошибочные, неверные 
не только действия персонажей «Уникального романа», но и их взгляды на 
сущность художественного творчества. 

Образ великого русского поэта во сне Дистели трансформируется в 
русле психологии данного персонажа, а также под влиянием демоническо-
го андрогина Клозевица, «загрузившего» в подсознание оперного певца 
«выловленный» из будущего «сон о Пушкине». Подоплекой реализации 
творческого замысла трагедии «Борис Годунов» (1825), согласно сну Ди-
стели, является стремление поэта узнать обстоятельства собственной смер-
ти, «оживить» в произведении исторических деятелей прошлого, чтобы 
затем с помощью магических манипуляций выспросить у вызванных для 
беседы «духов» Пимена, Григория Отрепьева и Марины Мнишек-
Сандомирской тайну будущего. Пушкин во сне Дистели прибегает к цело-
му ряду магических действий с африканскими иглами, разнообразными 
монетами и тряпичными куклами, чтобы «встретиться» с героями своей 
трагедии и отыскать среди них того, кто якобы знает самую большую 
правду о человеке, – врага человеческого. Знание об этих магических дей-
ствиях и подсказки, необходимые для их осуществления, он, как об этом 
свидетельствует сон Дистели, мистическим образом получает от своего 
предка, когда-то вывезенного из Африки и купленного Саввой Рагузин-
ским на рынке в Константинополе специально для царя Петра. 

Пушкин, приснившийся Дистели, повторяет ошибку, допущенную 
одним из персонажей «Хазарского словаря» – Масуди Юсуфом. Вместо 
того, чтобы пытаться раскрыть тайну жизни, соблазненный демонически-
ми силами Масуди Юсуф концентрируется на тайне смерти. Конечно, та-
кая интенция не соответствует реальному облику русского поэта, пафосу 
его зрелого творчества, в котором с неожиданной силой и значительно-
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стью стали проступать евангелические мотивы [6]. Павич заново пробле-
матизирует концепцию художественного творчества, коррелирующую с 
концепцией человека. Чем является художественное творчество и как оно 
проясняет тайну предназначения человека? («…в наше время нет никого, 
кто мог бы объяснить, для чего нужен человек» [8], – записывает в своем 
дневнике старший инспектор Эуген Строс).  

Творчество предстает в художественном контексте «Уникального 
романа» в искаженном виде: для Пушкина, которого Дистели видит во сне, 
создание трагедии «Борис Годунов» не самодостаточно, не связано с атри-
бутивным для художественного мира поэта интересом к истории и совре-
менности [7]. Оно подчинено прагматической цели: узнать об обстоятель-
ствах будущей смерти, что-то предпринять, чтобы противодействовать 
игре враждебных сил, старающихся поймать поэта в свои сети. Оно обра-
щено не к божественному началу, а дьявольскому, является частью «лож-
ной мудрости», «лукавого мудрствования», ведущего не к общезначимой 
истине, но к частному запретному знанию, касающемуся лично поэта. Ис-
торические персонажи, ставшие действующими лицами трагедии,  «ожи-
вают» и переносятся из прошлого в настоящее не благодаря авторской 
любви и пониманию, стремлению реконструировать точку зрения живших 
в другую историческую эпоху людей, а в силу прагматического расчета и 
магического ритуала. Таким образом, творчество превращается в свою 
противоположность. При обозначенных обстоятельствах оно не созидает 
личность автора и читателя, а разрушает их, не осуществляет непрерыв-
ность истории в ее движении от прошлого через настоящее к будущему, а 
фальсифицирует ее, не утверждает жизнь, а приближает смерть, не обос-
новывает личностную равнозначность всех людей, а подчиняет одних дру-
гим. И в целом оказывается анти-творчеством, несущим гибельную дис-
гармонию. Не случайно во сне Дистели вызванный на собеседование к 
Пушкину монах Пимен укоряет поэта, призывает отказаться от вмеша-
тельства в послесмертное бытие человеческой души.    

В «Уникальном романе» преувеличиваются, даже абсолютизируются, 
некоторые личные и творческие интенции А.С. Пушкина. Известно, что он 
прибегал к цыганскому гаданию, чтобы узнать будущее, был суеверен – ве-
рил в разнообразные приметы, размышлял в пространстве лирических стихо-
творений о возможных обстоятельствах будущей кончины («Дорожные жа-
лобы», 1829; «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 1829). Но при этом, как 
уже отмечалось, художественный мир Пушкина характеризуется классиче-
ской гармоничностью – результатом осознанных творческих усилий, уравно-
вешенностью негативного, ночного положительным, дневным (установлено, 
что слово «день» – самое частотное в лирике поэта [1, с. 196]), сбалансиро-
ванностью противоположных сил, которая является предпосылкой торжества 
жизни. Смещение динамического равновесия между жизнью и смертью в 
сторону последней оказывается предметом художественного исследования в 
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произведениях Пушкина, например, в так называемых маленьких трагедиях. 
Участие автора или читателя литературного произведения во вневременном 
духовном бытии другого человека – один из наиболее загадочных, но всегда 
доброкачественно обоснованный мотив творчества Пушкина. Диалог с живой 
душой умершего автора – следствие глубокого сочувственного понимания 
его творчества («Андре Шенье», 1825). Слезы, пролитые над вымыслом, – 
символ наивысшей душевной чистоты, доступной человеку в сопереживании 
и сотворчестве («Элегия», 1830). Преодоление смерти благодаря «бессмерт-
ной лире» – результат обращенности к «добрым чувствам», объединяющим 
всех людей («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 1836). 

Искажение сущности любви и творчества – взаимосвязанные проявле-
ния глубокого духовного кризиса современности, требующие осознания и 
коррекции, опасные своими губительными последствиями. В основе любви и 
творчества лежит межличностный диалог, предполагающий способность 
выйти за пределы собственного «Я», преодолеть ограничения, связанные с 
эгоистической замкнутостью и индивидуалистическим чувством превосход-
ства над «Ты», диалектически примирить субъективное с объективным в 
процессе создания уникальной конфигурации гармонического взаимодей-
ствия с миром. Модернистская установка на постижение абсолюта, художе-
ственное проникновение в сущность бытия предполагала опору исключи-
тельно на «Я», на субъективное [4]. Она исходила из ситуации разорванности 
связей между «Я» и «Ты», трагически непреодолимого одиночества субъекта. 
В литературе постмодернизма эта ситуация одиночества усугубляется, более 
того, опора на «Я» субъекта оказывается под сомнением, поскольку субъект 
расщепляется. Человек в художественной системе постмодернизма утрачива-
ет личностную целостность, которая оказывается недостижима в условиях 
тотальной фрагментизации, потери самого представления о художественной 
целостности, его аксиологические предпочтения не выдерживают проверку 
на легитимность в силу их совершенной произвольности. Унаследованный от 
модернизма отказ от художественного познания реальности ведет в контексте 
постмодернистского художественного дискурса к хаотизации картины мира, 
которая воспринимается не как гносеологическая ошибка или недоработка, а 
как свойство самой реальности. 

В художественном мире «Уникального романа» персонажи ищут пути 
к обретению сверхличностных возможностей познания, игнорируя необхо-
димую работу личностного понимания, которой требует диалог с другими 
людьми в пространстве реальной жизни и искусства. Негативный опыт Лем-
пицкой и Дистели показывает, что одно невозможно без другого, что проник-
новение в тайны бытия производно от этой личностной работы понимания, 
осуществляемой на «проторенных дорогах», вне которых, по любимой Пуш-
киным мысли Р. Шатобриана, нет счастья. Без полной диалогической реали-
зации личностного потенциала сверхличностное откровение недоступно. Та-
кие, казалось бы, субъективные пути индивидуального познания, как сон и 
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творчество, предполагают выход за пределы опыта «Я», взаимодействие с 
опытом других (всех), то есть требуют приобщения к сложным процесссам 
формирования сферы общечеловеческих (доброкачественных) смыслов. 
Для обозначения ее разные научные теории находят различные названия: от 
«коллективного бессознательного», осознаваемого на пути движения от архе-
типа к символу, до «семиосферы». Сон и творчество, таким образом, не пред-
полагают бегство от реальности, замкнутость в тупике эгоцентрического не / 
недо-понимания и не / недо-делания, но несут в себе возможность иного 
взгляда на нее, более свободного и во временном, и в личностном отношении, 
то есть расширяющего представления и возможности.    

Уклонение от труда «разума и сердца», необходимого для преодоле-
ния индивидуально-ограниченного произвола сознания и чувствования, уход 
от вдохновляемого любовью к человеку и миру познания жизни ведет к поте-
ре личностной свободы, разрушению личности, превращению ее в игрушку, 
марионетку в руках чуждых ей сил. Так негативный характер представляемо-
го художественной системой постмодернизма индивидуально-субъективного 
опыта актуализирует необходимость пересмотра отброшенных в процессе 
модернистских экспериментов эстетических установок реализма, блестяще 
продемонстрировавшего ошибочность, опасность для личности доминирую-
щих в эпоху классического реализма общественных установлений, утвер-
ждающих буржуазный индивидуализм. В этом плане реализм и модернизм 
как художественно-эстетические системы сопоставимы: обе представляют 
ошибочность личностных стратегий взаимодействия с миром, в одном случае 
ориентированных только на объективно-социальное, в другом – только на 
субъективно-индивидуальное. Тот же вариант магического реализма, кото-
рый опирается на фольклор как открытую сферу межсубъектной проверки 
духовных и эстетических ценностей, становится своеобразным противовесом 
познавательной ограниченности и реалистического позитивизма, и модер-
нистского релятивизма, обнаруживая свой потенциал развития в творчестве 
ряда постмодернистских авторов рубежа веков и тысячелетий, среди которых 
особое место занимает М. Павич. В начале ХХІ века становится очевидно, что 
широко понятая действительность с ее атрибутивной субстанциальностью, 
предполагающей диалогическое соучастие всех субъектов бытия, является 
пространством проверки любого знания, а литература классического реализ-
ма остается эталонной системой «мер и весов», когда речь идет об адекватно-
сти настроек личностного восприятия и оценки окружающего мира.  
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N.I. Astrakhan 
«Unique Novel» by M. Pavic: Postmodernism as an Artistic Representation 

of Negative Individual-Subjective Experience 
Key words: interpretation; motif; realism; modernism; postmodernism; 

concept of creative activity; picture of the world. 
In the article «Unique Novel» by M. Pavic is interpreted as a work of post-

modernism literature, in which individual subjective experience of modern man can 
be comprehended as a negative, leading to the chaotization of the picture of the 
world and distortion of the concept of creative activity, which threatens to cause 
destruction of the integrity of the individual and catastrophic events. Such reflec-
tion, programmed by poetics of «Unique Novel», creates the preconditions for the 
revision of the main vectors of expansion of the artistic discourse and additional 
reason to compare realism, modernism and post-modernism as the most significant 
traditions in the context of modern literature development. 



С.Н. Андреев. Параметр «определение» как маркер гендера (квантитативный подход) 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 81 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

С.Н. Андреев 
Смоленский государственный университет 

УДК 81'33 

Параметр «определение» как маркер гендера (квантитативный подход) 

Ключевые слова: гендер; определение; дискриминантный анализ; 
степень различия; автоматическая классификация. 

В статье рассматривается роль члена предложения «определение» 
для анализа гендерных различий в художественных текстах русской лите-
ратуры (детективы) 1990–2000-х годов. Применение дискриминантного 
анализа для классификации 18 текстов по гендеру позволяет построить мо-
дель, с высокой точностью определяющую гендерные различия текстов. 

Проблема установления различий в речи женщин и мужчин стала 
одним из ведущих направлений в отечественной лингвистике 1990– 
2000-х годов. Гендерные исследования направлены на решение большого 
числа вопросов как теоретического, так и прикладного характера. Список 
таких вопросов чрезвычайно широк и охватывает как чисто языковые осо-
бенности речи, так и философские, социокультурные и исторические ас-
пекты [6; 7; 11]. Важную роль гендерная проблематика играет и в стиле-
метрических исследованиях [12]. 

При исследовании языковых особенностей речи мужчин и женщин 
рассматривается достаточно широкий набор фонетических, синтаксических, 
деривационных и др. параметров (различия в соотношении субъективной и 
объективной модальности, фонетические характеристики, превалирование 
определенных синтаксических конструкций, частота использования ряда сло-
вообразовательных моделей и др.). Однако наибольшее внимание направлено 
здесь на анализ лексических единиц: богатство словаря, разнообразие лекси-
ческого состава, различия в семантике и степени абстракции используемых 
единиц, стилистически окрашенной лексики, предпочтений глагольного или 
адъективного описания и др. [3; 4; 5; 8; 10].  

К сожалению, в большинстве случаев исследования в области ген-
дера основываются на впечатлениях авторов, а не на квантитативном ана-
лизе как доказательной базе, никаких статистически релевантных данных 
не приводится. 

Среди широкого набора признаковых парадигм, используемых раз-
личными исследователями гендера, не так много признаков, которые бы 
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совпадали у разных авторов. Из числа сходных у разных лингвистов мар-
керов гендерных различий указывается то, что в женской речи в отличие 
от мужской имеет место особый характер описания явлений, что, в частно-
сти, отражается в использовании большого количества прилагательных и 
атрибутов в целом [2]. 

Атрибутивные отношения действительно играют в предложении 
важную роль и вполне могут быть одним из дифференциальных признаков 
гендера. В данной работе нами предпринята попытка квантитативного 
анализа возможных гендерных различий использования атрибутов в худо-
жественной речи. Для анализа были взяты прозаические произведения ше-
сти авторов детективов, книги которых относятся к числу наиболее читае-
мых в России и были написаны в 1990-е и 2000-е годы.  

Для анализа брались отрывки произведений, взятые из их начала, а 
в одном случае (рассказ Б. Акунина «Table-Talk») к анализу был привлечен 
весь текст. Величина отрывков варьируется от приблизительно трех до че-
тырех тысяч слов. Общий объем текстов составляет свыше 71 тысячи слов. 

В таблицах 1 и 2 указаны названия произведений, их авторы и ряд 
статистических данных. 

Таблица 1 
Женщины 

Номер 
текста Автор Произведение Количество 

слов определений 
1 Д. Донцова Инь, янь и всякая дрянь 4559 612 
2 Д. Донцова Продюсер козьей морды  4082 556 
3 Д. Донцова Клеопатра с парашютом 4294 600 
4 А. Маринина Стечение обстоятельств 2591 616 
5 А. Маринина Казнь без злого умысла 4053 370 
6 А. Маринина Украденный сон 4605 637 
7 Т. Устинова Вселенский заговор 4228 587 
8 Т. Устинова Мой генерал 4076 467 
9 Т. Устинова Олигарх с Большой Медведицы 4749 567 

Таблица 2 
Мужчины 

Номер 
текста Автор Произведение Количество 

слов определений 
10 Б. Акунин Table-Talk 3966 259 
11 Б. Акунин Пиковый валет 4043 320 
12 Б. Акунин Турецкий гамбит 5225 368 
13 A. Бушков Танец Бешеной 4839 139 
14 A. Бушков Пиранья. Война олигархов 2573 297 
15 A. Бушков Пиранья против воров 3834 231 
16 Д. Корецкий Антикиллер 2948 156 
17 Д. Корецкий Антикиллер-5 3937 204 
18 Д. Корецкий Антикиллер-6 2815 152 
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В качестве признаков, которые предполагаются для анализа гендер-
ных различий, взяты характеристики атрибутивных отношений русского 
языка. Ниже приводится список признаков и их обозначения. 

Следует отметить, что атрибутивные отношения в этом исследова-
нии подразделяются на лево- и правосторонние.  

AL – прилагательное в левой позиции (Бледное лицо) 
AR – прилагательное в правой позиции (Человек спокойный) 
ADVR – наречие в правой позиции (Комната наверху) 
APR – приложение (Незнакомец, мужчина среднего возраста, по-

дошел ко мне). 
ALY – адъективное словосочетание в правой позиции (Лицо, блед-

ное от волнения). 
ARY – адъективное словосочетание в левой позиции (Бледное от 

волнения лицо). 
CNL – сложное слово, первая основа является определением второй 

(Страдальцы-мальки). 
CNR – сложное слово, вторая основа является определением первой 

(Спортсмен-чемпион). 
DATR – существительное в дательном падеже в правой позиции 

(Письмо другу). 
DETLF – указательное местоимение в левой позиции (Этот дом). 
DETRF – указательное местоимение в правой позиции (Книга эта – моя). 
DETLH – неопределенное местоимение в левой позиции (Какие-то 

книги). 
DETRH – неопределенное местоимение в правой позиции (Книги ка-

кие-то). 
DETLN – отрицательное местоимение в левой позиции (Никакой 

ошибки). 
DETRN – отрицательное местоимение в правой позиции (Знакомств 

никаких не желаю). 
DETLQ – определительное местоимение в левой позиции (Все книги). 
DETRQ – определительное местоимение в правой позиции (Книги все). 
DETLS – притяжательное местоимение в левой позиции (Его друг). 
DETLS – притяжательное местоимение в правой позиции (Книги мои 

здесь). 
DETLV – относительное местоимение в левой позиции (Я узнал, ка-

кая книга пропала). 
DETRV – относительное местоимение в правой позиции (Интересно, 

экономия-то какая будет). 
DETLW – вопросительное местоимение в левой позиции (Какая 

книга пропала?). 
DETLW – вопросительное местоимение в правой позиции (А маши-

на какая там была?). 
GL – родительный падеж в левой позиции (Отца брат). 
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GR – родительный падеж в правой позиции (Книга брата). 
INSTR – instrumental case (Восхищение книгой). 
IL – инфинитив в левой позиции (Поехать желание было, собирать 

вещи желания не было). 
PRL – существительное с предлогом в левой позиции (на плече чехол). 
PRR – существительное с предлогом в правой позиции (Книга для 

детей). 
IR – инфинитив в правой позиции (Желание узнать). 
PTL – причастие в левой позиции (Разбитый стакан). 
PTR – причастие в правой позиции (Чудеса невиданные). 
PTLY – причастный оборот в левой позиции (Разбитый на куски 

стакан). 
PTRY – причастный оборот в правой позиции (Книга, потерянная 

несколько дней назад). 
RCR – придаточное предложение (Это тот человек, который мо-

жет нам помочь; Вот план, что делать дальше; Это – меcто, где мы 
встретились). 

Следует отметить, что данный список охватывает не все возможные 
случаи. Ряд морфологических видов определений не представлен из-за их 
крайне низкой частотности в рассмотренных текстах. 

В ряде исследований указывалось, что в женской речи преобладают 
определения, выражаемые прилагательными, и вообще определения в целом. 
Были рассчитаны данные относительно представленности прилагательных в 
функции определения и общего числа определений в процентном выражении 
относительно общего количества слов в проанализированном тексте.  

В то время как большинство исследователей считают, что женщины 
чаще используют определения, и, в частности, прилагательные, наши данные 
опровергают это мнение. Так, в среднем по использованию и прилагательных, 
и всех определений, вместе взятых, у мужчин наблюдается даже небольшое 
превосходство, которое, впрочем, не следует расценивать как статистически 
значимое [9]. Среди текстов женщин минимальное значение по использованию 
прилагательных в качестве определений наблюдается у А. Марининой в от-
рывке из Т. 5 (3,98%), максимальное – у Т. Устиновой в Т. 9 (6,67%). Соответ-
ствующие данные у мужчин являются следующими: минимум – у А. Бушкова 
в Т. 15 (4,77%), максимум – у Б. Акунина в Т. 11 (7,91%). 

Как указывалось выше, и женские, и мужские произведения относятся 
к жанру детектива. На первый взгляд, скромное использование определений у 
женщин можно было бы объяснить именно этим. Однако у авторов-женщин 
детективный сюжет сопряжен с любовной историей (love-story), поэтому их 
детективы в целом относятся в большей (Т. Устинова) или в меньшей (А. Ма-
ринина) мере к женскому роману, который никак нельзя заподозрить в отсут-
ствии эмоциональной лирической составляющей. 

Аналогичным образом были рассчитаны данные по использованию 
всех видов атрибутов (суммарно). Здесь наблюдается следующая картина: 
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минимум у женщин и мужчин зафиксирован в текстах Т. 8 (11,045) и Т. 17 
(13,41) Т. Устиновой и Д. Корецкого соответственно.  

Возникает вопрос, нельзя ли объяснить впечатление о превосход-
стве атрибутов у женщин тем, что имеются некоторые тексты, значительно 
отклоняющиеся в большую сторону по этому параметру от среднего зна-
чения («выбросы») и, таким образом, воздействующие на читателей, со-
здавая впечатление большого насыщения атрибутами произведений, что 
переносится вообще на всех женщин. Однако и это предположение оказы-
вается несостоятельным: максимальные показатели у мужчин (Т. 14 
А. Бушков – 17,55%) выше, чем у женщин (Т. 4 А. Маринина – 15,2%). 

Здесь уместно поставить еще один вопрос: можно ли, несмотря на 
полученные данные, рассчитывать на возможность использования атрибу-
тов для разграничения гендера? Для решения этого вопроса нами был ис-
пользован дискриминантный анализ, который позволяет выявить наличие 
комбинаций признаков, разграничивающих два или несколько классов [1]. 
Разумеется, это происходит в том случае, если такое различие существует.  

Для дискриминантного анализа список признаков был несколько 
сокращен в связи с требованием не включать в исследование тесно корре-
лированные характеристики, избегать использования признаков, имеющих 
очень большой показатель вариативности. Таким образом, к дискрими-
нантному анализу были привлечены признаки: AL, AR, APR, DETLF, 
DETLH, DETLN, DETRF, GL, GR, IR, PRR, PTL, PTLY, PTR, PTRY, RCR. 

Результат дискриминантного анализа оказался весьма существен-
ным. Между женской и мужской речью было установлено существенное 
различие по использованию атрибутов. Кроме того, была установлена дис-
криминантная модель, описывающая эти различия. 

В дискриминантную модель вошли признаки PTL, IR, GR, AL, 
DETLF, PRR, PTRY. Остальные признаки оказались нерелевантными для 
гендерных различий. 

Для определения, насколько хорошо работает полученная дискри-
минантная модель, был проведен тест, который заключается в разбиении 
текстов на два класса по гендеру по признакам установленной дискрими-
нантной модели с последующим сопоставлением результата этой группи-
ровки (искусственные классы) с настоящим распределением текстов (есте-
ственные классы). Результаты этого анализа приводятся в таблице 3. В ней 
строки отражают исходное разбиение на классы текстов по гендеру, 
столбцы – полученные при автоматической классификации классы.  

Таблица 3 
Классификационная матрица 

 Степень совпадения (%) Женщины Мужчины 
Женщины 100 9 0 
Мужчины 100 0 9 
Итого 100 9 9 
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Как видно из этой таблицы, эффективность автоматической класси-
фикации оказалась максимально возможной: все тексты были правильно 
отнесены к гендерным классам. 

Используя меру квадрата расстояния Махаланобиса, можно опреде-
лить, насколько эти гендерные группы тесны. Чем больше расстояние тек-
стов от центральной точки класса – центроида, имеющего средние показа-
тели по всем параметрам, тем они менее сходны по признаковой схеме 
дискриминантной модели.  

Таблица 4 
Квадрат расстояния Махаланобиса текстов до центроидов классов 

№ 
п/п Текст 

Естественная 
(исходная) 

классификация 
по гендеру 

Расстояние до центроида класса 
Центроид  

класса авторов-
женщин 

Центроид  
класса авторов-

мужчин 
1 Инь, янь и всякая дрянь женский 3,4717 13,6149 
2 Продюсер козьей морды  женский 2,5380 21,1236 
3 Клеопатра с парашютом женский 5,0003 32,1583 
4 Стечение обстоятельств женский 10,4664 42,8116 
5 Казнь без злого умысла женский 4,9102 34,4521 
6 Украденный сон женский 6,0238 53,7820 
7 Вселенский заговор женский 8,5858 54,5066 
8 Мой генерал женский 7,8621 32,3771 
9 Олигарх с Большой Медведицы женский 4,7972 22,0472 

10 Table-Talk мужской 25,8255 4,4812 
11 Пиковый валет мужской 28,4208 7,6715 
12 Турецкий гамбит мужской 39,7797 3,4345 
13 Танец Бешеной мужской 32,8722 8,7484 
14 Пиранья. Война олигархов мужской 48,8013 9,1087 
15 Пиранья против воров. мужской 43,5854 8,3289 
16 Антикиллер мужской 40,1765 5,5233 
17 Антикиллер-5 мужской 28,5113 6,3430 
18 Антикиллер-6 мужской 23,5898 4,7052 

Как видно из этой таблицы, удаленность каждого текста авторов-
женщин от центроида своего класса меньше, чем от центроида мужчин. 
Соответственно, у мужчин все тексты ближе к своему центроиду. Таким 
образом, по использованию групп атрибутов оба класса не пересекаются. 

Расстояния до своего центроида у текстов женщин суммарно не-
много меньше, чем у мужчин, что могло бы означать несколько большую 
плотность женских текстов (то есть их большую схожесть по атрибутам 
между собой). Однако эти различия крайне незначительны: 53,7 – у жен-
щин и 58,3 – у мужчин. Поэтому можно говорить о приблизительном еди-
нообразии в организации классов. 

Таким образом, в целом, можно заключить, что синтаксическая по-
зиция определения в составе предложения достаточно хорошо дифферен-
цирует стили мужчин и женщин и может быть использована для разграни-
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чения гендерной отнесенности текстов. Однако этот параметр должен быть 
использован как сочетание различных типов атрибутов, а не как отдельно 
взятый тип атрибута.  

Для выявления подобных сочетаний в этом исследовании использо-
вался многомерный дискриминантный анализ. Разумеется, могут быть 
также успешно использованы и другие статистические виды анализа.  

Еще один момент, который следует подчеркнуть: здесь пока материал 
был достаточно ограничен. Поэтому, несмотря на успешность анализа, дан-
ный этап следует воспринимать как предварительный, намечающий подход 
по исследованию атрибутивных отношений в тексте для анализа гендера. 
Дальнейшее направление предполагает расширение числа авторов и текстов. 
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S.N. Andreev 
Parameter «Attribute» as a Gender Marker (Quantitative Analysis) 

Key words: gender; attribute; discriminant analysis; degree of differ-
ence; automatic classification.  

The paper studies the role of attribute in the sentence structure for the 
analysis of gender differences in Russian literature (detective stories) during the 
period of the 1990s through the 2000s. Discriminant analysis of the adnominal 
parameters of 18 texts makes it possible to build a model which differentiates 
male and female texts with a high degree of precision. 
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Типология юридических ситуаций  
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ский язык; семантический признак; актант; субъект; объект; адъект.    

Данная статья посвящена анализу понятия «юридическая ситуация» 
и выделению типов последней на материале «юридических» глаголов англий-
ского языка. Типология юридических ситуаций репрезентируется за счет пе-
ресечения трех групп семантических признаков, описывающих трех актан-
тов юридической ситуации: субъекта, объекта и адъекта. В результате 
дифференцируются четырнадцать типов юридических ситуаций.  

Одним из центральных для современной семантики является линг-
вистическое понятие «ситуация», которое с разных точек зрения рассмат-
ривали видные представители отечественной и зарубежной лингвистики: 
Л. Теньер, А.А. Холодович, Ю.Д. Апресян, Ч. Филлмор и др.  

В нашем понимании ситуация интерпретируется как дефиниционная 
семантическая конструкция,  соотносящаяся не с конкретным, но с целым 
классом однородных ситуативных референтов [4]. Дефиниционная ситуация 
моделируется отдельной лексемой (преимущественно глаголом), то есть зада-
ется не предложением, но соответствующей словарной дефиницией.  

В терминах вербоцентрической концепции [6], актантная структура 
глагольной ситуации может быть нераспространенной или распространен-
ной. Нераспространенная ситуация характеризуется наличием в ее составе 
только облигаторных актантов – субъекта и объекта [1]. Первый является 
инициатором глагольного действия, второй – носителем терминального 
состояния, результата воздействия субъекта. Например, значение глагола 
tell (‘рассказывать’) предполагает наличие двух вышеуказанных актантов: 
субъекта («говорящего») и объекта («адресата»).  

Распространенная актантная структура имеет как минимум один 
факультативный актант (адъект), который выступает в качестве посредни-
ка между облигаторными актантами, то есть между субъектом и объектом 
[3]. Так, в значении глагола adjudge (‘выносить приговор’) присутствуют 
три актанта: субъект («судья»), адъект («судебное решение») и объект 
(«подсудимый»).   

Предмет настоящего исследования составляют юридические глаголы 
английского языка, представляющие один из подклассов социальных глаго-
лов [2], которые отображают различные типы юридических отношений меж-



А.Г. Сильницкий. Типология юридических ситуаций… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 89 

ду субъектом и объектом глагольной ситуации. Таким образом, юридические 
глаголы моделируют юридические социальные ситуации. Следует подчерк-
нуть, что данная работа является сугубо лингвистической и не претендует на 
статус юридического исследования. Иными словами, предметом рассмотре-
ния является не юридическая сфера как таковая, а результат ее языкового от-
ражения в  виде определенных семантических категорий. 

Особенность данного семантического подкласса состоит в том, что 
все значения глаголов, входящих в его состав, характеризуются распро-
страненной актантной структурой, то есть наличием адъектов. Таким обра-
зом, под юридическим подразумевается глагол, в значении которого при-
сутствует специфический юридический адъект, или закон, который 
определяется как «установленное государственной властью общеобяза-
тельное правило, регулирующее какую-нибудь область общественно-
правовых отношений [5]. Следовательно, юридический адъект (закон) яв-
ляется семиотическим, то есть носит знаковый характер по отношению к 
субъекту и объекту юридической ситуации.  

Поскольку именно адъект и характеризующие его семантические при-
знаки определяют специфику юридической деятельности сравнительно с дру-
гими видами социальной деятельности (экономической, политической, адми-
нистративной и т.д.), адъектные признаки глаголов можно именовать 
специфическими. Таким образом, рассматриваемые признаки осуществляют 
видовую функцию, то есть дифференцируют объект исследования на фоне 
более обобщенного класса социальных глагольных единиц. Следует отме-
тить, что юридический адъект по сравнению с другими видами социальных 
адъектов (экономическим, политическим и т.д.) является социально-
универсальным, то есть адъект-закон, исходя из вышеуказанного определе-
ния, позволяет регулировать не только юридические, но и любые другие типы 
социальных отношений.   

Выделяются три признаковых плана, каждый из которых соотносится 
с одним из актантов юридической ситуации: адъектом, субъектом, объектом.  

1. Признаки адъектного плана устанавливают базовую функцию в 
моделируемой ситуации юридического адъекта. В рамках данного плана 
выделяются три антонимичных признака. 

1.1. Признак закон общий предполагает регулирование законом лю-
бой области социальных отношений. Таким образом, рассматриваемый 
адъект, будучи социально-универсальным, в большинстве случаев являет-
ся внешнеориентированным по отношению к  самой юридической сфере. 
Например, у глагола legalize (‘узаконивать’) адъект («закон основной») по-
тенциально регулирует любой вид социально-правовых отношений. 

1.2. Признак закон-санкция: юридический адъект имплицирует  какое-
либо наказание, накладываемое на одного из актантов юридической ситуации 
в случае нарушения им другого закона. Следовательно, в отличие от преды-
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дущего данный адъект является внутриориентированным, то есть закон-
санкция, функционируя в пределах самой юридической сферы, «защищает» 
другой закон от потенциального правонарушителя. Так, у глагола electrocute 
(‘казнить на электрическом стуле’) юридическое действие (казнь) произво-
дится в случае применения соответствующего закона-санкции при наличии 
другого правонарушения (например, убийства) со стороны наказуемого. 

1.3. Признак закон процессуальный является своего рода посредни-
ком между законом общим и законом-санкцией, то есть данный закон 
функционирует в рамках официальной судебной инстанции с целью уста-
новления факта наличия или отсутствия причастности обвиняемого к 
нарушению закона общего и, в случае признания вины обвиняемого, при-
менения к последнему закона-санкции.  Так же, как и закон-санкция, закон 
процессуальный представляет собой внутриориентированный адъект, 
функционирующий в рамках юридической сферы.  

2. Признаки субъектного плана определяют соотнесенность юридиче-
ского адъекта с субъектом-профессионалом или субъектом-непро-
фессионалом в областях, прямо или косвенно касающихся юридической дея-
тельности. Следовательно, выделяются два семантических признака в рамках 
рассматриваемого семантического плана.  

2.1. Признак субъект профессиональный предполагает соотнесен-
ность юридического адъекта с таким субъектом-профессионалом, как за-
конодатель, следователь, адвокат, судья, исполнитель наказания и т.д. 
Например, decree  (‘выносить судебное решение’): юридический адъект 
(решение суда) коррелирует с субъектом-профессионалом (судьей).     

2.2. Признак субъект непрофессиональный определяет юридиче-
ский адъект, который соотносится с субъектами, не являющимися профес-
сионалами в сфере правовых отношений: правонарушителями, истцами, 
подозреваемыми, свидетелями в суде, правообладателями и т.д. Например, 
rob (‘грабить’): юридический адъект (закон, защищающий право собствен-
ности) подвергается нарушению со стороны субъекта-непрофессионала 
(правонарушителя).  

3. Признаки объектного плана устанавливают характеристики юри-
дического объекта, то есть носителя терминального состояния юридиче-
ской ситуации. Выделяются три объектных признака.  

3.1. Признак  объект личностный: в качестве носителя терминаль-
ного состояния выступает непосредственно личностный актант. Так, в зна-
чении глагола imprison (‘заключать в тюрьму’) объект (заключенный) 
представляет собой личностный актант. Отметим, что под «личностным» 
актантом понимается не только дискретная личность, но и некоторый кол-
лектив. Например, array (‘составлять список присяжных’): объектом юри-
дической ситуации является коллектив (присяжные). 
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3.2. Признак объект атрибутивный: непосредственным носителем 
терминального состояния является потенциально отчуждаемый атрибут лич-
ностного актанта (собственность, деньги и т.д.). Например, fine (‘налагать 
штраф’): воздействие со стороны юридического субъекта осуществляется по 
отношению к атрибуту (денежным средствам) личностного актанта.      

3.3. Признак объект универсальный определяет обобщенный юри-
дический объект, являющийся своего рода гиперонимом по отношению к 
двум предыдущим объектным признакам («личностному», «атрибутивно-
му»). Например, в значении глагола infringe (‘нарушать закон’) негативное 
воздействие со стороны субъекта (правонарушителя)  может испытывать 
как личностный, так и атрибутивный объект.   

В семантической структуре конкретных глаголов вышеуказанные се-
мантические признаки трех планов пересекаются друг с другом, моделируя 
тот или иной вид юридической ситуации. Таким образом, теоретически, с 
учетом всех возможных комбинаций актантных признаков в рамках рассмат-
риваемой семантической системы, может быть выделено 18 юридических 
глагольных ситуаций. Однако на основании анализа реального списка юри-
дических глаголов английского языка были выявлены глагольные единицы, 
моделирующие 14 юридических ситуаций. Рассмотрим семантическую 
структуру данных ситуаций с приведением конкретных примеров, иллюстри-
рующих некоторые частные варианты реализации той или иной ситуации.   

Ситуация 1. Закон общий / субъект профессиональный  / объект лич-
ностный. Пример 1: denize (‘предоставлять права гражданства’) – юридиче-
ская ситуация: субъект профессиональный (исполнительный орган) взаимо-
действует с объектом личностным (иностранным гражданином) посредством 
предоставления адъекта (закона общего в виде прав гражданина данной стра-
ны). Пример 2: disqualify (‘поражать в правах’) – юридическая ситуация: 
субъект профессиональный (исполнительный орган) приходит в негативное 
взаимодействие с объектом личностным (дискретным или коллективным) за 
счет лишения последнего адъекта (закона общего в виде тех или иных прав).  

Ситуация 2. Закон общий / субъект профессиональный / объект 
универсальный. Пример 1: enact (‘вводить закон’) – юридическая ситуация: 
субъект (законодатель) инициирует по отношению к объекту (личностно-
му или атрибутивному) адъект (закон общий). Пример 2: filibuster (‘зани-
маться «флибустьерством»’) – юридическая ситуация: субъект профессио-
нальный (меньшинство в законодательном органе) посредством 
многочисленных мелких поправок препятствует принятию закона общего 
(любой правовой нормы), потенциально ориентированного на объект уни-
версальный. Пример 3: circumduct (‘аннулировать закон’) – юридическая 
ситуация: субъект (законодатель) прекращает действие по отношению к 
объекту (личностному или атрибутивному) адъекта (закона общего). 
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Ситуация 3. Закон общий / субъект непрофессиональный / объект 
личностный. Пример 1: kidnap (‘похищать’) – юридическая ситуация: субъект 
непрофессиональный (правонарушитель-похититель) осуществляет негатив-
ное воздействие на объект личностный (потерпевшего) за счет ущемления 
закона общего (права на личную свободу). Пример 2: rape (‘изнасиловать’) – 
юридическая ситуация: субъект непрофессиональный (правонарушитель-
насильник) негативно воздействует на объект личностный (потерпевшего) 
посредством нарушения закона общего (права на неприкосновенность лично-
сти). Пример 2: murder (‘совершать убийство’) – юридическая ситуация: 
субъект непрофессиональный (правонарушитель-убийца) реализует негатив-
ное воздействие с фатальными последствиями на объект личностный (потер-
певшего) при помощи нарушения закона общего (права на жизнь). Пример 3: 
reset (‘укрывать преступника’) – юридическая ситуация: субъект непрофесси-
ональный (правонарушитель-соучастник) взаимодействует с личностным 
объектом (другим правонарушителем), нарушая закон общий, предотвраща-
ющий соучастие в преступлении.  

Ситуация 4. Закон общий / субъект непрофессиональный / объект 
атрибутивный. Пример 1: bereave (‘ограбить’) – юридическая ситуация: 
субъект непрофессиональный (правонарушитель-грабитель) реализует нега-
тивное воздействие на объект атрибутивный (собственность потерпевшего) 
посредством нарушения закона общего (права на неприкосновенность соб-
ственности). Пример 2: pollute (‘загрязнять окружающую среду’) – юридиче-
ская ситуация: субъект непрофессиональный (правонарушитель-вандал) нега-
тивно воздействует на объект атрибутивный (природу) при помощи 
нарушения закона общего (о защите окружающей среды). Пример 3: bribe 
(‘давать взятку’) – юридическая ситуация: субъект непрофессиональный 
(правонарушитель) входит во взаимодействие с объектом атрибутивным (ма-
териальным состоянием правонарушителя-взяточника) за счет нарушения за-
кона общего, предотвращающего должностные преступления.     

Ситуация 5. Закон общий / субъект непрофессиональный / объект 
универсальный. Пример 1: contravene (‘нарушать закон’) – юридическая ситу-
ация: субъект непрофессиональный (правонарушитель) взаимодействует с 
объектом универсальным (личностью, собственностью и т.д.) посредством 
ущемления закона основного (любой правовой нормы). Пример 2: quitclaim 
(‘отказываться от права’) – юридическая ситуация: субъект непрофессио-
нальный (правообладатель) осуществляет негативное взаимодействие с объ-
ектом универсальным (личностным или атрибутивным) посредством отказа 
от использования в своих интересах закона общего (права).       

Ситуация 6. Закон санкция / субъект профессиональный / объект лич-
ностный. Пример 1: enjail (‘заключать в тюрьму’) – юридическая ситуация: 
субъект профессиональный (исполнитель наказания) реализует взаимодей-
ствие с объектом личностным (правонарушителем) за счет приведения в ис-
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полнение «закона санкции» (ограничения свободы). Пример 2: execute (‘каз-
нить’) – юридическая ситуация: субъект профессиональный (исполнитель 
высшей меры наказания) осуществляет негативное воздействие с фатальными 
последствиями на объект личностный (приговоренного к смерти) посред-
ством приведения в исполнение «закона санкции» (высшей меры наказания).  

Ситуация 7. Закон санкция / субъект профессиональный / объект 
атрибутивный. Пример 1: amerce (‘штрафовать’) – юридическая ситуация: 
субъект профессиональный (исполнитель наказания) взаимодействует с 
объектом атрибутивным (денежными средствами правонарушителя) при 
помощи реализации закона-санкции (взимания денежного штрафа). При-
мер 2: confiscate (‘конфисковать’) – юридическая ситуация: субъект про-
фессиональный (исполнитель наказания) реализует взаимодействие с объ-
ектом атрибутивным (с любой собственностью правонарушителя) за счет 
исполнения закона-санкции (лишения правонарушителя имущества). 

Ситуация 8. Закон санкция / субъект профессиональный / объект 
универсальный. Пример: punish (наказывать в уголовном порядке) – юри-
дическая ситуация: субъект профессиональный (исполнитель приговора 
суда) взаимодействует с объектом универсальным (самим правонарушите-
лем, его собственностью и т.д.) посредством реализации закона-санкции 
(наложения наказания).  

Ситуация 9. Закон-санкция / субъект непрофессиональный / объект 
личностный. Пример: escape (‘бежать из-под стражи’) – юридическая си-
туация: субъект непрофессиональный (правонарушитель) осуществляет 
взаимодействие с объектом личностным (исполнителем наказания) за счет 
нарушения закона-санкции (заключения под стражу).  

Ситуация 10. Закон санкция / субъект непрофессиональный / объ-
ект атрибутивный. Пример: reimburse (компенсировать, возмещать) – 
юридическая ситуация: субъект непрофессиональный (правонарушитель) 
реализует взаимодействие с объектом атрибутивным (материальным со-
стоянием потерпевшего) за счет исполнения «закона санкции» (принужде-
ния к возмещению ущерба). 

Ситуация 11. Закон процессуальный / субъект профессиональный / 
объект личностный. Пример 1: doom  (‘выносить обвинительный приго-
вор’) – юридическая ситуация: субъект профессиональный (судья) осуществ-
ляет негативное взаимодействие с объектом личностным (обвиняемым) по-
средством реализации процессуального закона (вынесения обвинительного 
судебного приговора). Пример 2: exonerate (‘оправдать’) – юридическая ситу-
ация: субъект профессиональный (судья) позитивно взаимодействует с объ-
ектом личностным (обвиняемым) за счет реализации процессуального закона 
(вынесения оправдательного судебного приговора). Пример 3: contest (‘вызы-
вать в качестве свидетеля’) – юридическая ситуация: субъект профессиональ-
ный (судья) взаимодействует с объектом личностным (свидетелем) при по-
мощи закона процессуального (рассмотрения свидетельских показаний). 
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Пример 4: advocate (‘защищать в суде’) – юридическая ситуация: субъект 
профессиональный (адвокат) осуществляет позитивное взаимодействие с 
субъектом личностным (обвиняемым) посредством закона процессуального 
(права на защиту обвиняемого в суде). Пример 5: incriminate (‘вменять в ви-
ну’) – юридическая ситуация: субъект профессиональный (обвинитель) осу-
ществляет негативное взаимодействие с объектом личностным (обвиняемым) 
за счет применения процессуального закона (привлечения обвиняемого к су-
ду с обязательным выдвижением официального обвинения). 

Ситуация 12. Закон процессуальный / субъект профессиональный / 
объект атрибутивный. Пример 1: garnish (‘вручать кому-либо приказ суда о 
наложении ареста на имеющееся у него имущество должника’) – юридиче-
ская ситуация: субъект профессиональный (представитель судебной инстан-
ции) осуществляет взаимодействие с объектом атрибутивным (имуществом 
должника) при помощи реализации закона процессуального (наложения аре-
ста на имущество). Пример 2: autopsy (‘производить вскрытие трупа’) – юри-
дическая ситуация: субъект профессиональный (патологоанатом) осуществ-
ляет взаимодействие с объектом атрибутивным (мертвым телом 
потерпевшего, ставшим уликой) посредством применения закона процессу-
ального (привлечения материальных улик в процессе ведения следствия). 

Ситуация 13. Закон процессуальный / субъект профессиональный / 
объект универсальный. Пример 1: arrest (‘накладывать арест’) – юридиче-
ская ситуация: субъект профессиональный (представитель судебной ин-
станции) взаимодействует с объектом универсальным (самим подозревае-
мым или его имуществом) за счет применения закона процессуального 
(наложения ареста). Пример 2: misjudge (‘вынести неправильное судебное 
решение’) – юридическая ситуация: субъект профессиональный (судья) 
реализует негативное взаимодействие с объектом универсальным (лич-
ностным или атрибутивным) посредством ошибочного применения закона 
процессуального (вынесения официального судебного решения). 

Ситуация 14. Закон процессуальный / субъект непрофессиональный / 
объект личностный. Пример 1: evidence (‘давать показания’) – юридическая 
ситуация: субъект непрофессиональный (свидетель в суде) взаимодействует с 
объектом личностным (представителем судебной инстанции) за счет приме-
нения закона процессуального (привлечения к судебному разбирательству 
свидетельских показаний). Пример 2: abscond (‘скрываться от правосудия’) – 
юридическая ситуация: субъект непрофессиональный (подозреваемый) осу-
ществляет взаимодействие с  объектом личностным (представителями судеб-
ной инстанции) посредством нарушения закона процессуального (обязанно-
сти предстать перед судом).  

Представляется целесообразным установить наиболее типичные для 
вышеприведенных ситуаций юридические актанты-субъекты: законода-
тель (ситуации 1, 2); правонарушитель (ситуации 3, 4, 5, 9, 10); исполни-
тель наказания (ситуации 6, 7, 8); представитель судебной инстанции 
(ситуации 11, 12, 13); свидетель в суде (ситуация 14). 
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Таким образом, наиболее продуктивным в плане вариативности от-
носительно различных ситуаций юридическим актантом-субъектом явля-
ется правонарушитель. Это объясняется тем, что данный актант потенци-
ально соотносится со всеми тремя юридическими адъектами («законом 
общим», «законом санкцией» и «законом процессуальным»). Другие же 
юридические субъекты более или менее однозначно коррелируют с каким-
то одним юридическим адъектом. 
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В данной статье рассматриваются семантические признаки моти-
вирующих глаголов, которые влияют на появление у английских существи-
тельных  имени действия, образованных с помощью деривационного суффик-
са -al, вторичных значений. Посредством проведения корреляционного и 
кластерного анализа выявляется диагностическая сила их воздействия. 

В статье ставится задача изучить соотношение семантических призна-
ков глаголов и вторичных значений у мотивированных ими существитель-
ных, определить, какие семантические признаки производящих глагольных 
значений и в какой степени сопряжены с наличием у существительных имени 
действия на -al конкретных значений. Данный вопрос соотносится с развива-
ющимся направлением в лингвистике композиционной семантики в произ-
водном слове [5; 6; 11; 12], результаты нашего исследования могут наметить 
пути к выявлению механизмов развития многозначности производного слова, 
соотнести модели развития семантически производных единиц, исходя из се-
мантических особенностей производящих слов. 

Семантические значения имен действия традиционно подразделяются 
на первичные (обозначающие действие, процесс, состояние) и вторичные 
(предметные, субстанциональные). В дальнейшем для краткости мы также 
будем использовать для последних обозначение ВЗ. В основе возникновения 
вторичных значений у имен действия лежит метонимический перенос назва-
ния действия на предметы, находящиеся в разнообразных связях с этим дей-
ствием. В число вторичных значений у мотивированных глаголами суще-
ствительных обычно включаются «субъект действия», «объект действия», 
«результат действия», «место действия», «время», «материал», «средство 
осуществления действия», а также некоторые другие [4] (см. также: [2; 3]). 

В результате анализа словообразовательных отношений путем сплош-
ной выборки из словаря «The Random House Unabridged Dictionary» [14] нами 
был получен список аффиксальных существительных имени действия, вклю-
чающих в свою словообразовательную структуру суффикс -al, и мотивирую-
щих их глаголов. Мотивационные отношения рассматриваются в рамках под-
хода о синхронной выводимости дериватов [9; 10]. Всем этим 
существительным были приписаны вторичные значения. В их число вошли 
значения «субъект действия», «объект действия», «результат», «место», «ору-
дие», «материал», «время действия», «количество». Наличие вторичных зна-
чений у существительных имени действия определялось по словарным дефи-
нициям указанного лексикографического источника. 

У мотивирующих глаголов были определены лексико-семантические 
(тематические) признаки в соответствии с семантической схемой, предло-
женной Г.Г. Сильницким [7]. Тематические признаки отображают экстра-
лингвистические свойства соответствующих процессуальных референтов и 
служат основанием для «тезаурусной» классификации глагольных значений 
[7, с. 45]. 
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В соответствии с этой схемой нами были выделены глаголы следу-
ющих классов: 1) местонахождения (МСТ); 2) движения (ДВИЖ); 3) фор-
мы, структуры (ФОРМ); 4) физического состояния (ФЗЧ); 5) физиологиче-
ского состояния (ФЗЛ); 6) экзистенциальные (ЭКЗ); 7) количественные 
(КОЛ); 8) качественные (КАЧ); 9) посессивные (ПОС); 10) темпоральные 
(ТЕМП); 11) социальные (СОЦ); 12) сенсорные (СЕНС); 13) интеллекту-
альные (ИНТЛ); 14) эмоциональные (ЭМОТ); 15) волитивные (ВОЛЯ); 
16) психические (ПС); 17) речи (РЕЧЬ). 

Тематические признаки глагольных значений делятся на три ком-
плекса: энергетический (признаки 1–5), онтологический (признаки 6–11) и 
информационный (12–16). 

В результате анализа полной выборки дериватов на -al была полу-
чена база данных в виде таблицы «объект-признак», которая послужила 
основой для проведения корреляционного анализа с использованием ко-
эффициента корреляции Коула [13], методика применения которого в 
лингвистических исследованиях, а также целесообразность и эффектив-
ность его использования были показаны в работах [1; 7; 8]. 

Коэффициент корреляции Коула может принимать значения от +1 
до –1. При |C|, равном или близком нулю, корреляция отсутствует. Стати-
стическая значимость определяется по мере Л.С. Коула [8] для числа сте-
пеней свободы df = ∞ и при уровне значимости р = 0,01. 

Результаты корреляционного анализа отражены в приведенных ни-
же таблицах (табл. 1–3). В эти таблицы помещены только статистически 
значимые корреляции. По горизонтали даны семантические признаки мо-
тивирующих глаголов, по вертикали – вторичные значения дериватов.  

Таблица 1 
Соотношение семантических признаков глаголов энергетического 

комплекса с вторичными значениями производных существительных 
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МЕСТ 0,52 0,24 –1,00 1,00 – 0,34 – 0,43 
ДВИЖ 0,36 – – 0,57 – 0,21 – 0,23 
ФОРМ – – 0,63 – – – – – 
ФЗЧ – – – – 1,00 0,29 – – 
ФЗЛ – – – – – – – – 

Все корреляции, за исключением одного случая, являются положи-
тельными, а значит, семантические особенности исходного глагола спо-
собствуют возникновению данного вторичного значения. 
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В большей степени диагностически релевантными являются при-
знаки МЕСТ и ДВИЖ, которые имеют наибольшее общее число корреля-
ций с вторичными значениями существительных. За ними по степени воз-
действия располагается признак ФЗЧ (2 положительные корреляции) и 
признак ФОРМ (1 положительная корреляция). Признак ФЗЛ оказывается 
нерелевантным для развития вторичных значений. 

Теперь рассмотрим, какие из вторичных значений являются наиболее 
диагностируемыми. В этом случае, прежде всего, можно выделить значение 
МЕСТО, развитие которого определяется тремя факторами. На втором ме-
сте находятся значения СУБЪЕКТ, РЕЗУЛЬТАТ, ОРУДИЕ, КОЛИЧЕСТВО 
(по 2 корреляции), значения ОБЪЕКТ и МАТЕРИАЛ (по 1 корреляции) по-
лучают минимальный ранг, а значение ВРЕМЯ не диагностируется энерге-
тическим комплексом вовсе. 

Результаты корреляционного анализа по соотношению семантиче-
ских признаков глаголов онтологического комплекса с вторичными зна-
чениями существительных имени действия на -al приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
Соотношение семантических признаков глаголов онтологического 

комплекса с вторичными значениями производных существительных 
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ЭКЗ 0,24 –1,00 – – – –1,00 – – 
КОЛ – – – – – –1,00 0,47 – 
КАЧ – – – – – –1,00 0,42 – 
ПОС – – – 1,00 –1,00 – – 0,66 
ТЕМП 0,27 – – – – – 1,00 – 
СОЦ –0,69 – – – –1,00  1,00 – 

В отличие от комплекса энергетических значений, в основном спо-
собствующих формированию ВЗ, здесь, наряду с позитивным воздействи-
ем, в ряде случаев наблюдается и заметное ограничивающее влияние на 
развитие ряда вторичных значений: почти половина корреляций является 
отрицательной. 

Относительно более релевантными в диагностическом плане явля-
ются глагольные признаки ПОС и СОЦ. Корреляции признака ПОС с вто-
ричными значениями существительного являются преимущественно по-
ложительными, тогда как корреляции признака СОЦ по большей части 
отрицательные, что свидетельствует о его ограничивающем влиянии на 
формирование вторичных значений у имен действия. 
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К наиболее диагностируемым вторичным значениям относится 
ВРЕМЯ (4 корреляции из 6 возможных). Все корреляции являются поло-
жительными. 

Исходя из суммарного количества корреляций, диагностируемость 
признаков выглядит следующим образом: максимальный ранг получает 
признак ВРЕМЯ (4 корреляции), на втором месте находятся значения 
СУБЪЕКТ и МЕСТО (по 3 корреляции), за ними следует признак 
МАТЕРИАЛ (2 корреляции), и минимальный ранг получают признаки 
ОБЪЕКТ, ОРУДИЕ и КОЛИЧЕСТВО (по 1 корреляции). Значение 
РЕЗУЛЬТАТ не диагностируется. 

Результаты корреляционного анализа по соотношению семантических 
признаков глаголов информационного комплекса с вторичными значения-
ми существительных имени действия на -al приводятся в таблице 3. 

Количество статистически значимых корреляций по данному ком-
плексу намного превышает предыдущие два комплекса. Причем в этом 
случае сдерживающее воздействие оказывается в значительной степени 
сильнее, чем воздействие положительное на ВЗ – только в 3 случаях ин-
формационные признаки являются позитивными факторами. Тем более 
интересно отметить позитивное воздействие признака СЕНС на ВЗ. 

В наибольшей степени влияние на образование вторичных значений 
оказывают признаки ВОЛЯ и РЕЧЬ, имеющие наибольшее число корреля-
ций с вторичными значениями. Указанные признаки оказывают преиму-
щественно ограничивающее влияние, накладывающее негативные филь-
тры на процесс формирования конкретных значений.  

Таблица 3 
Соотношение семантических признаков глаголов информационного 

комплекса с вторичными значениями производных существительных 
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СЕНС – –1,00 – –1,00 1,00 0,12 – – 

ИНТЛ – – – – 1,00 – –1,00 – 

ЭМОТ – – – – – –1,00 – –1,00 

ВОЛЯ –0,68 – –1,00 –1,00 –1,00 –0,85 1,00 –1,00 

ПС – –0,19 – –0,59 – –0,25 – –0,51 

РЕЧЬ –1,00 –0,46 – – –1,00 –0,84 –1,00 –0,59 
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К наиболее диагностируемым вторичным значениям относится зна-
чение МЕСТО, которое имеет наибольшее число статистически значимых 
соотношений с семантическими признаками глагола (5 статистически зна-
чимых корреляций из 6 возможных).  

По суммарному количеству корреляций диагностируемость возник-
новения ВЗ выглядит следующим образом. Максимальный ранг получает 
признак МЕСТО (5 корреляций), на втором месте находятся значения 
МАТЕРИАЛ и КОЛИЧЕСТВО (по 4 корреляции), далее следуют значения 
ОБЪЕКТ, ОРУДИЕ и ВРЕМЯ (по 3 корреляции), СУБЪЕКТ (2 корреля-
ции), и минимальный ранг получает признак РЕЗУЛЬТАТ (1 корреляция). 

На следующем этапе был проведен кластерный анализ вторичных 
признаков в пространстве признаков первичных. В этом случае к анализу 
привлекаются все полученные значения коэффициента корреляции, а не 
только статистически значимые [8]. Нами был использован метод k-средних 
для трех групп признаков. В качестве критериальных учитывались все три 
комплекса глагольных семантических признаков одновременно. Анализ пока-
зал, что у ВЗ выделяются три основных достаточно разграниченных кластера, 
которые включают: (1) ВРЕМЯ; (2) МАТЕРИАЛ; (3) все остальные ВЗ, при-
чем последний кластер, в свою очередь, разбивается на два подкласса: 
(а) ИНСТРУМЕНТ–КОЛИЧЕСТВО и (б) СУБЪЕКТ–ОБЪЕКТ–МЕСТО–
РЕЗУЛЬТАТ. Если иметь в виду, что значения каждого кластера развиваются 
под воздействием одинаковых факторов, то выявляется интересная картина 
языковых механизмов их взаимосвязи. 

Таким образом, исследование показало, что семантические комплексы 
глаголов в целом ряде случаев являются факторами, обеспечивающими осо-
бенности развития вторичных именных значений у мотивированных ими 
производных имен действия. Полученные нами статистические данные на 
материале соотношений тематических признаков глаголов и семантических 
признаков существительных имени действия на -al демонстрируют разную 
степень влияния глагольных комплексов на формирование вторичных значе-
ний у Nomina Actionis. Можно говорить о достаточно выраженной противо-
поставленности энергетического и информационного комплексов. 

Следует отметить, что в работах, исследующих развитие семантиче-
ской структуры, как правило, не затрагивается вопрос о тормозящих, препят-
ствующих появлению новых значений у производного слова, факторах. Наше 
исследование свидетельствует о целесообразности такого учета.  

Такое негативное воздействие на появление вторичных значений 
достаточно ярко проявляется у глаголов информационного комплекса, от-
рицательные корреляции которых составляют почти половину всех рас-
смотренных соотношений. На втором месте по степени отрицательного 
воздействия находится онтологический комплекс. Минимальное ограни-
чивающее влияние на формирование вторичных значений оказывают гла-
голы энергетического комплекса.  
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Сами вторичные значения в достаточной мере различаются по сте-
пени своей диагностируемости, причем такие значения, как ВРЕМЯ и 
МАТЕРИАЛ, оказываются достаточно обособленными. 
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The paper deals with the semantic factors of motivating verbs which in-
fluence the formation of secondary meanings in Nomina Actionis built by means 
of the derivational affix -al. The diagnostic force of influence of these factors is 
revealed with the help of correlation and cluster analyses. 
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Статья содержит итоги исследования способов формирования 
межсистемных связей в дискурсивном процессе, получающем в художе-
ственном тексте окончательное оформление в качестве акта рассказы-
вания. Взаимодействие когнитивной, коммуникативной и грамматических 
систем совершается в рамках прагматической матрицы последователь-
ности высказываний. 

Основной функцией языка системный лингвистический анализ при-
знает создание «дискурса о мире», представляющего собой изложение в 
модусе субъекта. Процесс дискурсии не поддается непосредственному 
наблюдению и может получить описание только в ходе реконструкции 
связей, существующих между различными уровнями организации его про-
дукта – текста. В современной научной парадигме языкознания существует 
ряд подходов, позволяющих разработать определенные способы и приемы 
подобной реконструкции с целью исследования функционирования языка 
в процессе создания целостной картины мира.  Речь идет, в первую оче-
редь, о методиках, призванных отразить процесс порождения смысла вы-
сказывания и последовательности высказываний (дискурса).  

В когнитивной перспективе мир утрачивает очевидность и стано-
вится «возможным миром», который интерпретируется как ментальная 
модель действительного или воображаемого мира, образуемая в результате 
интериоризации реальности во внутреннюю сферу человека. Признаки, 
имеющие отношение к стороне акта восприятия, рассматриваются как са-
мостоятельная сторона объекта (эпистемический мир), языковая модель 
объекта понимается как заданная множеством языковых выражений, кон-
фигурация которых определяет формы мира.  

Применение различных грамматических форм интерпретируется в 
когнитивной перспективе в непосредственной связи с их принадлежно-
стью либо к устройству объекта (ситуации), либо к сообщению о мире. 
Внимание фокусируется на субъекте или объекте ситуации, что определяет 
тему сообщения и принцип ее развертывания в текст. «Возможный мир» 
образует референтную основу повествования, его «объектный контур». 
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Эпистемический фактор вводится в действие в том случае, если требуется 
выражение оттенков познавательной ситуации: характеристики объектов 
определены их принадлежностью к «возможным мирам» и выводятся из 
способов обозначения объекта в этих мирах.  

Логико-семантический анализ видит в языковых единицах элемен-
ты определенной системы отношений, подчиняющиеся закономерностям 
организации целого. Важность эпистемической интерпретации, способ-
ность эпистемического состояния задавать границы и содержание мира 
вытекают в логической перспективе из специфики интенсионального объ-
екта и способов актуализации его свойств в эпистемически более полном 
мире. Действие говорящего субъекта и использование им для сообщения о 
фрагменте действительности различных языковых структур входят в со-
став основных характеристик эпистемической ситуации. Между ситуацией 
и событиями обнаруживаются сложные отношения, границы  мира могут 
быть даны в деталях или лишь прорисовываться через перечень действу-
ющих лиц либо сцену событий (в создаваемом эпистемическом мире кон-
фликт миров обозначается с помощью временных операторов). Событий-
ное осмысление связано с моментами наблюдения, типизации или 
идентификации средствами языка [8, с. 265].  

Важным следствием развития когнитивно-дискурсивного, в термино-
логии Е.С. Кубряковой, метода исследования является обращение к исследо-
ванию когнитивных структур, в формировании и использовании которых 
принимает участие язык [7]. Одна из проблем современной лингвистики мо-
жет быть сформулирована следующим образом: как функционирует язык в 
дискурсивном процессе, в котором совершается, по выражению К. Бюлера, 
«разумное осуществление мыслительных и языковых актов» [3]? Достаточно 
полное и развернутое знание о том, как устроена система языка, не дает отве-
та на этот вопрос.  

Сложности, возникающие при решении проблемы синтеза речи, вы-
являют разные возможности движения к цели. Одна из возможностей свя-
зана с предположением о том, что язык в практическом воплощении в речи 
создает определенные структуры, обслуживающие человеческую мысль и 
имеющие, согласно нашей гипотезе, матричное строение. Функционирова-
ние матрицы обеспечивает необходимые свойства речи, ее целостность и 
континуальность, выступая в качестве языковой опоры дискурса, понима-
емого как вербально артикулированная форма объективации содержания 
человеческого сознания [5]. 

Идея матрицы позволяет нам приблизиться к решению вопроса о том, 
как функционирует язык в дискурсивном процессе. Матрица дает возмож-
ность проследить системность речевого процесса, выявить закономерности ее 
заполнения и трансформации, отражающие изменения в процессе формиро-
вания смысла. В матрице заложено свойство соединять в себе структурное и 
процессуальное начало. [4, с. 9]. Матрица организована набором позиций и 
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демонстрирует высокую степень вариативности их заполнения. Ее структур-
ная составляющая организует мышление, давая ему возможность осуществ-
ляться в готовых формах, процессуальная – дает возможность приблизиться к 
замыслу и придать желанный смысл своему творению, проследить «развер-
тывание структур смыслов» [6]. Основным приемом, которым мы воспользу-
емся, будет реконструкция отношений детерминации, формирующих струк-
туру отдельных высказываний и их последовательности в дискурсе. 

Базовой константой прагматической матрицы является, согласно гипо-
тезе нашего исследования, субъект высказывания, одна из основных позиций, 
постоянно попадающая в поле зрения ученых различных научных направле-
ний. Возможность подобного решения оправдана положением грамматиче-
ского субъекта в вертикальном и горизонтальном измерениях высказывания. 

В прагматически ориентированной грамматике Х. Вайнриха субъект 
выполняет функцию базиса детерминации, определяемого предикатом как 
детерминирующим элементом. Отношения детерминации, определяющие 
строение поверхностной синтаксической структуры, обнаруживают тесную 
связь с ситуацией общения и ролями участников. «Грамматика текста» выде-
ляет роли деятеля, или актанты, и коммуникативные роли говорящего и вос-
принимающего сообщение, находящиеся между собой в отношениях гомоло-
гии [10, с. 109]. Роль грамматического субъекта в структуре высказывания 
определяется его способностью совмещать в единой синтаксической позиции 
как коммуникативные, так и семантические роли, что свидетельствует о его 
конституирующей функции, обусловленной принадлежностью ко всем уров-
ням детерминации в структуре высказывания.     

Грамматика текста оставляет вне поля зрения еще одно измерение 
высказывания, получающее окончательное оформление в дискурсе, – реа-
лизацию когнитивного плана говорения. Значимость когнитивных пер-
спектив связана с существованием двух способов постижения действи-
тельности – рефлексии и перцепции. Основной тезис, положенный в основу 
дальнейших рассуждений, заключается в том, что, изучая дискурс, мы с 
неизбежностью вступаем в область межсистемного взаимодействия. Вы-
бор той или иной установки, коммуникативной или когнитивной, в про-
цессе заполнения субъектной позиции, в ходе определения способов де-
терминации грамматического и семантического субъектов свидетельствует 
об установлении определенных параметрических отношений между си-
стемами разного порядка, прежде всего коммуникативной и когнитивной.  

В структуре дискурса субъект высказывания образует основную  по-
зицию, которая заполняется в каждом отдельном случае различными спосо-
бами в зависимости от целей общения. Способы заполнения субъектной по-
зиции открывают различные возможности актуализации параметрического 
отношения, связывающего грамматическую систему с когнитивной систе-
мой. Другое параметрическое отношение является отношением между 
грамматической системой и коммуникативными системами индивидуумов. 
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Третий аспект актуализации касается отношений между грамматической и 
повествовательной системой (наррацией), определяющей  повествователь-
ный процесс. 

Субъект высказывания образует особую позицию не только в верти-
кальном уровневом строении высказывания, но и в горизонтальном развер-
тывании текста, что позволяет рассматривать субъектную позицию в качестве 
базовой в прагматических матрицах последовательности высказываний, обра-
зующей акт рассказывания (повествовательный дискурс). Последовательный 
(линейный) анализ способов детерминации субъектной перспективы в се-
квенциях текста призван продемонстрировать, как актуализация межсистем-
ных связей определяет протекание повествовательного процесса.    

Рассказ Р. Музиля «Die Amsel» открывается экспликацией акта рас-
сказывания, проявленным намерением автора играть роль рассказчика и, 
более того, сознательно подчеркнутым указанием на роль центральной фи-
гуры этого действа, того, кто говорит: (1) «Die beiden Männer, deren ich 
erwähnen muss – um drei kleine Geschichten zu erzählen, bei denen es darauf 
ankommt, wer sie berichtet, – waren Jugendfreunde, nennen wir sie Aeins und 
Azwei» (S. 90). Начальная фаза рефлексивной игры с читателем выводит 
изложение в символический план, в котором персонажам отказано в кон-
кретном существовании, а имена-числительные свидетельствуют о при-
зрачности их бытия.  

Рестриктивное придаточное предложение «deren ich erwähnen muss» 
маркирует синтаксический процесс внутренней детерминации, ограничи-
вающий референтную область высказывания «die beiden Männer». Следу-
ющая фаза детерминации связана с детализацией цели  «um drei kleine Ge-
schichten zu erzählen, bei denen es darauf ankommt, wer sie berichtet», третья 
характеризуется последовательной спецификацией референтов «waren Ju-
gendfreunde, nennen wir sie Aeins und Azwei». 

Роль, отведенная в тексте рассказа субъекту высказывания, является 
в начальной секвенции ролью персонального рассказчика, внутренняя ори-
ентация которого соответствует модели стратегического действия, имею-
щей содержанием самоидентификацию, стремление к саморефлексии. По-
зиция грамматического субъекта, выраженного местоименной формой ich, 
содержит перспективные субъектные проекции «говорящий субъект / дея-
тель» и отвечает требованиям исходной модели речевого акта. Создавае-
мая единством коммуникативной и деятельностной позиций прагматиче-
ская матрица начальной секвенции воспроизводит модель устного 
рассказа, в которой повествование ведется от первого лица, а рассказчик 
раскрывает в повествовании свой внутренний мир собеседнику. Особенно-
стью языковой реализации этой модели в рассказе Р. Музиля является ак-
туализация коммуникативной перспективы говорящего субъекта, оформ-
ляемой с помощью глаголов verba dicendi –  erzählen, berichten.  
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В следующей секвенции автор расстается с ролью персонального рас-
сказчика, выбирая для дальнейшего повествования безличную и бессубъект-
ную форму man, свойственную роли повествователя: (2) «Denn im Grunde ist 
die Jugendfreundschaft um so sonderbarer, je älter man wird. Man ändert sich im 
Laufe solcher Jahre vom Scheitel bis zur Sohle und von den Härchen der Haut bis 
ins Herz, aber das Verhältnis zueinander bleibt merkwürdigerweise das gleiche und 
ändert sich so wenig wie die Beziehungen, die jeder einzelne Menschen zu den ver-
schiedenen Herren pflegt, die er der Reihe nach mit Ich anspricht».   

Констатирующие высказывания, оформляющие авторскую рефлек-
сию, реализуются серией man-предложений, неопределенно-личное место-
имение сочетает в себе обобщенное указание на деятеля (все и любой) и 
латентную отсылку к субъекту суждения, рефлектору. Грамматический 
субъект, выраженный неопределенно-личным местоимением man, относит 
описываемое «положение дел» к классу типичных ситуаций. Коммуника-
тивная перспектива высказываний в этой секвенции не содержит указания 
на субъект речи. Мы считаем возможным, вслед за Ю. Хабермасом [9, 
с. 27], рассматривать имперсональную коммуникативную перспективу как 
перспективу наблюдателя, связанную с выбором объективирующей по-
знавательной установки по отношению к описываемому положению дел и 
с нейтрализацией коммуникативных установок ich / du.  

Начальная секвенция рассказа, как можно убедиться, демонстриру-
ет изменение в перспективной структуре акта рассказывания, обусловлен-
ное чередованием комбинации коммуникативных и когнитивных перспек-
тив. Первоначальная комбинация коммуникативной перспективы субъекта 
речи (um drei kleine Geschichten zu erzählen) и деятеля (конкретного участ-
ника акта рассказывания) (ich muss erwähnen) сменяется коммуникативной 
перспективой рефлектора (ist um so sonderbarer, je älter man wird) и типизи-
рованного деятеля (man ändert sich im Laufe solcher Jahre).   

Секвенция рассказа, содержанием которой является авторская ре-
флексия, организована комбинацией перспективы рефлектора и перспекти-
вы наблюдателя, получающей выражение в серии бессубъектных высказы-
ваний, грамматический субъект представлен безличным и неопределенно-
личным местоимениями:  (3) «Es kommt ja nicht darauf an, ob man so empfin-
det <>», «Und so ist man auch mit seinen besten Freunden weder einverstanden 
noch zufrieden <>», «Im gewissen Sinn sind das sogar die tiefsten und besten 
Freundschaften <>» (S. 90). 

Развитие в системе коммуникативных перспектив перспективы 
«наблюдателя» объясняет особенность литературной коммуникации, оха-
рактеризованную М.М. Бахтиным как «рождение смыслов в момент встре-
чи (диалога) сознаний обоих участников» общения [2]. Позиция наблюда-
теля становится точкой, в которой автор и читатель взаимно отрицают 
друг друга. Данное М.М. Бахтиным негативное определение предполагает, 
с нашей точки зрения, другую трактовку, согласно которой позиция 
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наблюдателя создает возможность нейтрализации обеих коммуникативных 
перспектив – перспективы субъекта речи и адресата сообщения. 

Акт рассказывания, реализованный чередованием перспектив и их 
комбинаторикой, сменяется в рассказе «историей», рассказанной в форме 
простого прошедшего (претерита): (4) «Die Jugend, welche die beiden 
Freunde Aeins und Azwei verband, war nichts weniger als eine religiöse gewe-
sen». Простое прошедшее, утверждает Р. Барт, становится средством со-
здания мира дискурса, его задача заключается в выделении вербального 
акта в его чистом виде, это возможность поддержать «иерархию в Царстве 
фактов» [1, с. 322]. Простое прошедшее становится тем операциональным 
знаком, при помощи которого повествователь «укладывает мозаичную 
действительность в тесное стерильное ложе слов».  

Плавное течение истории нарушается авторскими рефлексиями, отра-
жающими развитие авторской мысли: (5) «Es kam unter diesen Umständen we-
niger darauf an, was dieser erwiderte, und es kann ihre Unterhaltung fast wie 
Selbstgespräch erzählt werden. Wichtiger wäre es, wenn man genau zu beschreiben 
vermöchte, wie Azwei damals aussah, weil dieser unmittelbarer Eindruck für die 
Bedeutung seiner Worte nicht ganz zu entbehren ist. Aber das ist schwer. Am ehes-
ten könnte man sagen, er erinnerte an eine scharfe, nervige Reitgerte, die, auf ihre 
weiche Spitze gestellt, an einer Wand lehnt; in so einer halb aufgerichteten und halb 
zusammengesunkenen Lage schien er sich wohlzufühlen» (S. 92–93).  

Гипотетическая модальность, выраженная формами коньюнктива 
(Wichtiger wäre es, wenn man genau zu beschreiben vermöchte), перемещает 
изображение в иную плоскость, актуальный модус изложения сменяется 
модусом воображения, характеризующим рефлексивную перспективу в ее 
проспективном варианте, обращенном в будущее. Сквозная неопределен-
но-личная форма предложения (man … zu beschreiben vermöchte, könnte 
man sagen) служит реализации рефлексивной перспективы в комбинации с 
коммуникативной перспективой наблюдателя, выступающей в качестве 
канвы изложения, в которой формируются смыслы. 

Рамочная структура рассказа, содержащая вставные истории, расска-
занные одним из персонажей, отмечена отсутствием языковых маркеров акта 
рассказывания. Истории содержат событийную структуру, выстроенную в 
хронологическом порядке, при этом в  последовательности событий почти 
полностью отсутствует рефлексия. Сюжет, в котором пение соловья означает 
момент прозрения героя и отказ от привычного образа жизни, сопровождает-
ся следующим комментарием, содержащим свидетельство о намеренном от-
казе от размышлений по поводу произошедших событий: (6) «Ich habe natür-
lich oft daran gedacht, zurückzukehren, manchmal hätte ich  durch die halbe Welt 
zurückkehren mögen; aber ich habe es nicht getan. <> Ich will dir meine Geschich-
ten erzählen, um zu erfahren, ob sie wahr sind; ich habe mich jahrelang mit keinem 
Menschen aussprechen können, und wenn ich mich darüber laut mit mir selbst 
sprechen hörte, wäre es mir, offen gestanden, unheimlich» (S. 97). 
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Прагматическая информация неоднородна по составу, к ней отно-
сятся данные об отношении говорящего субъекта к обозначаемому и от-
ношении говорящего к третьему лицу (адресату или персонажу). Введение 
в повествование коммуникативной перспективы адресата в рассказывае-
мых персонажем эпизодах (впервые во вставных эпизодах) обозначает 
эпистемическую перспективу адресата, однако речь идет о другой когни-
тивной перспективе, перцептивной установке, необходимой для взаимопо-
нимания участников: (7) « <> und der Himmel war noch in der Nacht blau, 
und die dünne Mondsichel, ganz silbern oder ganz golden, lag auf dem Rücken 
mitten darin und schwamm in Entzücken. Du musst trachten, die vorzustellen, 
wie schön das war; so schön ist nichts im gesicherten Leben <>» (S. 99). 

Апелляция к способности собеседника воспринимать мир так же, как и 
главный персонаж истории, во вставных эпизодах предназначена для управ-
ления вниманием собеседника, ее, скорее метадискурсивный, статус под-
черкнут коммуникативом «vorausschicken»: «Das muss ich vorausschicken, da-
mit du dir nicht falsche Vorstellungen von meinem Zustand machst» (S.100).  

Развитием темы становится секвенция, содержащая развернутое 
рассуждение персонажа о своей судьбе на фронте: (8) «Man hat also weni-
ger Todesfurcht als sonst, aber ist allerhand Erregungen zugänglicher. Es ist so, 
als ob die Angst vor dem Ende, die offenbar immer wie ein Stein auf dem Men-
schen liegt, weggewälzt worden wäre, und nun blüht in der unbestimmten Nähe 
des Todes eine sonderbare innere Freiheit» (S. 100). 

Полученное таким образом выводное знание становится очередным 
квантом смысла, коммуникативная перспектива наблюдателя формирует 
обобщенную референтную ситуацию, лишенную персональности. Отсут-
ствие указания на субъект действия и субъект рефлексии вновь компенси-
руется перспективой наблюдателя, с которым связано объективированное 
и аргументированное знание.  

Перспектива слушающего придает дальнейшую динамику акту по-
вествования: «Und weisst du, wie das war? – Nicht wie eine schreckende Ahnung, 
sondern wie ein noch nie erwartetes Glück!». Завершающая рассказ секвенция, 
выстроенная в форме диалога персонажей, дает ответ на вопрос о замысле 
повествования,  поиске персонажем смысла знаков судьбы в диалоге с Дру-
гим, близким другом: (9) «Aber du deutest doch an, suchte sich Azwei vorsichtig 
zu vergewissern, dass dies alles einen Sinn gemeinsam hat?» . «Du, lieber Gott, wi-
dersprach Azwei, es hat sich eben alles so ereignet, und wenn ich den Sinn wüsste, 
so brauchte ich wohl die nicht erst zu erzählen» (S. 110).    

В базовой прагматической матрице акта рассказывания, как следует 
из наблюдений, доминирует когнитивная рефлексивная перспектива, соче-
тающаяся с коммуникативными перспективами наблюдателя и субъекта 
речи. Во вставных историях на передний план выходит событийная струк-
тура, в которой в субъектной позиции располагается деятель (агенс), соче-
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тающий с семантической ролью коммуникативную перспективу говоряще-
го субъекта или субъекта восприятия (перцептора).  

Рассмотренное нами явление, полисубъектность высказывания, отли-
чает комплексные  коммуникативные события, в организации которых обна-
руживается способ внутреннего регулирования коммуникативного взаимо-
действия. В последовательности высказываний актуализация прагматической 
матрицы становится способом акцентирования моментов «рождения смыс-
ла», из которых складывается авторское «послание». Перспективная структу-
ра акта рассказывания, как следует из проведенного анализа, свидетельствует 
об основном принципе, направляющем развитие акта рассказывания: после-
довательном изменении, становящемся условием целостности повествова-
тельного события и рождающегося в нем смысла, проследить которое можно 
путем анализа процессов детерминации  субъекта высказывания.  
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The article contains the description of the means used for building up in-
tersystemic links in discourse creation, whose final outcome is the narration act 
in the text. The interaction of cognitive, communicative and grammatical sys-
tems occurs within the pragmatic matrix frame of the narrative chain. 
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Парадигматика сочинительных конструкций 
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различие; компоненты сочинительной конструкции. 

Парадигматика сочинительных конструкций представляет интерес 
в связи с тем, что в них, в отличие от подчинительных,  употребляется 
большее  количество компонентов. Равноправие не исключает ни сходства, 
ни различий в парадигматике сочинительных конструкций, сочиненных ря-
дов, общих элементов, обобщающих элементов и союза. Напротив, сочини-
тельная конструкция подчеркивает эти сходства и различия. 

Парадигматикой называют один из двух аспектов изучения языка 
как системы наряду с синтагматикой. Парадигматика представляет собой 
рассмотрение единиц языка как совокупности структурных единиц, свя-
занных отношениями  противопоставления, но сопоставляемых друг с дру-
гом. Наиболее простым видом парадигматики являются падежные формы 
одного склоняемого слова или личные формы одного глагола [1, c. 268]. 
Противопоставление возможно при непременном условии: при наличии 
сходства. Иначе говоря, в парадигматических рядах одновременно сосу-
ществуют отношения сходства и различия. В  предлагаемой статье ставит-
ся цель: рассмотреть сочинительные конструкции современного русского 
литературного языка в  парадигматическом аспекте.     

Лингвисты различают разные по форме и содержанию  сочинительные 
конструкции. Их сходство – в выражении сочинительного треугольника. 
На различие указывают сами наименования: предложения с однородными 
членами; сложносочиненные предложения; многочленные предложения с 
разными типами связи, включая сочинительную связь; конструкции с вто-
ричной союзной связью; предложения с разнофункциональными членами. 
См. примеры соответственно. 

Мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души 
(Ф.М. Достоевский). 

Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так 
было холодно (Ф.М. Достоевский). 

Помилуйте, либо человек осужден, и тогда он преступник, либо 
приговора не было, и тогда никто не вправе гадать, да еще вслух, будет 
ли он осужден вскоре (Советская Россия. 1987. 11 августа. С. 4). 

В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, 
как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подде-
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лать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? Я часто склонен к 
предубеждениям (М.Ю. Лермонтов). Фендиков успокоился, но ненадолго 
(А.П. Чехов). 

Книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтате-
ля (Ф.М. Достоевский). 

Все сочиненные ряды в сфере сочинения тоже могут быть рассмотре-
ны как элементы одного множества «сочиненный ряд», потому что обладают 
количественным и качественным параметрами. Количество их представлено 
разнообразными единицами: рядами однородных членов, сочинением преди-
кативных частей, рядами связанных сочинением блоков в сложном полипре-
дикативном предложении. Со стороны качества они наделены одним и тем же 
обязательным характеристическим свойством: в сочиненных рядах равно-
правные компоненты обязательно однородны хотя бы в коммуникативном 
аспекте и в то же время обязательно чем-то отличаются друг от друга. Ср. со-
чиненные ряды из предложений, приведенных выше: 

 не могли удержаться от смеха,  хохотали над ним от души; 
Прохожие были редки, все они так плотно кутались, всем так бы-

ло холодно; 
Либо человек осужден, и тогда он преступник, либо приговора не 

было, и тогда никто не вправе гадать, да еще вслух, будет ли он осужден 
вскоре; 

Бельмы подделать невозможно, да и с какой целью?; 
успокоился, но ненадолго;  
взятая без цели и наудачу. 
Равноправные компоненты в сочинительных конструкциях очень 

разнообразны. Есть три основных типа равноправных компонентов: сочи-
ненный элемент, цетера и тантум. Каждый из сочиненных элементов отли-
чается от других. Цетера и тантум в каждой сочинительной конструкции 
наполняются своим содержанием. 

И все-таки между всеми цетерами, всеми тантумами и всеми сочи-
ненными элементами есть сходство: это равноправные компоненты. 

Как равноправный компонент можно квалифицировать любой из 
членов сочиненного ряда, потому что каждый сочиненный элемент обла-
дает и специфическим количеством, и специфическим качеством.  

Количество их всегда равно единице.  
Качество любого из равноправных компонентов сочинительной 

конструкции существенно отличается от качества компонентов подчини-
тельной конструкции. Равноправные компоненты называют элементы од-
ного и того же множества, а компоненты подчинительной конструкции – 
элементы разных множеств. Ср.: трава и кусты – зеленая трава.  

Кроме того, равноправные компоненты различаются по тому, как 
они представляют элементы множества. В лингвистике уже было заявлено, 
что сочиненные элементы называют элементы множества [2, с. 67–69]. 
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Например: Сказал, что еще раз ко мне приедет и привезет мне сережки 
(Ф.М. Достоевский).  

Любой из сочиненных элементов называет предмет, признак, состоя-
ние и т.д., которые есть в описываемой ситуации. Так, в приведенном пред-
ложении равноправный компонент привезет мне сережки является сочинен-
ным элементом, а не цетерой и не тантумом, потому что называет вполне 
конкретное действие, которое мы можем наблюдать в материальном мире.   

Цетера не называет элементы множества, но лишь указывает на их 
присутствие в описываемой ситуации. Например, цетера других в предло-
жении: Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употреб-
ляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих 
адъютантов, бледных москвичей и других, – и мне почти всегда удается 
(М.Ю. Лермонтов). 

Церера других не называет никого, кто был у колодца, кроме пере-
численных лиц, а между тем они были. Автор не хочет их называть. 

Тантум указывает на отсутствие в описываемой ситуации элементов 
множества подобных тем, которые названы до него. Например, тантум 
только в предложении: Механизм бывшего эстетического чувства оцени-
вает интенсивность наслаждения, и только (Студенческий меридиан. 
1989. № 12. С. 23). 

Общие элементы в сочинительных конструкциях многочисленны и 
разнообразны. Значит, они позволяют себя рассматривать с количественной и 
качественной стороны. Их характеристическим свойством является способ-
ность по отдельности связываться с каждым из сочиненных элементов.  

Бывают нераспространенные и распространенные общие элементы. 
Нераспространенные общие элементы традиционно называют общими 
членами. Ср.: Взял мою руку недостойную да и потряс ее, так-таки взял 
да потряс (Ф.М. Достоевский). – Петрушке приказал идти домой и 
ждать его возвращения (Ф.М. Достоевский). 

Общими элементами бывают все члены предложения и предикатив-
ные единицы. Например:  

Стали плавать по ночам взад и вперед лодки со студентами и сту-
дентками виноградарской школы, поющими песни  (А. Калинин). 

Только тот, кто живет сердцем и добром, может постичь это 
(А. Калинин).  

Не на мирный промысел, а на воинственную потеху, в набег на тех, 
чьи островерхие матки опять что-то близко от границ казачьей земли 
вынырнули из степного марева, на макушки холмов курганов (А. Калинин).  

Всеобщее удивление и возмущение после ее слов в учительской были 
неподдельными (А. Калинин).  

Уезжая с утра на поля и виноградники, он прихватывал с собой 
Ирину, чтобы ссадить ее  по пути на другом краю станицы, у школы 
(А. Калинин).   
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В этих предложениях общим элементом являются соответственно: 
подлежащее лодки,  сказуемое живет, дополнение на макушки, определе-
ние всеобщее, обстоятельство уезжая (с утра). 

Общим элементом бывает часть сложного предложения в много-
членном предложении. Например: Скажите, что вы останетесь и что вы 
не можете ехать (Ф.М. Достоевский). 

Стоит обратить внимание на то, чем отличается анализ общего эле-
мента в парадигматике от его рассмотрения в синтагматике. В синтагмати-
ке общий элемент рассматривается в единстве с каждым из равноправных 
компонентов. В парадигматике ничто не мешает анализировать его без об-
ращения к сочиненному ряду. Такое замечание вызвано тем, что общий 
элемент – относительно «несамостоятельный», служебный компонент со-
чинительной конструкции. Причина этого – в сочинительном сокращении. 
Общий элемент выполняет служебную роль: образованный в результате 
сочинительного  сокращения, он нужен для того, чтобы вместе с каждым 
из сочиненных элементов назвать фрагмент общей картины. Ср.:  

Прошу, не показывай дневник ни маме, ни одной душе (А. Калинин). – 
* Прошу, не показывай дневник маме, и прошу, не показывай днев-

ник ни  одной душе. 
Обобщающие элементы в русском языке многочисленны и разнооб-

разны. Это позволяет видеть в них сходство и различие. Сходство всех обоб-
щающих элементов в том, что, употребляясь при сочиненном ряде, они объ-
единяют содержание равноправных компонентов в сознании говорящего. 

Поскольку обобщающие элементы исследованы мало, следует по-
дробнее сказать об их типах. 

Они бывают нераспространенными (их по традиции называют об-
щими словами) и распространенными. Например: В мякоти тыквы много 
различных веществ: витамины C, B, E, никотиновая кислота, сахар, соли: 
кальция, калия, магния, железа, фосфора, кремния, меди, кобальта  (Наука 
и жизнь. 1988. № 11. С. 126). 

Здесь нераспространенным общим элементом является соли; рас-
пространенным – много различных веществ. 

Обобщающие слова бывают при сочиненных рядах, оформленных 
сочинительными союзами: и, или и т.д., а также при бессоюзных рядах. 
Например:  

Но эти минуты с лихвой искупались его достоинствами: удивитель-
ной энергией и организаторским талантом (Наука и жизнь. 1988. № 8. С. 57). 

Показаны примеры конструкций и форм, которые можно изгото-
вить рубанком: угловая врезка для стропил, рам, ящиков; стыковка брусь-
ев по наклонной гребенчатой поверхности; склейка бруса из различных 
отходов (Наука и жизнь. 1988. № 8. С. 16). 

Обобщающий элемент может быть при первой части двойного союза, 
например, союза не только... но и. См.: Для придания особых свойств поли-
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мерной поверхности можно использовать не только традиционные мето-
ды – химическое воздействие, облучение ультрафиолетом или даже обра-
ботку плазмой, – но и микроорганизмы (Наука и жизнь. 1988. № 8. С. 15). 

Бывают количественное и качественное обобщения и соответству-
ющие им языковые единицы. Количественное обобщение выражается 
обычно словами: все, везде, нигде, никогда, иногда, несколько и под. Эти 
слова указывают только на количество предметов, признаков и т.д. или на 
их охват. Например:  

Ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребе-
шок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик – все было таково, что 
Митя думал о ней с утра до вечера  (Бунин). 

Качественное обобщение бывает тогда, когда называется множе-
ство; элементами этого множества являются равноправные компоненты. 
Например: Евграф Сергеевич занимался разными ремеслами: кузнечным 
делом, плотничеством, строительством бревенчатых домов (Наука и 
жизнь. 1988. № 11. С. 139). 

Для исследования сочинительной конструкции как называния мно-
жества и его элементов разных уровней важен факт сочетания количе-
ственных и качественных обобщающих элементов в одной и той же сочи-
нительной конструкции. Например: 

Он как будто ждал гостей – по целым дням были открыты и двери 
и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в 
маленькой диванной и в солнечной библиотеке (Бунин). 

Показательна возможность сочетания этих видов обобщающего 
элемента. Количественный обобщающий элемент только лишь указывает 
на количество предметов, действий и т.д. На языке математиков он назы-
вает мощность множества. 

Качественно обобщающий элемент сочинительной конструкции 
называет множество. Это значит, что он содержит и количественный, и ка-
чественный параметры. Поскольку он обобщает равноправные компонен-
ты, находящиеся с ним рядом, и поскольку он связан в сочиненным рядом 
пояснительной связью, значение количества в обобщающем элементе ак-
туализировано. Что касается качественной стороны, элементов множества, 
входящих в рассматриваемое множество, то ее наличие гарантировано 
лексическим значением слов, входящих в общий элемент. 

Обобщающие элементы по своему синтаксическому статусу разно-
образны. Это все члены предложения. Если перед нами распространенный 
обобщающий элемент, то любым из членов предложения может быть 
стержневое слово словосочетания, представляющего обобщающий эле-
мент. Примеры обобщающих подлежащих, сказуемых, определений, до-
полнений, обстоятельств соответственно:  
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Органические соединения – ароматические амины и нафтолы – да-
ют окраску, которая может быть синей, красной, коричневой  (Наука и 
жизнь. 1988. № 8. С. 17). 

Часть средств из хозрасчетного дохода предприятие использует в 
интересах коллектива: направляет средства на свое развитие, финанси-
рует строительство жилья для рабочих и служащих (Наука и жизнь. 
1988. № 7. С. 62). 

Их можно сгруппировать вокруг семи основных запахов: камфор-
ного, мускусного, мятного, эфирного, цветочного, острого, гнилостного 
(Наука и жизнь. 1988. № 4. С. 29). 

Но я понял, стоит мне начать делить, что можно писать, а что 
нет, как все это станет бессмысленным, никому не нужным: ни мне, ни  
тем, кто будет читать  (Наука и жизнь. 1988. № 2. С. 56). 

И во всем, – в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном сту-
ке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все 
еще как бы длилась в этом бессмысленно счастливом житии подворья, – 
была какая-то сладкая и горькая грусть (И.А. Бунин). 

Обобщающим бывает часть члена предложения, например часть 
сказуемого: 

Каждому хотелось получше подготовить рабочее место: прове-
рить работу  горна, наколоть уголек до нужного размера, освоить нако-
вальню и инструмент (Наука и жизнь. 1988. № 3. С. 150).  

Наконец, в качестве обобщающей выступает часть сложного пред-
ложения. Например:  

У нас здесь потери: упал престиж <...>, нет притока в аспиран-
туру, люди разучились восхищаться шедеврами техники (Наука и жизнь. 
1988. № 1. С. 3). 

Братия трудилась в поте лица: кто рыбачил, кто промышлял пуш-
ного зверя, монахи возделывали поля, пекли хлеб, растили хмель, разводили 
скот и птицу (Наука и жизнь. 1988. № 4. С. 150). 

Сочинительный союз – единственный компонент сочинительной кон-
струкции, который лексикализован: можно составлять списки сочинительных 
союзов. Отчасти специализировались в роли количественного обобщающего 
элемента слова: все, никто, ничто, нигде, никогда. Например: 

Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех 
впечатлений бытия», но долины, но сияющие в тишине воды – все это у 
меня было (И.А. Бунин). 

Было много всяких (людей. – А. В.), всюду: в гостинице, в магази-
нах, на улице, на вокзале (И.А. Бунин). 

Другой тип обобщающих элементов – слова, словосочетания и пре-
дикативные единицы, обобщающие качественно. Например: 

Шли они – и целая страна простиралась под ними: и каменистые гор-
бы острова, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние  
пары над морем к востоку под ослепительным солнцем  (И.А. Бунин). 



116 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими: ужином, 
остатками этого ужина на столе, бутылками и даже ночной посудой 
(И.А. Бунин). 

Все сочинительные союзы образуют одно множество. У них одно 
характеристическое свойство: они выражают сочинительный треугольник. 
У каждого из сочинительных союзов свое индивидуальное значение.  

Итак, со стороны парадигматики можно рассмотреть сочинитель-
ные конструкции в целом, а также их части: сочиненные ряды, равноправ-
ные компоненты, общие элементы, обобщающие элементы, союз. Такое 
богатство отличает сочинительные конструкции от подчинительных пото-
му, что в последних возможны только три члена: господствующий, компо-
нент, зависимый компонент, союз.  
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В статье рассматриваются структурные особенности неофициаль-
ных топонимов города Смоленска, имеющих в составе антропонимический 
компонент. Изучение антропотопонимов в системе неофициальной топони-



В.В. Бормакова. Неофициальные антропотопонимы Смоленска… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 117 

мии Смоленска позволяет проследить, какие исторические события остави-
ли наиболее заметный след в памяти жителей, какие политические и языко-
вые процессы оказали влияние на внутригородскую номинацию.  

Имена собственные представляют собой структурно-семантический 
разряд имен существительных, то есть являются одним из компонентов язы-
ковой системы. Его особенность заключается в том, что, в отличие от аб-
страктных имен нарицательных, собственные конкретны, они лишь называют 
объекты и не способны объединять их в группы однородных. В то же время 
исследователи отмечают, что, утрачивая функцию обобщения, данные слова 
получают способность отражать культурную и историческую информацию. 
Одним из важнейших разрядов имен собственных (онимов) являются топо-
нимы (географические названия) – «собственные имена любых географиче-
скых объектов» [12, с. 135]. Являясь названиями населенных пунктов, хозяй-
ственных территорий, топонимы способствуют сохранению памяти о быте, 
традициях, экономике, верованиях людей прошлого [8]. В значительной мере 
это касается и городских названий. Так, В.С. Картавенко отмечает: «Онома-
стикон города – это язык, который повествует об истории и географии города, 
о его культуре, о людях, живших когда-то очень давно и оставивших память о 
себе в городских названиях…» [9, с. 119]. 

Топонимы имеют различное происхождение. Одни из них восходят к 
наименованию народов, населявших ту или иную местность, другие отражают 
особенности рельефа конкретной территории, некоторые образуются от назва-
ний рек, озер, других водных объектов. Географические места могут быть 
названы в честь первопоселенцев, владельцев участков земли. Некоторые насе-
ленные пункты получали свои имена в честь других городов, селений. 

Среди основных линий топонимической номинации А.В. Суперан-
ская выделяет названия, идущие «от самих свойств объекта», то есть от его 
геофизических характеристик, а также «от человека и его деятельности» 
[13, с. 88]. Имена географических мест, образованные от личных имен лю-
дей, их прозвищ, обозначения их рода деятельности, от фамилий (то есть 
от антропонимов), получили наименование «антропотопонимы».  

Урбанонимы (собственные имена любых внутригородских топогра-
фических объектов [12, с. 154]) во многих случаях мотивированы антропони-
мами. А.М. Мезенко отмечает, что урбанонимы способны выражать опреде-
ленные культурные коды (топоморфный, физико-географический, 
ботанический, фаунистический, эмоционально-характерологический, услов-
но-цветовой, темпоральный и антропоморфный) [10]. Автор обращает внима-
ние, что антропоморфный культурный код «… чаще всего эксплицируется 
при помощи внутригородских названий… Из всех существующих разновид-
ностей антропонимов наиболее характерным для восточнославянской урба-
нонимии является использование… фамилий и псевдонимов» [10, с. 389].  

Наше исследование посвящено изучению неофициальных антропо-
топонимов города Смоленска, их структурно-семантическому анализу, 
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установлению соотношения различных антропонимов при мотивировании 
неофициальных географических названий. 

Неофициальные топонимы документально не закреплены. Они со-
здаются жителями города и существуют в разговорной речи параллельно с 
официальными названиями. Такие наименования становятся неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Мы можем доподлинно не знать, как 
объект называется на самом деле, или же не использовать это название из-за 
того, что оно является слишком длинным, неудобным с точки зрения разго-
ворного языка. Неофициальные названия присваиваются городу, району, 
площади, улице, парку, памятнику, больнице, дому, мосту и т.д. В отличие 
от наименований официальных неофициальные в большей степени характе-
ризуют черты и условия жизни городского населения, его быт. Так, Д.В. Бу-
теев отмечает: «Народные наименования городских объектов при внима-
тельном изучении … многое могут сказать исследователям об их 
создателях. Неофициальная топонимика, являясь лаконичной формой твор-
ческого осмысления реальности смоленским этносом, отражает черты его 
мировоззрения, характера. Сквозь ее призму преломляются народные оцен-
ки явлений, личностей, событий» [2, с. 3].  

С одной стороны, исследователь говорит о том, что неофициальные 
названия недолговечны, следовательно, они не могут выполнять функцию пе-
редачи исторической информации, но с другой – эту роль берут на себя антро-
потопонимы, являющиеся важной частью топонимической системы города.  

В нашем исследовании мы рассмотрим антропотопонимы, пред-
ставленные в «Словаре неофициальных топонимов г. Смоленска» [2] (все-
го 36 наименований, в состав которых входят имена исторических деяте-
лей и жителей города до 70-х годов XX века).  

Нами были выделены следующие группы. 
1. Неофициальные названия, включающие имена исторических дея-

телей XI–XII веков: Мономахов собор, Мономахов холм. 
Неофициальное название собора Успения Пресвятой Богородицы 

содержит прозвище его создателя Владимира Всеволодовича Мономаха. 
В истории Владимир Мономах известен своим стремлением к мирному 
урегулированию споров между русскими князьями, созданием союзов для 
борьбы с половцами, совершенствованием законодательства. В его прав-
ление появляются первые летописи, жития святых. По одной из версий, 
прозвище Мономах досталось Владимиру Всеволодовичу от деда – импе-
ратора Константина Мономаха. 

В 1101 году Владимир Мономах закладывает первое каменное зда-
ние в древнем Смоленске – Успенский собор, строившийся как большой 
городской собор и лишь позднее, при Ростиславе Мстиславиче, ставший 
резиденцией смоленского епископа. 

Названия соборов, монастырей, храмов Н.В. Подольская относит к 
экклезионимам, которые определяет как «…класс топонима. Собственное 
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имя места совершения обряда, места поклонения любой религии» [12, 
с. 164]. В большинстве случаев образуются экклезионимы от имен святых 
(агионимов), наименований церковных праздников (эортонимов) и наиме-
нований икон (иконимов), вследствие чего сами экклезионимы являются 
многословными. Употребляясь в разговорной речи, такие названия часто 
заменяются «двусловными словосочетаниями» [1, с. 15], в которых имя 
церкви сохраняется (Успенский собор). 

В антропотопониме Мономахов собор неофициальное имя хранит 
информацию о создателе собора, утрачивая эортонимический компонент. 

Мономахов холм носит официальное название Соборная гора. Это 
один из полутора десятков смоленских холмов, на котором построен собор 
Успения Пресвятой Богородицы. Существует предположение, что в XI веке 
на холме располагался укрепленный детинец, где до 1101 года жил князь со 
своим двором, на что косвенно указывают остатки земляных укреплений [6]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 
находим следующее толкование слов гора, холм: «Гора − общее название 
всякой земной возвышенности…» [4, т. 1, с. 375]; «Холм холмик, холмок, 
холмишка, холмище − горка, большой бугор, округлое и пологое возвыше-
нье, вроде шелома; курган» [4, т. 4, с. 558]. Таким образом, можно отме-
тить, что неофициальный термин более детализирован и указывает на ви-
зуальную характеристику объекта. 

Оба названия представляют собой словосочетания со значением 
принадлежности. 

2. Неофициальные названия, включающие имена исторических дея-
телей XVII века: Конь, Федя с циркулем, Годуновская крепость, Сигизмун-
дов костёл, Жигимонова пустошь.  

Данные неофициальные наименования внутригородских объектов 
хранят в себе память об осаде 1609–1611 годов – одном из самых трагич-
ных периодов в истории Смоленска.  

Имена людей, сделавших многое для укрепления города, отражены 
в урбанонимах Конь, Федя с циркулем, Годуновская крепость. 

Имена захватчиков также присутствуют в неофициальной топони-
мии Смоленска, это такие топонимы, как Сигизмундов костёл, Жигимоно-
ва пустошь (Жигимонтова пустошь).  

Названия Конь, Федя с циркулем – современные. Это неофициаль-
ные наименования памятника зодчему Федору Коню, спроектировавшему 
Смоленскую крепостную стену. Первое наименование нейтральное, второе 
отличается некоторой фамильярностью, направленной на низведение па-
фоса личности.  

Среди имен нарицательных, входящих в состав неофициальных топо-
нимов, присутствуют следующие: циркуль, крепость, костёл, пустошь. Рас-
смотрим их подробнее. «Крепость – укрепленный пункт, подготовленный к 
круговой обороне и длительной борьбе в условиях осады» [5, т. 2, с. 126].  
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Согласно словарю В.И. Даля, пустошь – это «незаселенная земля, 
дальний от селения особняк, участок того же владельца, но не входящий, по 
дальности своей, в надел; покинутые надолго из-под сохи поля, залежь; поко-
сы из-под пашень» [4, т. 3, с. 438]. Исходя из данного толкования, слово пу-
стошь не имеет отношения к военным действиям. Обратимся к истории 
местности, носящей неофициальное имя Жигимонтова пустошь. Так называ-
ется территория, расположенная возле Троицкого монастыря на Кловке. Со-
бор Троицкого монастыря, построенный в XII–XIII веках, сильно пострадал 
во время осады Смоленска армией Сигизмунда III. От собора остались только 
стены, которые были взорваны при отступлении войск воеводы Прозоровско-
го в 1633 году. Н.Н. Воронин, П.А. Раппопорт отмечают также, что в доку-
ментах 1680 года «эта земля уже названа пустошью Кловкой» [3, с. 196]. 

Таким образом, в данном случае пустошь – это земля, заброшенная 
вследствие войны, разоренная, уничтоженная. Кроме того, в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В.И. Даля находим: «пустошить – 
опустошать, зорить, разорять, уничтожать, жечь, бить и грабить (Война пу-
стошит край)» [4, т. 3, с. 438]; «пустошитель – опустошитель, зоритель» 
[5, т. 3, с. 438]. 

Имя нарицательное костел также не относится напрямую к воен-
ным действиям: «Костел – польский католический храм» [5, т. 2, с. 113]. 
Данное понятие обозначает реалию иноземной действительности. Католи-
ческая вера силой насаждалась Сигизмундом III на завоеванных право-
славных территориях. 

Топонимы Годуновская крепость, Сигизмундов костёл, Жигимон-
това пустошь представлены словосочетаниями со значением принадлеж-
ности. Наименование Федя с циркулем также представляет собой словосо-
четание с подчинительной связью. Название Конь является простым и 
выражено именем существительным. 

Оба компонента составных терминов (за исключением топонима 
Федя с циркулем) определенным образом отсылают нас к кровавым собы-
тиям 1609–1611 годов, тем самым сохраняя историческую память.  

3. Неофициальные названия, включающие имена исторических дея-
телей XIX века. 

Данную группу целесообразно разделить по временному признаку 
на следующие подгруппы: названия мест, включающие имена деятелей 
начала XIX века, и названия мест, включающие имена деятелей второй по-
ловины XIX века. 

К первой подгруппе относятся: Кутузовский садик, Багрянь (Багря-
на, Багры), то есть данные названия отражают имена командующих рус-
скими армиями в войне 1812 года. 

Именем Кутузовский садик неофициально называются два места в 
Смоленске: сквер Памяти героев и сквер имени Кутузова. Возможно, так 
выражается признательность жителей города князю Смоленскому, кото-
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рый возглавил оборону Отечества в 1812 году. Несмотря на то, что 
М.И. Кутузов прославился как полководец еще во второй половине 
XVIII века, мы посчитали целесообразным поместить топоним в данную 
подгруппу, так как имя М.И. Кутузова связано в сознании большинства 
русских людей с событиями 1812 года.  

Кутузовский садик. Прилагательное Кутузовский, которое входит в 
состав данного наименования, выражает признак предмета относительно 
лица. Топоним носит ярко выраженный разговорный характер. Наимено-
вание является составным со значением принадлежности. 

Багрянь, Багряна, Багры – улица П.И. Багратиона, ранее носившая 
название Большая Чернушенская (переименована в 1962 году к 150-летию 
Отечественной войны, «что является еще одной концептуальной чертой 
российской топонимии XX века: к праздникам переименовываются улицы, 
площади, населенные пункты, новые названия становятся праздничными 
подарком, знаком поощрения» [11, с. 15]). Топоним является простым, вы-
ражен словом, по форме относящимся к разряду имен существительных. 

Ко второй подгруппе относятся топонимы Миша с Блони, Дом Эн-
гельгардта. 

Миша с Блони − памятник уроженцу Смоленской губернии компо-
зитору Михаилу Ивановичу Глинке, установленный в парке Блонье. 
Название представляет собой словосочетание с типом связи «предложное 
управление». Первая часть является ласкательной формой от имени Миха-
ил (Миша), чаще употребляется в речи бытовой, между людьми одного 
возраста, положения, предполагает доверительные отношения. Топоним 
носит разговорный характер.  

Наименование Дом Энгельгардта представляет собой двусловное 
словосочетание, «образованное путем отбрасывания слова, обозначающего 
звание человека» [7, с. 13], имеет значение принадлежности. 

4. Неофициальные названия, включающие имена исторических дея-
телей конца XIX − начала XX века: Дом Павлова, Дом Будникова, Бакуха, 
Бакуша, Жаба.  

Дом Павлова и Дом Будникова – дома 12/1 (по ул. Большой Совет-
ской) и 1/9 (по ул. Коммунистической). Оба дома названы в честь своих 
первых хозяев: купца первой гильдии Григория Павловича Павлова и куп-
ца второй гильдии Петра Андреевича Будникова.  

Бакуха, Бакуша − бывшая Большая Казанская улица, названная в 
честь М.А. Бакунина. Суффиксы -ух-, -уш- носят разговорный характер. 
Суффикс -уш- придает словам уменьшительно-ласкательное значение. 
Суффикс -ух- – оттенок сниженности, фамильярности. 

Жаба – площадь А.И. Желябова. Топоним синонимичен имени 
нарицательному, образован по созвучию, экспрессивен, отличается сни-
женностью. 
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Первые два названия данной группы – словосочетания со значением 
принадлежности, два последних – простые наименования, представленные 
именами существительными. 

5. Неофициальные названия, включающие имена исторических дея-
телей и жителей города XX века: Володя Каменный, Ленинский, Ленинская, 
Ленинка, Ленинские места; Бункер Сталина, Домик Сталина; Дзержинка; 
Дзержинский мост; Свердловка, Свердлова; Дом Ковтюха, Дом Тухачев-
ского, Бункер Тухачевского; Марина, Фурмановка; Папановские часы; 
Мартьяныч, Дом Карлуши, Петуховский. 

ХХ век в топонимии России характеризуется большим количеством 
переименований. Новые названия давались городам, селам, аулам, улицам, 
площадям и другим объектам, исходя из потребности новой власти упрочить 
свое положение в сознании людей, то есть на первый план выходил идеоло-
гический принцип в номинации. Переименования осуществлялись в честь ру-
ководителей государства, значимых партийных и исторических деятелей того 
периода. Новые названия были связаны с ценностями советской власти. 

В неофициальной топонимии Смоленска данный этап также представ-
лен, причем достаточно широко. Все приведенные выше названия можно раз-
делить на четыре подгруппы относительно сферы деятельности людей, чьи 
имена были закреплены в неофициальном топонимиконе города. 

а) Топонимы, в состав которых входят имена партийных и государ-
ственных деятелей. 

Эта подгруппа наиболее многочисленна, отличается повторяемостью 
имен, фамилий одних и тех же деятелей для наименования различных объек-
тов (Ленинский – название гастронома, Ленинская, Ленинка – названия биб-
лиотеки, Ленинские места – объединенное название питейных заведений). 

Данные неофициальные топонимы часто связаны с топонимами офи-
циальными, так как в большинстве своем от них и образовались. Например, 
топонимы Ленинка и Ленинская отсылают нас к прежнему наименованию 
библиотеки − «Смоленская центральная библиотека имени В.И. Ленина». 

С 1923 года на советских картах получают широкое распростране-
ние «мемориальные топонимы», то есть названия, данные в честь героев 
революции, советских вождей, генералов. Многие города, села, аулы, по-
сёлки городского типа, улицы, учебные учреждения переименовывались в 
честь деятелей революции. Во многих случаях эти названия сохраняются и 
по сей день. Таким образом, в неофициальной топонимике Смоленска есть 
своеобразные, «культовые имена», как и в топонимике официальной.  

В языковом плане названия, входящие в данную подгруппу, можно 
разделить на следующие разряды по модели: 

− наименования, образованные путём субстантивации: Ленинский, 
Ленинская, Свердлова;  

− наименования, образованные при помощи суффиксов: Ленинка, 
Дзержинка, Свердловка;  
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− наименования, представляющие собой составные названия с под-
чинительной связью: Бункер Сталина, Домик Сталина, Дом Ковтюха, Дом 
Тухачевского, Бункер Тухачевского; Володя Каменный, Дзержинский мост. 

Среди названий этой группы выделяются топонимы: 
− мотивированные (то есть, если согласно О.А. Шариповой [14, 

с. 22], семантически связанные с официальными названиями): Ленинский, 
Ленинская, Ленинка, Дзержинка, Дзержинский мост, Свердловка, Сверд-
лова, Володя Каменный; 

− немотивированные (семантически не связанные с официальными 
названиями): Ленинские места, Бункер Сталина, Домик Сталина, Дом Ко-
втюха, Дом Тухачевского, Бункер Тухачевского. 

б) Топонимы, в состав которых входят имена героев Великой Оте-
чественной войны: 

Марина (ул. Марины Расковой), Володя Каменный (название ис-
пользуется для обозначения разных объектов: памятника Владимиру Ле-
нину и памятника Владимиру Куриленко). 

в) Топонимы, включающие имена деятелей культуры: Фурмановка 
(ул. Фурманова), Папановские часы. 

г) Топонимы, включающие имена обывателей: Мартьяныч, Дом 
Карлуши, Петуховский. 

Данные подгруппы немногочисленны. В них представлены следу-
ющие пути образования неофициальных топонимов:  

− топонимы, образованные на основе одного из элементов двух-
словного официального названия (Марина); 

− топонимы, представляющие собой составные названия с подчини-
тельной связью (Папановские часы, Дом Карлуши); 

− топонимы, образованные при помощи суффикса -к- (Фурмановка); 
− топонимы, образованные по собственным признакам человека, 

осмысленным метафорически (Володя Каменный – «… да и слово “камен-
ный”… допустимо воспринимать как эпитет: “…весь облик юного героя вы-
ражает смелость, отвагу, мужество”» [2, с. 57]); 

− топонимы, образованные путем субстантивации (Петуховский – 
«название магазину (ул. Седова, 13) дано по фамилии (Петухов) директора 
продуктового магазина, располагавшегося на месте “Магнита”» [2, с. 208]).  

В особую группу следует отнести топоним Мартьяныч, образован-
ный от отчества человека. Подобная модель является достаточно редкой 
(С.А. Никитин отмечает уникальность ходатайства о переименовании 
Москвы в город Ильич в 1927 году) [11, с. 15]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что для неофициальной 
топонимии Смоленска характерно использование отантропонимных основ 
для образования названий различных мест и объектов. Эти антропонимы 
представляют собой имена деятелей XI, XII, XVII, XIX веков, а также поли-
тических деятелей XX века. Кроме того, известны антропотопонимы и конца 
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XX – начала XXI века, но в рамках нашей работы они рассмотрены не были. 
Если проследить изменения, касающиеся данной группы слов, от самого ран-
него периода, то можно отметить, что количество лиц, чьи имена увековече-
ны в неофициальных названиях, от периода к периоду увеличивается, дости-
гая максимума в XX веке (14 наименований), и это вполне закономерно в 
связи с процессами, происходящими в топонимии советской эпохи. Расширя-
ется сословный состав, становится значимой сфера деятельности: если в XI–
XII веках это князья, то в XII веке – имена людей, сделавших много для 
укрепления города, его защиты, в XIX веке – полководцы, деятели культуры, 
в конце XIX – начале XX века – уже не только дворяне, но и купцы и даже 
знаменитый выходец из крестьянской семьи (Желябов).  

ХХ век, ознаменованный кардинальным переломом в жизни страны, 
влияет и на топонимическую систему, отражаясь также на неофициальном 
топонимиконе города: увеличивается число антропотопонимов, сословная 
значимость уступает место культу личности, ее важности для дела рево-
люции, культуры, появляются названия, образованные от имен обывате-
лей, то есть обыкновенных жителей города.  

Большинство рассмотренных нами неофициальных антропотопо-
нимов образованы от фамилий исторических деятелей (Конь, Годуновская 
крепость, Кутузовский садик, Багрянь (Багры, Багряна), Дом Энгельгард-
та, Дом Павлова, Дом Будникова, Бакуха (Бакуша), Жаба, Ленинский, Ле-
нинская, Ленинка, Ленинские места, Бункер Сталина, Домик Сталина, 
Дзержинка, Дзержинский мост, Свердловка, Свердлова, Дом Ковтюха, 
Фурмановка, Дом Тухачевского, Бункер Тухачевского, Папановские часы, 
Петуховский (всего 28)), что является характерным для восточнославян-
ской урбанонимии в целом. 

Из рассмотренных названий 22 наименования представлены словосо-
четаниями: с подчинительной связью (Федя с циркулем, Миша с Блони) – 2, с 
атрибутивными отношениями (Володя Каменный, Ленинские места, Дзер-
жинский мост) – 3. Большая группа слов представляет собой словосочетания 
со значением принадлежности (например, Мономахов собор, Годуновская 
крепость, Дом Энгельгардта − всего 17). 

Кроме того, присутствуют названия, состоящие из одного слова 
(всего 17): именем существительным выражено 13 наименований, именем 
прилагательным − 4 наименования.  

Таким образом, неофициальные названия города Смоленска, обра-
зованные от антропонимов, представляют собой единицы более подвиж-
ные, чем топонимы официальные, содержат широкий исторический кон-
текст и способны отражать изменения, происходящие в сознании народа. 
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The article deals with unofficial names of Smolensk places and features 
of their structure, which have anthroponymic element in their structure. 
The study of geographical names enables us to establish which historic events 
left most visible marks in the memory of the Smolensk citizens, which political 
and linguistic processes influenced intercity nomination. 
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В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы иссле-
дования антропонимикона приграничных именников (Смоленско-Витебское 
приграничье) в хронологическом и сравнительно-сопоставительном плане. 
Изучение антропонимии микрорегионов позволяет получить новые интегри-
рованные ономастические знания, которые являются крайне важными  для 
антропонимической системы в целом.  

Внимание к проблемам языковой личности, чем отмечена лингвистика 
рубежа XX–XXI веков, не может не распространяться на такую категорию 
языковых (ономастических) единиц, как антропонимы. Осознание имени соб-
ственного как культурного знака (В.Н. Топоров и др.) стимулирует исследо-
вания по выявлению лингвокультурологической ценности онимов, в связи с 
чем перед одним из традиционных и наиболее разработанных разделов оно-
мастики – антропонимикой ставятся новые задачи. Вопросы сохранения 
культуры, возрождения традиций связаны с антропоцентрической парадиг-
мой современных гуманитарных исследований. Имя человека у всех народов 
считается принадлежностью социума, культуры. Имена любого этноса соци-
альны по своей природе так же, как социальны язык и культура. В качестве 
одного из важных средств идентификации человека может рассматриваться 
личное имя, несущее в себе информацию о национальной, половой, религи-
озной, сословной принадлежности человека, выполняющее роль социального 
знака личности. Таким образом, можно сказать, что имя – социокультурный 
знак личности, который выполняет по отношению к носителю имени иденти-
фицирующую функцию, функцию включения его в систему разнообразных 
отношений в пределах социума и др. [4].  

Расширение сфер и задач межнационального общения в русле разви-
тия международного сотрудничества, экономической, политической и др. ин-
теграции формирует новое направление лингвокультурологических исследо-
ваний, задачей которого становится обеспечение потребностей межкуль-
турной коммуникации. На этом фоне усиливается интерес к изучению языко-
вого ландшафта таких территорий, которые в силу особенностей своего исто-
рического развития являются приграничными, следовательно, межкультурная 
коммуникация является естественной средой их существования. Одной из 
таких территорий является современная Смоленская область.  
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Смоленская область граничит с двумя областями Белоруссии – Ви-
тебской на севере и Могилевской на юге, создавая тем самым особую при-
граничную территорию. Связи Витебска и Смоленска имеют давнюю ис-
торию. Чтобы понять специфику Смоленско-Витебского приграничья и 
общность социальных и культурных взглядов жителей соседствующих об-
ластей, целесообразно обратиться к истории формирования русско-бело-
русского приграничья.  

Время этнического формирования белорусов относят к XIV–XVI ве-
кам. Зона формирования белорусского этноса включала Подвинско-
Поднепровский регион, в том числе земли Смоленщины. Белорусы входят в 
историю под этнонимом белорусцы, сохраняя и прежнее название русские. 
Они подразделялись на отдельные группы в зависимости от принадлежно-
сти к тому княжеству, на территории которого проживали: полочане, витеб-
ляне, смольняне. Однако в XV–XVI веках «произошла перегруппировка 
культурных ареалов восточнославянского населения», в результате которой 
изменилось этническое наполнение понятия Белая Русь. «Им перестали 
называть территорию Псковщины, Тверского края, а затем Смоленщины» 
[5, с. 104]. Восточнославянское население этих земель вошло в состав Мос-
ковского государства. После распада древнерусского великого княжества 
территория нынешней Белоруссии попадает во владение Великого княже-
ства Литовского, в которое в XIV веке были включены Смоленские и Брян-
ские земли. В результате войн между Московским государством и Великим 
княжеством Литовским эти территории переходили от одного государства к 
другому, и только в 1667 году Смоленск и Смоленские земли были оконча-
тельно присоединены к России.  

В 1772 году все северо-восточные белорусские земли были присо-
единены к России, появились Смоленская, Псковская, Могилевская, Ви-
тебская губернии. В новых условиях между жителями приграничных рай-
онов свободно развивались торговые и культурные связи. Постоянные 
контакты населения способствовали сохранению тех общих культурных 
особенностей, которые существовали на приграничных территориях.  

В послереволюционное время, когда встал вопрос о выделении Бе-
лоруссии в самостоятельную республику, проблема этнической принад-
лежности жителей русско-белорусского приграничья приобрела практиче-
скую значимость. Так, в 1918 году в состав Белоруссии входила часть 
территории Смоленщины, включая Смоленск, до линии Дорогобуж – Ель-
ня. В 1924–1926 годах произошло окончательное распределение террито-
рий, в результате которого к Смоленской области были присоединены ее 
западные территории, входившие до того в Витебскую и Могилевскую об-
ласти. К России перешли три уезда Витебской губернии: Себежский и 
Невельский район к Псковской области, а Велижский – к Смоленской [2].  
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Многие исследователи считали белорусами жителей Велижского, 
Ельнинского и Краснинского уездов Смоленской губернии. По мнению 
М. Цебрикова, 8 уездов Смоленской губернии по составу населения можно 
было назвать «белорусскими» [6, с. 33]. 

Проведение административной границы между Белоруссией и Рос-
сией в 1926 году существенным образом повлияло на оформление разной 
этнической идентичности жителей русско-белорусского пограничья. 
С другой стороны, население приграничных районов в силу частого адми-
нистративно-территориального деления осознавало себя то русскими, то 
белорусами. Естественно, что такое положение не могло не повлиять на 
формирование особой этнической идентификации населения приграничья, 
оказывая тем самым большое влияние на укрепление культурных, языко-
вых и духовных связей между жителями приграничных районов.  

Актуальной задачей антропонимики по выявлению таких связей явля-
ется изучение региональных именников в хронологическом разрезе, а также в 
сравнительно-сопоставительном плане как на уровне отдельных групп носи-
телей языка с различными социально-возрастными, профессиональными, 
гендерными и др. характеристиками, так и на уровне территориальной за-
крепленности именников. Такого рода исследования позволяют получить от-
веты на многие вопросы социо- и лингвокультурологического характера, в 
том числе: каковы соотношения именников жителей приграничных регионов, 
можно ли говорить о влиянии на состав именника его территориальной за-
крепленности. 

Исследование смоленского именника ХХ века [3], опирающееся на 
методику описания именников, разработанную В.Д. Бондалетовым и приме-
ненную им для общероссийского именника ХХ века [1], не только рисует 
объективную картину процесса имянаречений на определенной территории в 
течение длительного исторического периода, но и создает базу для дальней-
ших сопоставительных исследований. Собранный фактический материал 
охватывает годовые срезы с интервалом в 10 лет с 1908 по 1998 год. При вы-
делении контрольных лет учитывались крупные социальные перемены, кото-
рыми был богат ХХ век, так как только переломные моменты в жизни обще-
ства позволяют нам наблюдать фундаментальную перестройку репертуара 
имен, заключающуюся в коренных сдвигах в популярной части именника. 
Имена с числом носителей ниже этого показателя – редкие имена. 

Исследование именований смолян в ХХ веке было завершено опи-
санием последнего среза – 1998 года. В продолжение работы по анализу 
формирования смоленского именника в XXI веке нами был проанализиро-
ван новый контрольный срез начала века – 2008 год. 

Сопоставление двух контрольных срезов (конца ХХ и начала 
XXI века) показало следующее.  
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1. В XXI веке продолжается процесс христианизации именника, 
влияющий на пополнение репертуара имен. Особенно ярко этот процесс 
проявляется среди единичных имен: Доброслав, Святослав, Олег, Влади-
мир, Ярослав, Савелий, Артемий и др. В женской подсистеме именника 
популярными становятся имена Анастасия, Дарья, Мария, София, Екате-
рина, Анна, Елизавета, Ксения. 

2. Для первого десятилетия XXI века характерно расширение ре-
пертуара имен смолян за счет вкраплений азиатских имен, что связано в 
первую очередь с большим количеством мигрантов. Появились имена Ка-
дыр, Сармат, Аслан, Амин, Мухаммед, Нурана и др. 

3. Смоленский именник первого десятилетия XXI века повторяет 
выбор смолян конца ХХ века в аспекте предпочтения тех или иных попу-
лярных имен. Так, сохраняют популярность в начале нынешнего века име-
на Анастасия, Дарья, Мария, Анна, Виктория, Елизавета, Никита, Алек-
сандр, Иван, Артем, Сергей, Алексей, Максим.  

Региональные антропонимические исследования позволяют увидеть 
общие направления в развитии локальной системы именования и на более 
широком ономастическом фоне (территориальном и временном), а также из-
менения этой системы в прошлом и настоящем. Расширяется круг исследова-
ния региональных именников: в область наших интересов входят проблемы 
приграничных именников, в частности проблемы именования жителей рус-
ско-белорусского приграничья. Эти проблемы носят как общий (присущий 
развитию всех именников), так и частный (специфический) характер.  

Развитие антропонимической системы на территории СССР на про-
тяжении ХХ века (до 1985 года) характеризовалось следующими чертами: 
полной дехристианизацией именника, уменьшением различий между 
именниками города и деревни, распространением антропонимических 
новшеств на все территории страны – центральные и периферийные, ак-
тивным взаимодействием с антропонимией народов Советского Союза и 
взаимообогащением русского и национального именников.  

Перестройка значительно затронула репертуар имен. Начался но-
вый период в развитии личной антропонимии – новая христианизация 
именника, наметились новые тенденции, главная из которых – расширение 
именника и уменьшение концентрации именного репертуара. Антропоцен-
трическая система живого языка подвижна, для нее характерны и каче-
ственные, и количественные изменения. Начиная с 80-х годов ХХ века ко-
личественные параметры и мужского, и женского именника резко 
возрастают, концентрация именника снижается.  

Естественно, что все эти глобальные процессы, происходившие в ан-
тропонимической системе, не могли не отражаться и на развитии пригранич-
ных именников. Личные имена, являясь частью лексико-семантической си-
стемы языка, функционируют в ее рамках и одновременно чутко реагируют 
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на любые изменения, происходящие в обществе. Однако формирование при-
граничных именников имеет и свои специфические черты, включающие эт-
нографический, исторический, социологический культурологический аспек-
ты. Антропонимия как составная часть лексической системы языка тесно 
переплетается с культурой этноса и обусловлена особенностями националь-
ного характера. Смоленско-Витебское приграничье – это та особая террито-
рия, которая связала общностью исторических судеб, культурными и духов-
ными контактами два народа – русских и белорусов.  

Анализ имен жителей Смоленско-Витебского приграничья прово-
дился на материале архивных записей Смоленского ЗАГСа по городам 
Смоленск, Велиж, Рудня и поселку Красный, которые являются погранич-
ными с Белоруссией районами. Работа выполнялась в рамках проекта 
«Смоленщина и Витебщина в языковых и культурных контактах: история 
и современное состояние». Анализ контрольного среза именников данных 
территорий дал следующие результаты. 

Город Рудня: всего записей о рождении – 181; среди них мужчин – 
101; женщин – 80. Мужская подсистема именника Рудни за 2010 год ха-
рактеризуется большим процентом одноименности. Именно поэтому в ка-
честве самых частотных будут выделены имена, занимающие три первых 
места. Лидером является имя Артем. Вторую позицию занимают имена 
Даниил, Никита, третью – Александр, Владислав, Егор, Матвей, Дмитрий.  

В женской подсистеме именника самыми частыми оказались имена 
Елизавета, Анна. Вторую позицию занимают Мария, Виктория, Полина, 
Анастасия, третью – Дарья, Алена, София.  

Сопоставляя данные по Смоленску и Рудне, можно сделать следу-
ющие выводы.  

1. Предпочтения в выборе мужских имен совпадают по трем пози-
циям. Это имена Артем, Александр, Максим.  

2. Предпочтения в выборе женских имен совпали в четырех пози-
циях – Дарья, Анастасия, Виктория, Полина.  

Город Велиж: всего записей о рождении – 126; среди них мужчин – 
67; женщин – 59. Мужской именник Велижа в 2010 году характеризуется 
большим числом одноименности, поэтому для чистоты проведения анали-
за будем ориентироваться на лидирующие в именнике имена. Самыми по-
пулярными мужскими именами в Велиже в 2009 году стали Дмитрий, 
Иван, Сергей, Никита, Артем, Максим. В сопоставлении со Смоленском 
совпадают две позиции – Артем, Максим.  

Предпочтения в выборе женских имен распределились следующим 
образом: первое место занимает имя Виктория, второе – Елизавета, тре-
тье – Полина, четвертое – Анастасия. По трем позициям эти имена совпа-
ли с имянаречением в Смоленске – Виктория, Полина, Анастасия.  
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Сопоставительная характеристика мужских имен по городу Смо-
ленску и пограничным с Белоруссией городам Велижу, Рудне выявила 
следующие тенденции в имянаречении в 2010 году.  

1. Имя Артем является самым популярным во всех трех городах. 
2. Предпочтения жителей Велижа и Рудни совпадают в именах Ни-

кита, Дмитрий.  
3. Выявляются определенные особенности имянаречения погранич-

ных с Белоруссией городов. Так, самыми популярными здесь стали имена 
Даниил, Владислав, Сергей, Егор, Матвей, Дмитрий, Никита. Имена Сергей и 
Владислав вообще отсутствуют в мужском именнике Смоленска в 2010 году.  

Характеристика женского именника городов Смоленска, Велижа, 
Рудни отразила следующие закономерности.  

1. Предпочтения в выборе женских имен являются очень схожими. 
Так, по всем трем городам лидирующими являются имена Анастасия, 
Виктория, Полина.  

2. Жители Рудни и Велижа отдают предпочтения при выборе жен-
ских имен именам Анастасия, Виктория, Полина, Елизавета.  

3. Жители Рудни в сравнении с жителями Смоленска и Велижа отли-
чаются в приоритете выбора женских имен: Анна, Мария, Алена, София.  

Поселок Красный: всего записей о рождении (за 2009 и 2010 годы) – 
291; среди них мужчин – 149; женщин – 142. Пятерка самых популярных 
мужских имен представлена следующим образом: первое место занимает 
имя Никита, второе – Владислав и Кирилл, третье – Даниил, четвертое – 
Артем, пятую позицию занимают имена Дмитрий и Максим.  

Сравнивая эти данные с данными по Смоленску, Велижу, Рудне, 
отмечаем следующие факты.  

1. Все популярные мужские имена поселка Красный совпадают с 
популярными именами Смоленска, Велижа, Рудни за 2009–2010 годы. 

2. Имя Никита в 2009 году зафиксировано во всех трех городах, в 
2010 году – в городах Велиже и Рудне. 

3. Имя Кирилл занимало первую позицию по популярности в Смо-
ленске в 2010 году.  

4. Имя Артем зафиксировано в качестве лидирующего в городах 
Смоленске, Велиже в 2009 году и во всех трех городах в 2010 году.  

5. Имя Дмитрий зафиксировано в Велиже в 2009 году и в городах 
Велиже, Рудне в 2010 году.  

6. Имя Максим вошло в первую пятерку популярных имен в Ве-
лиже в 2009 году, а в 2010 году в городах Смоленске и Велиже.  

7. Особо хочется отметить имя Владислав. Оно является лидиру-
ющим только в городе Рудне в 2010 году. Это единственное мужское имя, 
которому отдано предпочтение жителей Рудни и поселка Красный. 
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Проанализировав мужской именник городов Смоленска, Велижа, Руд-
ни и поселка Красный за 2009–2010 годы, мы пришли к следующим выводам.  

1. Самыми популярными именами в городе Смоленске и погранич-
ных с Белоруссией городах являются имена Александр, Никита, Артем.  

2. Лидирующим именем города Смоленска в 2009 году стало имя 
Иван, которое не вошло в пятерку самых популярных имен в пограничных 
с Белоруссией городах и поселке Красный. Однако в 2010 году это имя за-
няло вторую позицию по популярности в Смоленске и Велиже.  

3. Зафиксированы определенные особенности имянаречения в го-
родах Велиже, Рудне и поселке Красный. Так, именно на этих территориях 
отмечены в качестве самых популярных имена Даниил, Владислав, Сергей, 
Матвей, Дмитрий, Никита, Егор.  

В пятерку самых популярных женских имен вошли имена Анаста-
сия, Виктория, Дарья, Полина, Алина, Варвара, Екатерина, Ульяна.  

Сравнивая эти данные с данными по Смоленску, Велижу, Рудне, 
отметим некоторые закономерности.  

1. Самыми частыми женскими именами в Смоленске и погранич-
ных с Белоруссией городах, в том числе и в поселке Красный, являются 
имена Анастасия, Виктория, Полина. 

2. Смоленск и поселок Красный объединены выбором женского 
имени Екатерина. 

3. Поселок Красный имеет отличия в выборе женских имен. Так, 
только здесь являются популярными имена Алина, Варвара, Ульяна.  

4. В пограничных с Белоруссией городах и поселке Красный наблю-
даются определенные специфические тенденции в выборе женских имен. Так, 
только на этих территориях фиксируются в качестве самых популярных жен-
ские имена Елизавета, Анна, Алена, София, Алина, Ульяна, Варвара.  

Своеобразное географическое положение городов Рудни, Велижа и 
поселка Красный не могло не сказаться и на своеобразии их антропоними-
ческой системы. На современном этапе развития русской именной систе-
мы изменения, которые в ней происходят, отражают либо следствие влия-
ния других культур, либо ориентацию на собственные историко-
православные традиции. В этом плане регион Смоленско-Витебского при-
граничья является ярким примером влияния и взаимопроникновения двух 
культур – русской и белорусской.  

Анализ приграничных именников городов Рудни, Велижа и поселка 
Красный отражает две тенденции развития. С одной стороны, наблюдается 
стирание граней между центром и периферией – ономастикон Смоленска и 
приграничных территорий является схожим, популярные в Смоленске 
имена являются такими же популярными в Рудне, Велиже и поселке Крас-
ный. С другой стороны, очевидно влияние белорусской антропонимии на 
именной репертуар данного региона, степень влияния может быть выявле-
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на при сопоставительном анализе полученных данных с данными анализа 
именника приграничных районов Витебской области.   

В настоящее время ситуация в приграничных районах кардинально 
меняется в связи с активными миграционными процессами. В последние 
годы влияние на состав именников приграничных территорий оказали, в 
частности, миграционные потоки с Украины. Анализ нового контрольного 
среза, который будет проведен в 2018 году, позволит охарактеризовать со-
временное состояние и выявить новые тенденции в формировании антро-
понимикона смоленско-белорусского приграничья. Этим обусловливаются 
перспективы данного исследования, в рамках которого изучение пригра-
ничных именников оказывается актуальным инструментом анализа не 
только содержания данного ономастического пространства, но и  харак-
терных для него социокультурных процессов.  
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This article focuses on the topical problems in the study of complexes of 
anthroponyms at Smolensk-Vitebsk border area. The research is organized as 
chronological and comparative study. The study of anthroponomy of micro 
zones makes it possible to get new integrated onomastic knowledge, which is 
crucial for the anthroponymic system of language in general. 
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В статье проведен сравнительный анализ функций и деятельности 
двух высших судебных инстанций Старой империи (Священной Римской им-
перии германской нации) в раннее Новое время.  Показаны особенности этих 
судов и степень влияния на них со стороны имперских властей. Подчеркива-
ется, что работа судов была детально регламентирована, но недостаточно 
эффективна вследствие отсутствия сильной исполнительной власти.   

Недавний 200-летний «юбилей» распада Священной Римской империи 
германской нации в 1806 году вызвал появление массы общих и специальных 
работ, в которых были освещены многочисленные проблемы ее истории. Од-
ной из них является проблема роли имперских судов как в правовой, так и в 
государственно-политической системе Старой империи. Суть дела заключа-
ется в том, что правовая система Империи нуждалась, что особенно было 
видно в эпоху Просвещения, в упрощении по причине ее сложности, но это 
не было выполнено, хотя правовая защита со стороны имперской судебной 
системы была нужна ее подданным. Высшими судебными органами стали 
Имперский камеральный суд (Reichskammergericht) и Имперский придвор-
ный совет (Reichshofrat) [11, c. 158; 10, S. 86; 43, S. 82, 88]. С одной стороны, 
имперская юстиция выступала как гарант мира в Империи, особенно начиная 
с провозглашенного на Вормском рейхстаге 1495 года «вечного земельного 
мира», с другой – у имперских судов, именно имперского камерального суда 
и имперского придворного совета, возникали трудности в осуществлении их 
функций как защитников мира, прежде всего в результате начавшейся Ре-
формации. Созданный на Вормском рейхстаге 1495 года Имперский каме-
ральный суд заседал без присутствия императора. Он возник по итогам со-
глашения между императором Максимилианом I и имперскими чинами и был 
свободен от императора и влияния имперских князей. Важным элементом в 
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деятельности камерального суда была возможность достижения компромис-
сов сверх юридических правил. После заключения Аугсбургского религиоз-
ного мира 1555 года все религиозные проблемы решались на уровне равен-
ства религиозных партий. Традиция постоянного нарушения земельного мира 
возникла давно. Майнцский земельный мир 1235 года, который положил 
начало заключению таких соглашений, вскоре же и стал нарушаться. Слож-
ность правовой имперской системы была связана с длительностью ее суще-
ствования, затруднявшей деятельность законодательных органов. Вообще 
при оценке Имперского камерального суда до сих пор исходили из сложив-
шейся в историографии XIX века модели строго организованного централи-
зованного государства. Имперский камеральный суд был ядром имперской 
реформы императора Максимилиана I, в рамках которой удалась модерниза-
ция конституции и  управления. В десятилетия, последовавшие за Реформа-
цией, протестантские имперские чины не хотели финансировать Имперский 
камеральный суд. Тем не менее они часто в спорных случаях старались об-
ращаться в этот суд, в то время как Имперский придворный совет просто 
предпочитал играть роль медиатора и умиротворять тяжущиеся стороны. Ре-
лигиозные конфликты после заключения Аугсбургского религиозного мира 
не только обострились – они все чаще рассматривались в имперских судах. 
Но предупредить Тридцатилетнюю войну имперские суды не смогли. В то же 
время попытки императоров осуществить визитации Имперского камераль-
ного суда, например, при императоре Иосифе II в 1776 году натолкнулись на 
сопротивление протестантских чинов. Имперский придворный совет, в кото-
ром император был верховным судьей, а его представитель являлся президен-
том, подчинялся императору. Визитации осуществлялись майнцским кур-
фюрстом в качестве имперского эрцканцлера [16, S. 435–480; 22, p. 1, 12–15; 
4, S. 3–5; 11, S. 161–167; 9, S. 38–49; 43, S. 88].   

Характеризуя оценки имперских судов германскими юристами сразу 
же после распада Старой империи, известный современный историк права 
К. Хертер выделяет две противоположные тенденции. Большинство юристов 
того времени считало, что правовая система Империи в условиях территори-
ального, политического, конфессионального и правового фрагментированно-
го пространства выполняла важные функции, а имперские суды были лучшей 
частью германской имперской конституции. Другие же юристы, и эта оценка 
сохраняется до сих пор, рассматривали ее как «скелет инвалида» (Krueppel-
Skelett). В германской историографии долгое время присутствовала негатив-
ная оценка имперской правовой системы как отличавшейся несовершенства-
ми, расколотостью и необязательностью, тогда как судебные системы Ав-
стрии и Пруссии были образцовыми. Продолжая свою мысль, Хертер 
подчеркивает, что имперская система перед первым рейхстагом раннего Но-
вого времени (Вормский рейхстаг 1495 года) строилась преимущественно на 
обычном праве и частично на «договорных» соглашениях имперского права. 
Напряженное поле отношений между имперским правом и партикулярным 



136 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

правом имперских чинов создало почву для дискуссий в современной исто-
риографии о характере Старой империи как «имперской системы» (Б. Рек) и / 
или «комплементарного имперского государства» (Г. Шмидт). Имперская си-
стема не была современным государством,  «договорной» характер и проис-
хождение Империи никак не совпадали с монополией государства на законо-
дательство [22, S. 87–94].  

В современной отечественной историографии дается краткая, доста-
точно четкая, но не полная характеристика обоих судов. В этой характеристи-
ке подчеркивается, что имперский камеральный суд сыграл важную роль в 
деле укрепления и централизации государственной власти, выступая в каче-
стве высшей судебной инстанции в решении споров среди подданных Импе-
рии, обеспечивая сохранение «вечного мира» и играя роль форума сословно-
го компромисса. Согласно условиям Аугсбургского религиозного мира, он 
становился главной судебной инстанцией Империи в спорах между предста-
вителями католических и лютеранских чинов. Деятельность суда основыва-
лась на юридическом подходе. При императоре Карле V был создан Импер-
ский придворный совет, более зависимый от императора, нежели 
камеральный суд. В Имперском придворном совете рассматривались дела 
имперских ленов, привилегий, прав и регалий, предоставленных императором 
имперским чинам. В целом же Имперский камеральный суд сыграл суще-
ственную роль в утверждении в германских землях гражданских прав и сво-
бод. Как бы в противовес камеральному суду был основан Имперский при-
дворный совет. Он формировался длительное время, возникнув сначала как 
Придворный совет (Hofrat, Consilium aulica). Император Максимилиан I стре-
мился создать судебный орган, имеющий право разбирать общеимперские 
дела. Поскольку в его руках остался минимум представительства в камераль-
ном суде, он пытался передать новой инстанции часть полномочий судебного 
характера. Когда его внук Фердинанд I стал императором, он пребразовал 
этот совет в Имперский придворный совет, сделав его таким образом обще-
имперским учреждением. В нем, правда, разбирались дела наследственных 
австрийских земель, что показывало его двойственный характер. К тому же 
состав совета определялся только императором. В отличие от камерального 
суда дела в Имперском придворном совете решались гораздо быстрее, хотя 
юристы считали процедуру принятия итогового вердикта не всегда законной. 
Но такое мнение не было вполне справедливым, так как итоговое решение 
принималось после ознакомления с информацией комиссий. Во время Трид-
цатилетней войны, впрочем, протестантские чины упрекали Совет в склонно-
сти к католическим чинам, которые в спорных вопросах предпочитали обра-
щаться к нему. Но равенство конфессий не было установлено, и протестанты 
оставались в меньшинстве в придворном совете. Вопрос только в том, в са-
мом ли деле два главных имперских суда дополняли друг друга и укрепляли 
ли они вечный имперский мир [3, c. 212–218; 2, c. 161–163; 1, c. 69].   
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Естественно, что процессы земельных чинов против территориаль-
ных князей проходили чаще всего в Имперском камеральном суде, менее 
зависимом от императора. Но, с другой стороны, конфликты вюртемберг-
ских и мекленбургских чинов с земельными государями начинали выхо-
дить за рамки камерального суда, тем более что участвовавшие в процес-
сах партии меняли свои позиции. Одни судьи и асессоры заменялись 
другими. В эпоху Просвещения судьи имперского камерального суда были 
связаны между собой обязательствами, характерными для членов тайных 
обществ. Эти моменты требуют дальнейших исследований как на регио-
нальном, так и на имперском уровне [17, S. 179–180; 36; 32].  

Кроме вышеозначенных функций имперские суды выполняли связан-
ные с ними функции защиты малых и средних имперских чинов от агрессии 
со стороны крупных чинов. Они были восстановлены согласно требованиям 
Вестфальского мира 1648 года. Имперский камеральный суд являлся высшей 
судебной инстанцией, контролируемой чинами. Он находился в Шпейере, 
пока в 1693 году вследствие наступления французских войск не был переме-
щен в Вецлар. Деятельность суда обеспечивалась пропорционально импер-
скими чинами, но никогда все пятьдесят асессоров вместе не заседали. Им-
перский придворный совет можно в определенной степени назвать 
результатом исторически возникшей «монструозности» Империи. Современ-
ники, как и последующие поколения историков, пишет Х. Шиллинг, по-
разному оценивали оба суда. Несмотря на то, что в имперском совете заседа-
ли шесть представителей протестантского лагеря во главе с представителем 
Бранденбурга-Пруссии, протестанты всегда выступали против него. Но, тем 
не менее, они прибегали в случае необходимости к его  помощи. Имперский 
придворный совет способствовал улучшению положения императора в Им-
перии с конца XVII века благодаря решению многочисленных конфликтов 
между князьями и подданными. Но в то же время камеральный суд все мень-
ше играл роль контрольной инстанции для судов низшего звена. В принципе, 
оба суда играли роль скоб имперского единства, не являясь антагонистами и 
конкурентами. Развитие правового государства в Германии нельзя рассмат-
ривать без изучения этих судов. Если в Западной Европе правовое государ-
ство выступает как политическая система для сохранения и защиты прав че-
ловека, в Германии, начиная с Имперского камерального суда, отчетливо 
накапливался исторический опыт немцев в смысле движения по пути созда-
ния правового государства. Защита гражданских прав доверялась обоим су-
дам, без чего политическая система могла измениться, тогда как необходимо 
было сохранять Империю как «государство юстиции» [38, S. 112–117].   

Необходимо отметить, что император формально оставался главой 
обеих высших судебных инстанций, хотя имперские чины могли оказывать 
сильное влияние на Имперский камеральный суд. Они избирали судей, назы-
вавшихся асессорами, определяли судебные процедуры, наконец, находились 
в имперских городах (Франкфурт-на-Майне, Шпейер, Вецлар), так сказать, за 
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пределами непосредственного контроля со стороны императора. Оба суда 
были хорошо организованы, так как состояли из обученных и проверенных 
советников и судей, а также профессионально подготовленных чиновников 
(адвокатов, прокураторов, стряпчих, секретарей и т.д.). В деятельности обоих 
судов использовались не только имперское право, но также публичное рим-
ское право, территориальное право и коммунальное право. В этом смысле 
Старую империю можно охарактеризовать тем, что она имела многоликую 
правовую систему, основанную на имперском законе, самоуправлении и 
высших судебных инстанциях, но одновременно на различных степенях ав-
тономии для земельного и локального уровня. Плюрализм судебно-правовой 
системы Старой империи, отличавшейся многообразием правовых уровней, 
конечно, не подходил для модернизации в рамках нации-государства Нового 
времени [24, p. 125–131; 12; 15; 26; 5].   

Само по себе формирование Имперского камерального суда происхо-
дило достаточно медленно, путем постоянного расширения функций, для ис-
полнения которых не хватало юристов. Камеральный суд был институтом по-
слесредневековой имперской конституции, в котором соединялись в 
замкнутом союзе многочисленные духовные и светские территории. Ограни-
ченные возможности имперского управления, в котором участвовали импера-
тор и чины, нашли отражение в камеральной юстиции. Родовые муки Импер-
ского камерального суда можно понять только в контексте императорско-
сословного дуализма, правовых споров индивида и государства. В свете этого 
становится понятным, что Имперский камеральный суд был склонен к ис-
пользованию и рецепции римского права, как замечает Х. Духхардт. Так или 
иначе он становился средством сохранения территориального мира. Сослов-
ный суд ограничивал королевскую власть, сделав ее первой судебной инстан-
цией. Длительной историей становления территориализации Империи объяс-
няются многие оговорки каждой социальной группы в отношениях с 
камеральным судом. Имперский камеральный суд, используя принуждение 
территориально-государственного установления, превращался в средство 
территориальной модернизации. Он, являясь высшим судом, в то же время 
никогда не был королевским. Камеральный суд, в отличие от Имперского 
придворного совета, был далек от королевской власти. Как орган земельного 
мира он зависел от имперских чинов и имел свои слабости. Несостоятель-
ность всех имперских инстанций прежде всего выражалась в конкуренции 
между старыми имперскими притязаниями и сословными свободами, вопло-
щенными в тенденции к территориальной государственности. Недаром в 
1785 году прусскому королю Фридриху II удалось использовать Княжеский 
союз в результате сохранения и консолидации Имперского камерального су-
да, когда император Иосиф II вознамерился обменять Австрийские Нидер-
ланды на Баварию, что было нарушением имперской конституции. Великий 
немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, изучивший деятельность Имперского 
камерального суда, будучи студентом университета, отмечал, что большие 
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задачи, ставившиеся этим судом, исполнялись малым числом служащих, что 
приводило к медленному решению спорных вопросов. Часто из-за конкурен-
ции между императорами и чинами деятельность суда стопорилась. Аугс-
бургский рейхстаг 1500 года укрепил конституционные позиции камерально-
го суда, но позднее наметилась обратная тенденция. Если бы император 
Максимилиан I в 1495 году ввел самостоятельный, но не сословный каме-
ральный суд, это не дало бы возможности чинам вернуться назад и увеличить 
независимость суда от имперских властей. Если Аугсбургский рейхстаг 
1547/1548 годов укрепил власть императора по отношению к камеральному 
суду, то мятеж князей в 1552 году способствовал возобновлению движения 
камерального суда к большей самостоятельности. После заключения Аугс-
бургского религиозного мира 1555 года камеральный суд стал играть боль-
шую роль в конкуренции между императорами и чинами, особенно в конфес-
сиональных вопросах. Примерно 3/5 жалоб в Имперский камеральный суд 
исходили от протестантов, 2/5 – от католиков. Во всяком случае, его роль как 
защитника земельного мира усилилась и занимала существенное место в ор-
ганизации имперского административного порядка. Имперский придворный 
совет так или иначе был более высоким судом для императора и Империи, 
чем Имперский камеральный суд. Но имперские чины видели, что независи-
мости Имперского придворного суда угрожает император. Они, прежде всего 
протестантские чины, не соглашались с императорским преимуществом. 
В любом случае жизнеспособность Имперского придворного совета зависела 
от личности императора. Профессиональная квалификация членов Имперско-
го придворного совета, согласно инструкции императора Рудольфа II, должна 
была иметь юридический характер. Но, несмотря на это, имперские чины жа-
ловались на недостаточную квалификацию советников [31, S. 1–5; 9–13, 20–
21, 30–33, 42–43; 18, S. 1–13; 39, S. 15–44].  

Оба суда, по сути дела, занимали третейскую позицию в территори-
альных конфликтах. Они были заполнены многочисленными жалобами на 
князей или правящие круги, особенно Имперский придворный совет, кото-
рый императоры использовали как инструмент для ослабления стремления 
территориальных чинов к автономии. Примечательно, что императоры и 
имперские чины действовали как противостоявшие друг другу силы в рам-
ках имперского союза. В перспективе такое положение давало надежду на 
преобразования имперской конституции, пишет З. Вестфаль, потому что 
могло привести к решению основных политических конфликтов с помо-
щью правовых средств. Не только католические, но даже протестантские 
чины Имперского придворного совета принимали и рассматривали жало-
бы, несмотря на попытки вождей Corpus Evangelicorum дискредитировать 
императорский суд. Во всяком случае, имперские суды, в первую очередь 
Имперский придворный совет, могли стать средствами укрепления импер-
ского мира [41, S. 235–253].  
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Не устарела в полной мере детальная характеристика Имперского 
придворного совета, данная О. фон Гшлисером в монографии 1942 года. 
Задуманный императором Максимилианом I как противовес Имперскому 
камеральному суду, этот суд под названием придворного совета при Карле 
V стал играть роль высшей судебной инстанции и получил уже при Фер-
динанде I свое полное название. В его компетенцию входили споры между 
имперскими чинами, между территориальными господами и земельными 
чинами, имперскими городами и бюргерством. Но на исходе XVI века в 
Германии снова обострилась религиозная борьба. Преодолев суровые ис-
пытания Тридцатилетней войны, имперские чины в результате компро-
миссов сумели решить вопрос так, что бывшие в меньшинстве протестант-
ские чины на заседаниях Имперского придворного совета не только стали 
пользоваться равенством  в религиозных вопросах, но и могли председа-
тельствовать [25, S. 1–7, 21–22, 52, 60–61].  

Императоры в любом случае выполняли роль высших судей в Импе-
рии. Имя императора стояло в верхней части всех решений Имперского при-
дворного совета, имперский эрцкацлер и имперский вице-канцлер могли 
председательствовать  на заседаниях Имперского придворного совета, что не 
свидетельствовало о разделении властей и независимости суда. Кстати, 
Гшлисер не давал такой оценки, он лишь констатировал факт. Он также под-
черкивал, что судьи являлись одновременно советниками, секретарями могли 
быть секретари имперской придворной канцелярии – это говорило о едином в 
принципе органе управления или о двух ветвях управления [41, S. 65–69, 77–
79, 85–87]. Вообще Гшлисер отмечал, что в период с 1559 по 1806 год ника-
ких особенно важных событий в истории Имперского придворного совета не 
произошло, так как этот орган, в котором заседали представители высшего 
дворянства, служил, прежде всего, средством сохранения внутреннего мира и 
сословного положения дворянства [41, S. 514–518].  

Частный пример восточно-швабского региона показывает, что ка-
меральный суд рассматривал большей частью вопросы, связанные с пра-
вомерностью решений суда, юрисдикцией, правом взимания налогов, что 
неудивительно было при запутанных отношениях между властями на этой 
территории. Во всяком случае, важнейшей функцией Имперского каме-
рального суда, как показывает этот пример, было сохранение мира, хотя 
нарушение мира в восточной части Швабии играло меньшую роль, чем на 
других территориях, в связи с чем значение Империи в этом регионе теря-
лось [9, S. 156–159]. 

Расцветом деятельности камерального суда можно считать период 
между 1556 и 1689 годами. С момента создания до 1550 года в нем было про-
ведено 9900 процессов, между 1550 и 1594 годами – 19 300 процессов, между 
1594 и 1689 годами – 25 600 процессов. По отношению к предшествующему 
и последующему времени это означало, что каждый год в среднем проводи-
лось в два раза больше процессов. Причем это не связано напрямую с кон-
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фессиональными спорами, скорее с недостаточным количеством персонала в 
суде. Суммы вкладов имперских чинов в финансирование работы камераль-
ного суда были распределены достаточно равномерно в зависимости от их 
положения в Империи, количества населения и т.д. В 1559 и 1570 годах было 
спрогнозировано увеличение взноса чинов на работу суда до 35 900 флори-
нов, но получено 28 905 флоринов, тогда как в 1571 году на деятельность суда 
выделили 33 931 флорин. Характеризуя работу камерального суда в связи с 
функционированием имперских собраний, прежде всего рейхстагов, М. Лан-
циннер подчеркивает, что работой камерального суда в Шпейере были по 
меньшей мере недовольны императоры и города. Улучшить деятельность су-
да можно было только путем увеличения взносов имперских чинов. Процес-
сы по религиозным проблемам становились более частыми, и Имперский ка-
меральный суд не имел возможности от них отказаться. Империя не могла 
стать островом, на котором можно было спастись от конфликтов в европей-
ской системе государств [30, S. 5, 19, 26–27, 30–41]. Перенос резиденции ка-
мерального суда из Шпейера в Вецлар не способствовал улучшению его ра-
боты – к концу XVIII века он, как и многие институты Священной Римской 
империи, был малоэффективным [13, S. 74–77].  

Имперский камеральный суд в 1555 году был высшей точкой разви-
тия камеральных процессов между Вормским рейхстагом 1495 года и Аугс-
бургским религиозным миром 1555 года. Этот период в камеральных про-
цессах предстает как образец, на который ориентировались на рейхстагах 
1570, 1594 годов и особенно 1654 года. Организация и структура камераль-
ного суда в узком смысле напоминает положения в уставе рейхстага, каса-
ющиеся открытия и завершения судебных заседаний, прохождения инстан-
ций, окончательного акта. Но эти формальные положения не имели 
существенного значения для проведения камеральных процессов. Импер-
ский камеральный суд играл все же значительную роль для существования 
единого права в Империи и дальнейшего правового строительства в отдель-
ных германских государствах, положения членов суда и независимости су-
дей. Заключительные документы рейхстагов представляют собой источники 
по состоянию судов и вместе с процессуальными вопросами имеют консти-
туционно-политическое значение. Имперские советники часто являлись 
бывшими асессорами камерального суда. Его положение было таковым, что 
все процессы велись открыто. Это позволяло готовить в рамках камерально-
го суда окончательные решения предстоявших рейхстагов. Но так было не 
всегда. После победы императора над протестантами в Первой Шмалькаль-
денской войне 1546–1547 годов он стоял в религиозно-политических колли-
зиях 1548 года на вершине своей власти. Император утвердил состав каме-
рального суда только с католическими асессорами. Он намеревался 
провести имперскую реформу, но безуспешно. Последующие визитации 
имперского камерального суда вплоть до 1555 года не привели к каким-либо 
изменениям в положении камерального суда. В XVIII веке имели место две 
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значительные визитации соответственно в 1713 году и между 1767 и 
1776 годами, но положение Имперского камерального суда практически до 
конца Старой империи не изменилось. Образование властных структур зе-
мельных властителей первоначально позволило формировать высшую су-
дебную власть в территориях и тем самым создавать собственное «высшее 
право». Судебная власть в территориях носила часто патримониальный ха-
рактер и подчинялась государству. В конце XVIII века законодательство в 
Пруссии и Австрии пыталось устранить вмешательство государства в дея-
тельность судов. В целом в территориальных государствах последовало ос-
новательное преобразование положения судов. З. Вестфаль хорошо показы-
вает политическое влияние имперской судебной системы на примере малых 
тюрингских княжеств в 1648–1806 годах. Она подчеркивает, что имперские 
суды были важными центральными институтами в урегулировании терри-
ториальных конфликтов. Малые тюрингские княжества не могли защитить 
себя от притязаний соседей, а также разобраться во внутриэрнестинских 
конфликтах. Поэтому они обращались к императорской юрисдикции и от-
крывали перед императорской стороной пространство для игры на втором 
уровне [14, S. 1–7, 9–64, 21, 223–224; 11, S. 283–286; 42, S. 83–109].  

Вообще Имперский камеральный суд на рубеже XVI–XVII веков иг-
рал большую роль, особенно в смысле открытия возможности для протестан-
тов участвовать в работе имперских органов. Состав судей в Имперском ка-
меральном суде между 1570 и 1620 годами колебался от 125 до 135 членов, а 
также до 50 практикантов и стряпчих. Разумеется, политическое влияние 
крупных имперских чинов и императорского двора на состав судей было зна-
чительным. Происходили конфликты религиозного характера, например, в 
Кельне весной 1588 года, когда там запретили крещение детей и конфирма-
цию по протестантскому обряду, что грозило эскалацией конфликта. Проте-
станты не подчинились решению магистрата, который счел непослушание 
заговором против городской католической конституции. Тогда протестанты 
прибегли к помощи Имперского камерального суда, решение которого из-за 
преследований обратившихся в суд все же было малоэффективным [37, S. 1–
5]. Еще одной проблемой стало влияние императора в Имперском придвор-
ном совете на имперскую юстицию в противоположность Имперскому каме-
ральному суду. Тем более что решения Имперского придворного совета были 
простыми, быстрыми и эффективными. Но они продолжали традицию дихо-
томии «император – чины», поскольку чины считали Имперский камераль-
ный суд высшей судебной инстанцией в Империи. Императоры стремились 
усилить роль Имперского придворного совета, особенно Рудольф II. В свою 
очередь, католические чины искали покровительства при императорском 
дворе. Но контроль имперских чинов за деятельностью Имперского придвор-
ного совета оказался центральным пунктом в дискуссиях о конституционно-
политических противоречиях перед Тридцатилетней войной [20, S. 27–44].  
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Достаточно сложно складывались отношения между имперскими 
эрцканцлерами курфюрстами Майнцскими и Имперским камеральным су-
дом, так как, будучи католиками, эрцканцлеры должны были соблюдать и 
защищать право свободы вероисповедания. С другой стороны, имперские 
эрцканцлеры проводили визитации камерального суда. Для того чтобы из-
бежать  столкновений между ними, в отношении камерального суда было 
принято решение рейхстага проводить экстраординарные визитации суда. 
Наконец в 1788 году после обращения Пруссии и Ганновера с жалобой на 
характер визитаций эрцканцелярией камерального суда было решено с по-
мощью имперской правовой реформы провести имперскую реформу в ши-
роком плане. Из этого Б. Дистелькамп делает вывод, что в связи с религоз-
ными конфликтами за их состояние несла ответственность канцелярия 
камерального суда [17, S. 99–110].  

Конечно, Имперский камеральный суд в значительной степени за-
висел от ситуации и поворотов имперской политики. Несмотря на сложные 
проблемы начала XVI века, рейхстаг в Вормсе в 1521 году означает пово-
рот к постоянному камеральному суду, который начал с 1527 года рабо-
тать в Шпейере. В 20-е годы положение Имперского камерального суда 
еще во многом определялось правовым и конституционно-политическим 
антагонизмом между императором и имперским правительством (регимен-
том), но в то же время возрастала степень его независимости от тогдашних 
имперских институтов и прерогатив пфальцских и саксонских курфюр-
стов. Наконец, в эти же годы произошло окончательное установление 
должности имперского наместника эрцгерцога Фердинанда в рамках так 
называемого второго брюссельского договора о наследовании и полное 
оформление Имперского придворного совета. Имперский викариатный суд 
более не мог функционировать в качестве самостоятельного [27, S. 37–51].  

Имперский камеральный суд, игравший роль высшего суда Старой 
империи, оценивается сегодня как ядро имперской реформы Максимилиа-
на I. Он был первой инстанцией, на которой в форме гражданского про-
цесса рассматривались все дела, касавшиеся Империи, нарушения импер-
ского мира, жалобы из-за неправильного использования права и 
притеснения низших судов. В борьбе с высшими судами территориальных 
княжеств и имперских городов камеральный суд выступал в качестве 
апелляционной инстанции, поскольку никаких ограничений в смысле 
апелляционных привилегий у территорий не имелось. Для работы в каме-
ральном суде были оставлены судьи, прокураторы, адвокаты и асессоры, 
обеспеченные соответствующими мандатами. Кроме того, они должны 
были представить справку о своих данных и правовых знаниях. О жизнен-
ных условиях прокураторов и адвокатов в камеральном суде до сих пор 
нет точных сведений. Гонорары адвокатов точно не фиксировались, по-
этому современные исследователи лучше осведомлены о материальном 
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положении прокураторов и асессоров. Нужно также заметить, что число 
прокураторов было большим, чем требовалось [6, S. 550–563].   

Местность, в которой находился Шпейер, представлялась опасной 
ввиду близости Франции и войн с ней в последней трети XVII века, поэтому 
31 мая 1689 года было решено перенести камеральный суд в другой город. 
Чиновники суда надеялись, что выберут большой богатый имперский город 
Франкфурт-на-Майне, но франкфуртцы боялись, что их лишат свобод и при-
вилегий. Осенью 1689 года рейхстаг в Регенсбурге решил перенести каме-
ральный суд в Вецлар. Служащие суда оказались недовольны переездом, так 
как этот город не являлся привлекательным ни в общественном, ни в архитек-
турном отношении. Но это было время Просвещения и просвещенного абсо-
лютизма, принесшего в общественную жизнь Старого порядка далеко иду-
щие изменения. «Общественное мнение» критиковало ошибки в работе 
камерального суда, но еще больше – «абсолютистскую общественную систе-
му». Сам же Вецлар отличался свободой в проведении дискуссий и был «фо-
румом юридического мнения» (juridisches Meinungsforum). Они должны были 
иметь юридическое образование и показать свои знания в качестве доказа-
тельства перед экзаменационной комиссией. В материальном отношении 
служащие в Вецларе оказались относительно неплохо обеспечены. В то же 
время заботой многих прокураторов была борьба с новыми идеями как реак-
ция на формирование нового самосознания [7, S. 474–497; 7, S. 78–79].   

Правовая помощь в процессах, основанных на доказательствах, яв-
лялась показателем наивысшей юрисдикции в Старой империи. Но сами по 
себе общие правила деятельности Имперского камерального суда и Им-
перского придворного совета не содержали конкретных принципов оказа-
ния правовой помощи. На отдельных территориях правила были очень 
дифференцированными. Институт правовой помощи заключался в том, что 
приглашались юристы, составлявшие грамоты и готовившие исполнение 
приговора. Такая правовая помощь уже была в римском, каноническом и в 
германском окружном праве. Общее право было решающим шагом к все-
обшему признанию этого процессуального института. Оказание правовой 
помощи имело решающее значение во многих гражданских процессах. 
Спустя столетия сохранились практические основы, которые вызывали 
применение правовой помощи [26, S. 155–167].   

Вообще наивысшая активность камерального суда падает на первую 
декаду XVII века, а после Тридцатилетней войны наступает фаза застоя. 
Оживление деятельности суда, связанное с переездом его в Вецлар, было 
кратковременным и несравнимым с его блестящим периодом в конце 
XVI века. Все же в конце XVII – XVIII веке Имперский камеральный суд 
оказывал влияние на региональные суды и корректировал их деятельность. 
Соперничество Пруссии и Австрии дало камеральному суду шанс утвер-
диться в роли конституционной инстанции. Имперский камеральный суд 
смог преодолеть в конце XVIII века несколько кризисов. Некоторые судьи 
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были членами масонских лож и общества иллюминатов. Когда француз-
ские войска вступили во Франкфурт-на-Майне в 1792 году, служащие ка-
мерального суда бежали из Вецлара. Но окончательную точку в истории 
Имперского камерального суда поставил император Франц II, отрекшийся 
6 августа 1806 года от императорской короны и освободивший членов суда 
от их обязанностей [4, S. 107–111; 8, S. 78–79, 86].  

Естественно, что растущее значение Имперского придворного совета и 
прямое вмешательство императорских комиссий в конфликты между импер-
скими чинами наталкивалось на политическое сопротивление. Конфликт из-
за императорской юрисдикции влек за собой борьбу за право интерпретации 
ситуаций, связанных с окончанием войн, которая была характерна для проте-
стантской критики. Поражение протестантской партии в 1548 году означало 
конец автономии имперских городов. Они были не в силах бороться против 
территориальных князей. Жалобы перед Имперским приворным судом имели 
место в редких случаях. Процессы требовали огромных средств. Пришлось 
судьям ожидать благоприятных политических условий ряд десятилетий. Но 
отношения между Имперским придворным советом и имперскими городами 
не были ограничены. Впрочем, способы разрешения конфликтов в имперском 
совете не походили на строго формализованные процессы в Имперском ка-
меральном суде. Император Фердинанд III, в отличие от своего предшествен-
ника Фердинанда II, отказался от использования императорских комиссий как 
инструмента агрессивной имперской политики. Его поведение как имперско-
го верховного главы все же в различных конфликтах в Империи способство-
вало сохранению имперского союза. В конце Тридцатилетней войны усили-
ваются конфликты между бюргерством имперских городов и Имперским 
придворным советом. Для имперских городов Имперский придворный совет 
был более чем местом суда, в котором можно было изменить конституции 
имперских городов. Благодаря этим функциям высшего имперского суда в 
конкуренции с Имперским камеральным судом становилась возможной стра-
тегия разрешения конфликтов [20, S. 27–46; 34, S. 47–81; 30, S. 129–153].  

Имперский придворный совет при императоре Максимилиане II играл 
важную роль в попытках проведения имперской  реформы, в том числе в ре-
шении сложных споров между крупными имперскими чинами. На заседании 
3 сентября 1569 года рассматривались три серьезных конфликта: таможенный 
спор между маркграфом Карлом Баденским и эрцгерцогом Фердинандом Ав-
стрийским, спор между имперским городом Нюрнбергом и маркграфом 
Бранденбург-Ансбахским и иск о наследстве Маргариты фон Шварцбург 
против ее братьев. Другие споры касались жалоб подданных средней руки 
или просьб об оказании имперской помощи. В противоположность Импер-
скому камеральному суду дела, рассматривавшиеся в Имперском придворном 
совете, были существенно сложнее. В Имперском камеральном суде дела ве-
лись обычно камеральными судьями, которые осуществляли репрезентатив-
ные функции и не имели юридического образования. Так как в Имперском 
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придворном совете отсутствовала служба прокураторов, основные функции 
выполняли так называемые агенты Имперского придворного совета, пред-
ставлявшие княжеские дворы при императорском дворе. На пленуме Импер-
ского придворного совета председательствовал император как высший судья, 
тогда как в Шпейере – его представитель. Хотя формально имперской при-
дворной канцелярией руководил курфюрст Майнцский, окончательные ре-
шения принимались императором. Курфюрст осуществлял не только внут-
реннюю и внешнюю имперскую политику, но и до 1620 года в значительной 
степени политику Австрийского Дома. Он был членом Имперского придвор-
ного совета и Тайного совета, частое участие в важных дипломатических 
миссиях подчеркивало его важное положение. Председатель Тайного совета 
Ульрих Цезий был также членом Имперского придворного совета. Другие 
члены не были заняты исключительно в правовой области, но всегда выпол-
няли дипломатические миссии. В сущности, двойной характер как совета, так 
и суда во время Максимилиана II был еще достаточно сильно выражен. Су-
ществовала тесная связь Имперского придворного совета и органов власти в 
Вене через Имперскую придворную канцелярию и Тайный совет, благодаря 
чему члены Имперского придворного совета имели непосредственный доступ 
к императору, что существенно отличало его от Имперского камерального 
суда. К тому же в Имперском придворном совете все решения принимались 
большинством голосов, на что оказывало влияние вовлечение в работу совета 
самого императора [40, S. 14–27].   

В Имперском придворном совете существенную роль играли уче-
ные юристы бюргерского происхождения из имперских городов, высокая 
юридическая компетенция которых обеспечивалась обязательным пребы-
ванием в университетах Болоньи и Падуи, а также предыдущей службой 
при княжеских дворах или в Имперском камеральном суде. Следует отме-
тить также, что при императоре Максимилиане II большинство жалоб в 
Имперский придворный совет поступало от протестантов – 270, тогда как 
от католиков – только 173. Но при этом выбор членов комиссий не имел 
конфессионального характера. Как католики, так и протестанты искали в 
Имперском придворном совете правовую защиту. Конфессиональный во-
прос не играл никакой роли при выборе императорского суда, а Имперский 
придворный совет никаких преимуществ католическим комиссарам не да-
вал. Хотя большинство комиссий защищало церковное имущество, глав-
ной целью в правление этого императора было сохранение имперского ми-
ра, а не конфессионального преимущества [40, S. 39, 78, 110]. 

Рассмотрение отношений между комиссарами и партиями показы-
вает, что на севере Империи комиссий было меньше, чем на прирейнских 
землях, в Швабии и Франконии, где находилось множество имперских чи-
нов. Многое зависело от традиционных отношений сотрудничества или 
конкуренции. Например, такой характер приобрел конфликт между гра-
фом Иоахимом фон Ортенбургом и герцогом Альбрехтом Вильгельмом 
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Баварским. Авторитет имперского суда оказал огромное влияние на бавар-
ского князя [40, S. 194–197]. В принципе Имперский придворный совет 
решал споры на основе конфессионального паритета в стремлении обеспе-
чить стабильность и земельный мир. Во всяком случае, вырабатывался 
стиль долгого и многостороннего разбирательства, характерный для дея-
тельности институтов Старой империи [40, S. 296–298].  

При императоре Рудольфе II, известном своими антиреформацион-
ными взглядами, в деятельности Имперского придворного совета произо-
шли изменения, которые проанализировал С. Эренпрайс. Конечно, едва ли 
возможно переоценить религиозную проблематику и ее влияние на импер-
ском и территориальном уровнях. Попытка создать имперское право на об-
щих основах не удалась, и участие протестантов в движении по частям itio-
in-partes на паритетной основе в новом варианте имперского религиозного 
права было утрачено уже перед Тридцатилетней войной. Время правления 
Рудольфа II (с 1576 по 1612 год) отмечено ужесточением религиозных кон-
фликтов и усилением территориализма. В этих условиях эффективность 
Имперского придворного совета по отношению к Имперскому камерально-
му суду возросла, сам Имперский придворный совет становился инструмен-
том католической партии и поэтому подвергался критике со стороны проте-
стантских имперских чинов. В процессе конфессиональной конфронтации 
император как глава Империи играл решающую роль, но должностные лица 
исполняли его указания по-разному. Турецкая угроза заставляла императора 
искать союзников в борьбе с ней, в том числе маневрируя в отношениях с 
Имперским придворным судом. Конечно, основным критерием при оценке 
деятельности Имперского придворного суда является количество жалоб и 
количество принятых по ним решений. Оно фиксировалось в заключитель-
ном годовом протоколе, но точное число процессов установить трудно, 
кроме того, в протоколах давались неполные данные. Необходимо также 
заметить, что в рецепции римского права в Германии существенную роль 
играл Имперский камеральный суд, что побуждало региональные элиты из 
всех частей Империи изучать практику камерального суда и приобретенные 
знания далее использовать в своих территориях. Похожих тенденций не 
наблюдалось в деятельности Имперского придворного совета. Порядок Им-
перского камерального суда 1555 года, Золотая булла 1356 года, император-
ская избирательная капитуляция и заключительные акты рейхстага, начиная 
с 1559 года, все же не были нормативными основами работы Имперского 
придворного суда. В Порядке Имперского придворного совета и в инструк-
ции Рудольфа II четко не определялись правила деятельности этого суда. 
С одной стороны, император был в Империи высшим судьей, с другой – мо-
нархический принцип princeps legibus solutus запрещал ограничивать импе-
раторскую правовую власть [21, S. 16–19, 29–33].  

Приватные контакты участников процессов и их хорошая репутация 
также помогали в решении дел на основе взаимных обязательств для того, 
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чтобы ослабить нападки противной стороны или предубеждения Имперского 
придворного совета против адвокатов. Были также возможны угрозы для 
участвовавших в процессах юристов в виде заключения в тюрьму или изгна-
ния из Империи, например за использование лжесвидетелей. Важным момен-
том легитимности являлось унаследованное от Средневековья согласие со-
словий и короны. Императорская прерогатива или право абсолютного 
законодателя противоречили такому пониманию дела. В противоположность 
Имперскому камеральному суду следствия этой дилеммы не были непосред-
ственными, но только в момент длительного институционального признания, 
когда императорской власти угрожал кризис легитимности. Это было важно 
для восстановления имперского мира с помощью компромисса, особенно при 
использовании возможностей императорских комиссий. Главным станови-
лось правовое объяснение для подателя жалоб, надеявшегося на решение им-
ператора. Здесь важно отметить, что часть имперских управленческих орга-
нов в Вене при Рудольфе II была основана при Фердинанде I и принадлежала 
к габсбургскому территориальному комплексу. Отделение королевского дво-
ра от органов государственного управления показывало в раннее Новое вре-
мя, как пишут современные авторы, путь создания модерного государства. 
Но в XVI веке габсбургская система управления была еще нестабильной и 
стояла на пороге изменений в способах управления, которые привели к успе-
ху в XVII веке. В XVI веке многочисленные исключения во влиянии террито-
риальных чинов в отдельных австрийских землях сталкивались с компетен-
циями имперских органов власти вплоть до создания придворной канцелярии 
в 1620-е годы. Карьера для юристов на имперской службе стала в XVII и 
XVIII веках весьма привлекательной, что подтверждает деятельность Импер-
ского придворного совета. Но высшим контролирующим органом был Тай-
ный совет. Имперский придворный совет имел собственную канцелярию, в 
которую поступали все подлежащие регистрации акты [21, S. 74–88]. 

Особую роль в деятельности Имперского придворного совета играли 
рейхстаги и имперские депутационные совещания, в принятии решений ко-
торыми он участвовал. Рейхстаги 1582 и 1594 годов, где присутствовал импе-
ратор, имели для Имперского придворного совета в церемониальном отноше-
нии особое значение. Часто Имперский совет сдвигал решения на срок за два 
или три месяца до открытия рейхстага, чтобы на рейхстаге члены совета мог-
ли чувствовать себя свободными. Имперский придворный совет как продол-
жение средневекового королевского дворцового суда носил публичный ха-
рактер. Император приглашал некоторых членов княжеского сословия на 
заседания Имперского придворного совета. Кроме того, на эти заседания мог 
быть приглашен в качестве эрцканцлера Империи курфюрст Майнцский, но 
только во время работы рейхстага, на котором присутствовал император. Но в 
любом случае Имперский придворный совет являлся частью имперской си-
стемы управления с четко обозначенными компетенциями. Имперское цен-
тральное управление имело много недостатков, к которым относились тайное 
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предательство, медлительность в решении дел, покровительство родственни-
кам. Но главная проблема при Рудольфе II заключалась в координации им-
перской политики. Императорский двор с представителями различных при-
дворных партий и дипломатами делал необходимым строгий отбор 
информации и выполнение органами управления своих функций. Во всяком 
случае, в конце XVI – начале XVII века Имперский придворный совет не 
поддерживал требования католической партии о реституции бывших владе-
ний католической церкви, так как в условиях продолжавшейся войны с тур-
ками требовалось сохранять согласие в религиозных делах. Но после оконча-
ния войн с турками в 1606 году и раздоров императора и его брата Маттиаса 
императорский двор занял жесткую конфронтационную религиозную пози-
цию [21, S. 100–101, 121, 184–185].  

Вообще в имперских городах чаще всего происходили опасные 
волнения, которые являлись фактором нестабильности в имперской поли-
тике. Многочисленные городские конфликты, в которых приходилось раз-
бираться Имперскому придворному совету, по сути дела, подготовили 
почву для известного конфликта в Донауверте, где провокационная дея-
тельность местного католического меньшинства вызвала ответную реак-
цию протестантов, а уже затем герцог Баварский Максимилиан с санкции 
императора выступил на защиту католиков и захватил этот город. Но этот 
случай еще не привел к политически мотивированному протесту импер-
ских чинов против имперской судебной системы. Впрочем, дело в Импер-
ском придворном совете против Страсбургского протестантского соборно-
го капитула побудило евангелические имперские чины отправить 
посольство в Прагу, где оно выразило протест против участия Имперского 
придворного совета в этом конфликте. Конечно, значение совета возросло, 
однако его нельзя интерпретировать просто как раннеабсолютистские при-
тязания имперских властей. Но все же особая роль Имперского придворно-
го совета в имперской политике заключалась не только в его решениях, но 
и во мнениях современников. Политический кризис 1600 года показал ис-
тощение обычного права как основы правовой науки и стал толчком к 
подъему имперского государственного права. Однако жалобы по религи-
озным вопросам со стороны протестантов направлялись в Имперский ка-
меральный суд, если они касались религиозного мира. Основанный в 
1559 году Имперский придворный совет за несколько десятилетий превра-
тился в важный орган имперской политики. Деятельность имперской су-
дебной системы при Рудольфе II осуществлялась в рамках программы 
подъема имперской власти. Роль Имперского придворного совета возрос-
ла. Но какова была цена, которую заплатила имперская власть за конфрон-
тацию с агрессивной протестантской партией во главе с курфюрстами 
Пфальцскими, историки сказать не могут [21, S. 244, 265, 278, 285–286].  

Споры о компетенциях Имперского придворного совета были цен-
тральным пунктом дискуссии о конституционно-политических противоречи-
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ях перед Тридцатилетней войной. В XVIII веке выдающийся немецкий юрист 
Иоганн Якоб Мозер, характеризуя процессы в Имперском придворном сове-
те, в довольно грубой форме рекомендовал их участникам «больше беречь 
себя перед горячкой в действиях комиссий, чем перед чисткой организма». 
Процитировав это высказывание Мозера, Е. Ортлиб отмечает, что император-
ские комиссии предоставляли Имперскому придворному совету многочис-
ленные возможности, хотя не все аспекты его работы достаточно ясны. Им-
ператорские комиссии были не просто излюбленным инструментом 
Имперского придворного совета, но элементом имперской конституции и от-
личались многообразными притязаниями, которые возникли в различных 
дискуссиях об имперской конституции и постоянно развивались дальше. 
Но анализ работы комиссий и комиссаров не дает ответа на вопрос, какие це-
ли преследовал Имперский придворный совет, создавая комиссии. Во всяком 
случае, пишет немецкая исследовательница, сравнивая заключения комиссий 
при Фердинанде II (1619–1637) и Фердинанде III (1637–1657), последний ме-
нее был склонен использовать комиссии в качестве инструмента агрессивной 
имперской политики. Его положение как главы Империи в различных импер-
ских конфликтах и присутствие в политических и правовых конфликтах 
внутриимперского союза это подтверждают [34, S. 47–81].  

Все-таки императорские комиссии Имперского придворного совета 
относились к механизмам, которые Священная Римская империя установила 
для правового урегулирования конфликтов. В первую очередь как правовые 
институты они стояли на почве имперского права. При императоре Ферди-
нанде III усиливается роль комиссий Имперского придворного совета в каче-
стве органа, находящего выходы из конфликтов, что встречает понимание 
при императорском дворе и действует на практике. Комиссии являются до-
полнительным институтом к объяснению интеграции гетерогенного и струк-
турированного имперского союза. Императорские комиссии Имперского 
придворного совета делали Старую империю инструментом коммуникаций, 
ориентированным на поиск компромиссов и ослабление конфликтов, и это 
было особенным достижением императорских комиссий Имперского при-
дворного совета в Старой империи [35, S. 10, 19, 345, 363, 374–375].  

Под конец наших размышлений имеет смысл вернуться к Имперскому 
камеральному суду. Правовая война и отношение евангелических чинов к 
Имперскому камеральному суду стояли в центре переговоров о «Религии, 
мире и праве» на имперской арене. Пример с ландграфством Гессен в этом 
смысле очень показателен. Участие Гессена в Шмалькальденском союзе лю-
теранских князей и городов Германии было основательным средством защи-
ты Гессена против решений камерального суда. С одной стороны, союз был 
военно-политической защитой, но с другой – внешне выглядел и характери-
зовался как религиозный союз. В. Фридрих пришел к выводу, что споры Гес-
сена в Имперском камеральном суде во время Реформации могут быть объяс-
нены только в контексте времени и территориальной истории. Вначале 
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политика Гессена была отмечена агрессивностью, но после Аугсбургского 
рейхстага 1530 года она приобрела вид «справедливой войны». Вследствие 
этой «справедливой войны» стало возможным обосновать религиозную вой-
ну на базе права земельного мира, результатом чего явилось дистанцирование 
протестантов от имперской верхушки. В дискуссии о праве на сопротивление 
императору обозначилась дистанция территориальных князей по отношению 
к теологам в политических вопросах, поскольку теологи рассматривали рели-
гиозные вопросы в узком смысле [22, S. 1–10].  

Попытка защитить католическую церковь светским инструментом зе-
мельного мира и одолеть Реформацию с помощью права натолкнулась на не-
достаток исполнительной власти в Империи. Шмалькальденский союз как 
конфессиональное объединение, главной задачей которого было сохранение 
мира, по меньшей мере препятствовал преобразованию процессуальных ре-
шений. Разумеется, требовался католический противовес, то есть контрсоюз, 
а необходимых сил принуждения не было. Политика секуляризации в Гессене 
сохранялась некоторое время после Шмалькальденской войны и плена Фи-
липпа Гессенского. Рекатолизация не могла осуществиться. Военный успех 
католической партии в Шмалькальденской войне был сведен к нулю восста-
нием князей в 1552 году и договором в Пассау. По сути дела, юридическое 
status quo 1544 года было восстановлено. После подписания Аугсбургского 
религиозного мира 1555 года было произведено окончательное формальное 
сохранение гессенского успеха в процессе территориализации реформатор-
ских чинов Империи. Построение территориальной государственности и рас-
пространение лютеранства происходило не с помощью имперского права, и 
имперская юстиция могла быть преодолена. Узкая ориентация на традицион-
ное церковное право облегчила переход в новое, внешне конфессионально 
нейтральное, имперское церковное право [22, S. 345–347, 351–352].  

Несколько слов в заключение. Имперский камеральный суд и Им-
перский придворный совет в течение раннего Нового времени занимали 
значительное место в государственно-правовой системе Старой империи, 
представляя две тенденции в ее политической истории. Отсутствие силь-
ной исполнительной власти препятствовало их слиянию, и поэтому они 
могли функционировать только в рамках и реалиях Старой империи. 
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Статья посвящена бранденбургско-нейбургским переговорам о 
пересмотре прежних решений о разделе юлих-клевского наследства. 
Курфюрст Фридрих Вильгельм решил оказать военное давление на 
несговорчивого партнера по переговорам пфальцграфа Нейбурга Вольфганга 
Вильгельма. Но пфальцграф проявил твердость в защите своих интересов. 
Самостоятельную роль в переговорах играл сын Вольфганга Вильгельма. 
Целью Фридриха Вильгельма было избавление от невыгодных соглашений 
1629–1630 годов. Ему удалось добиться некоторых успехов и надолго 
определить границы своих западных владений. 

Затяжные переговоры с пфальцграфом Нейбурга Вольфгангом Виль-
гельмом о юлих-клевском наследстве и отмене договора 1629–1630 годов 
привели курфюрста Бранденбурга Фридриха Вильгельма к мысли оказать на 
него военное давление. Пфальцграф должен был уступить часть владений из 
этого наследства и взять на себя часть расходов из «долга Хефизера». 
В середине ноября 1646 года бранденбургские войска численностью 
1800 человек под командованием полковника Г.Э. Бургдорфа вступили в 
герцогство Берг и дошли почти до стен Дюссельдорфа – столицы Нейбурга. 
Навстречу Бургдорфу пфальцграф послал коменданта Дюссельдорфа под-
полковника Марвица. Марвиц потребовал от имени своего князя предоста-
вить приказы, согласно которым действовал бранденбургский военачаль-
ник. Разумеется, Бургдорф отказал. Он заставил нейбургские власти 
покинуть занятую бранденбургскими войсками территорию. Курфюрст 
одобрил мероприятия своего военачальника. Курфюршеские солдаты 
должны были продержаться четыре недели. В ближайшее время он обещал 
выплатить им денежное довольствие, в том числе за счет «наших клевских, 
маркских и равенсбергских сословий». Войска находились в состоянии пол-
ной боевой готовности. Курфюрст решил несколько недель держать 
Вольфганга Вильгельма в напряжении и при поддержке своего тестя, 
принца Оранского, вынудить его к важным уступкам [7, S. 274; 8, S. 226, 
228, 237–238; 2, S. 124; 9, p. 153]. 

Еще 9/19 ноября 1646 года курфюрст дал инструкцию клевским тай-
ным советникам Иоганну фон Норпрату, Вириху фон Бернсову, Конраду фон 
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Штрункеде и Иоганну фон Дисту для переговоров с пфальцграфом. Бранден-
бургским представителям следует настойчиво проводить курс на соблюдение 
и исполнение Ксантенского договора, что должен стать основой будущего 
соглашения, условия которого в целом были сформулированы курфюрстом 
ранее. Вольфганг Вильгельм должен заплатить Бранденбургу 180 000 рейхс-
талеров, а с учетом использования графства Равенсберг, сеньории Равен-
штейн и некоторых амтов из герцогства Берг – 186 000 рейхсталеров. Другие 
претенденты, в частности Саксонский Дом, должны быть отстранены от пе-
реговоров и от раздела юлих-клевского наследства [8, S. 222–224]. 

Пфальцграф Вольфганг Вильгельм ответил курфюрсту 19 ноября 
1646 года. Ввиду того, что его советники находятся в Мюнстере, ему неко-
го послать на конференцию в Клеве. Тем более что делать это нет необхо-
димости в условиях переговоров на Вестфальском мирном конгрессе. Гер-
цог Нейбурга выступал за сохранение прежних границ в соответствии с 
соглашением 1629 года и против расквартирования бранденбургских войск 
в Берге. Клевские тайные советники в письме пфальцграфу заявили, что 
бранденбургские войска пока останутся в Берге, и предложили еще раз по-
слать представителей на переговоры. Они сообщали Вольфгангу Виль-
гельму, что с переговорами надо спешить, иначе все разногласия и непри-
ятности будет сложно устранить. Прибытие курфюрста задерживается, но 
он полностью осведомлен о всех деталях и поручает клевским советникам 
вести переговоры. Они писали курфюрсту о постоянных попытках пфальц-
графа увильнуть от переговоров, чтобы выиграть время. Ясно, что Вольф-
ганг Вильгельм не собирался отвечать на бранденбургские требования: 
графство Равенсберг и 186 000 рейхсталеров [8, S. 224–225, 235, 242–243]. 

Однако пфальцграф не соглашался вести переговоры только по-
средством советников и совсем отказался иметь с ними дело. Он с нетер-
пением ждал переговоров с курфюрстом и желал бы, чтобы тот поручил их 
миролюбивым людям, а не братьям Бургдорфам. Такие же претензии вы-
сказывались клевскому правительству. По причине предстоящей свадьбы в 
Гааге курфюрст писал, что не может встретиться с пфальцграфом и сожа-
леет, что запланированные переговоры откладываются. Также Фридрих 
Вильгельм предлагал Вольфгангу Вильгельму делегировать на переговоры 
своих представителей. Своим посланником курфюрст определил камерге-
ра, обершталмейстера и полковника Конрада Бургдорфа. Вольфганг Виль-
гельм вновь шел на различные уловки, дабы сорвать переговоры. В оче-
редной раз пфальцграф ссылался на положения договора 1629–1630 годов 
и требовал вывода войск, указывая на тяжесть бремени, которое несли его 
подданные [8, S, 234–238, 241–242]. 

Жребий был брошен, но скоро выяснилось, что все пошло не так, 
как надеялся Фридрих Вильгельм. Города не открывали ворота перед 
бранденбургскими войсками, сельские жители убегали со всем своим 
добром, зерновыми запасами и скотом. Возникли проблемы с продоволь-
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ствием. В трех занятых деревнях осталось мало неразрушенных домов. 
Ситуация была нестабильна. Солдаты страдали от промозглой зимней 
погоды и утоляли голод корнеплодами с полей. В случае нападения им 
было бы сложно отступать. Как на своей территории, так и на чужой они 
не находили поддержки. В случае отсутствия провианта Фридрих Виль-
гельм допускал возможность вывода войск. Пфальцграф отказался снаб-
жать их продовольствием и фуражом [5, S. 80; 8, S. 229, 232, 233, 236, 238]. 

Г.Э. Бургдорф вел переговоры с представителем пфальцграфа 
Франкенбергом. В Дюссельдорфе бранденбургский военачальник встре-
тился с самим Вольфгангом Вильгельмом. Пфальцграф желал знать, дей-
ствовал ли Бургдорф по приказу или по собственной инициативе. Полков-
ник уклонился от ответа, чем Вольфганг Вильгельм остался недоволен. 
Бургдорф пытался обсудить проблемы, сложившиеся в связи с нахождени-
ем бранденбургских войск с пфальцграфом. Однако разговора не получи-
лось. Неудачей закончились поиски фуража для армии. Столкнувшись с 
серьезными проблемами, Бургдорф был вынужден отступить от Дюссель-
дорфа [8, S. 230, 232, 233, 244]. 

Пфальцграф не дал себя запугать и обращался к миру с протестами и 
заявлениями о помощи. Император прислал Фридриху Вильгельму строгое 
письмо, в котором призывал к спокойствию и мирному решению спора. 
Поляки также угрожали курфюрсту. Пфальцграф пытался перетянуть на свою 
сторону Гессен, войска которого заняли город Билефельд, находившийся во 
владениях курфюрста. Но хуже всего было то, что Генеральные штаты ни в 
коем случае не соглашались на бранденбургские предложения о союзе. Они 
ничего не получали от появления сильного немецкого государства на Нижнем 
Рейне, внутренние конфликты были гораздо более приемлемы для них. Гене-
ральные штаты отказались оказать давление на пфальцграфа и обещали толь-
ко освободить занятые ими клевские крепости. Ожидаемая поддержка 
Фридриху Вильгельму не пришла [5, S. 80; 8, S. 246]. 

Поневоле он должен был отказаться от части честолюбивых планов. 
Через своего больного тестя принца Оранского курфюрст призвал 
пфальцграфа к переговорам на основе Ксантенского соглашения. Принц 
Оранский Фридрих Генрих сетовал на разлад между курфюрстом 
Бранденбурга и пфальцграфом, «соседями, столь близкими по крови и род-
ству». Он сообщал о браке курфюрста, его близкого союзника, со своей стар-
шей дочерью. Принц Оранский полагал, что возможно было заключить 
разумное соглашение, чтобы предупреждать неудобства, убытки и беспоряд-
ки, которые могли бы возникнуть из противоречий сторон. Со своей стороны 
Фридрих Генрих обещал способствовать улаживанию спора и просил инфор-
мировать его о развитии ситуации. Фридрих Вильгельм приказал Г.Э. 
Бургдорфу войска не выводить и оставаться на своих местах до тех пор, пока 
пфальцграф не даст ответы на обращения принца Оранского и Генеральных 
штатов. Основываясь на перехваченном письме полковника Бургдорфа кур-
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фюрсту, пфальцграф доказывал Фридриху Генриху, что у курфюрста отсут-
ствует желание вести переговоры, о чем свидетельствует присутствие бран-
денбургских войск на землях пфальцграфа. С другой стороны, Вольфганг 
Вильгельм приветствовал желание принца помочь разрешению конфликта. 
Пфальцграф настаивал на юридической нерушимости договора 1629–1630 
годов и не соглашался с денежной суммой, которую требовал Бранденбург, 
ссылаясь при этом на позицию покойного графа Шварценберга [5, S. 80–81; 8, 
S. 237–241]. По сведениям представителя сословий Клеве в Гааге Айтземы, 
эта сумма составляла 176 000 рейхсталеров только на основе временного со-
глашения 1629–1630 годов, в том числе от герцогства Юлих – 100 000, гер-
цогства Берг – 60 000 и от половины графства Равенсберг – 10 000 [1, p. 184]. 

После получения тревожных сообщений от Г.Э. Бургдорфа 14 декабря 
1646 года курфюрст отдал приказ об отходе из герцогства Берг, поскольку, 
как он указывал, дальнейшее нахождение там войск было бы дурно истолко-
вано. Сделано это было также по просьбе Генеральных штатов. 16 декабря 
Фридрих Вильгельм из Гааги уведомил об этом пфальцграфа вместе с при-
глашением безотлагательно отправить своих представителей на переговоры. 
23 декабря Вольфганг Вильгельм писал Г.Э. Бургдорфу, что приветствует вы-
вод войск «из моего княжества Берг» на основе договоров 1629–1630 годов. 
Своим представителем на прелиминарных переговорах он назначил барона 
Бавюра фон Франкенберга. 8 января курфюрст прибыл в Клеве. Туда же при-
ехал нейбургский посланник. 14 января курфюрст встретился с ним. Фридрих 
Вильгельм посчитал переданные ему предложения пфальцграфа недостаточ-
ными. Франкенберг подчеркнул стремление его господина к миру, согласию 
и дружбе. Курфюрст указывал на необходимость следовать Ксантенскому 
договору, прекратить совместное управление Равенсбергом и удовлетворить 
претензии Бранденбурга в виде выплаты 180,000 рейхсталеров (в счет «долга 
Хефизера») [5, S. 81; 8, S. 245–246, 248]. 

Стороны договорились вести переговоры без участия юристов. 
Вольфганг Вильгельм просил курфюрста направить в Дюссельдорф «кавале-
ра», чтобы решить наконец неприятный наследный спор миром. Кавалером, 
который представлял Бранденбург, стал Конрад фон Бургдорф. 9 февраля 
1647 года ему была дана инструкция для переговоров с пфальцграфом. Бран-
денбургскому представителю следовало как можно скорее отправиться в 
Дюссельдорф с верительными грамотами и там уже добиваться аудиенции у 
Вольфганга Вильгельма. Разумеется, Бургдорф обязан был учитывать разли-
чия в позициях между курфюрстом и пфальцграфом. Предпочтительным бы-
ло следование условиям Ксантенского соглашения 1614 года, однако допус-
калась возможность признания договора 1629–1630 годов. Основное 
внимание надлежало сосредоточить на передаче Бранденбургу графства 
Равенсберг и уплате пфальцграфом обещанных 160 000 рейхсталеров из 
Юлиха и Берга, 20 000 рейхсталеров из Равенсберга и процентов. Возмож-
ность уступок со стороны Бранденбурга должна быть компенсирована Ней-
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бургом тремя сеньориями Шпаренберг (с крепостью), Флото и Лимбург. 
За оставление Равенсберга пфальцграфу он должен передать курфюрсту се-
ньорию Равенштейн и амты княжества Берг – Бланкенбург, Штейнбах, Борн-
фельд и Виндек. Но эти уступки предполагались в крайнем случае. Если 
пфальцграф не пойдет навстречу, должен быть произведен арест сеньории и 
города Орсой [2, S. 124; 5, S. 81; 8, S. 250–252]. 

В случае подтверждения договора 1629–1630 годов предлагалось 
неуклонно исполнять его. Особенно это касалось денежной компенсации. 
Для подтверждения своих доводов бранденбургский представитель должен 
был представить письма пфальцграфа из курфюршеского архива, где он 
обещал отцу Фридриха Вильгельма денежную компенсацию. Из-за неис-
полнения договоренности курфюрсту Георгу Вильгельму пришлось пла-
тить эти средства Генеральным штатам. Таким образом, надлежащего пе-
ревода долга не произошло [8, S. 253–254]. 

Главную сложность представляла переуступка всего графства Ра-
венсберг, а также вопросы владения сеньорией Равенштейн, бергскими и 
фламандскими амтами. При этом компенсация и проценты по ней должны 
заменить потерю этих территорий. Ссылка на возражения сословий, на ко-
торые будет возложена уплата, не должна приниматься в счет. В Бранден-
бурге полагали, что юлих-бергские и равенсбергские сословия с большим 
усердием примут на себя уплату. В случае непредоставления средств 
необходимо было применить залог земли (ипотеку). Срок уплаты устанав-
ливался 1–2 года [8, S. 255–256]. 

Бранденбургский представитель должен зондировать вопрос о но-
вом разделе юлих-клевского наследства путем передачи курфюрсту Клеве, 
Марки, Равенсберга, Равенштейна, владений во Фландрии, верхней части 
герцогства Берг. Пфальцграф должен довольствоваться герцогством Юлих 
и остальной частью Берга. В случае неприемлемости такого плана раздел 
должен состояться по условиям Ксантенского договора. Если заключенное 
соглашение будет носить постоянный характер, необходимо участие в пе-
реговорах представителя императора для того, чтобы избежать притязаний 
Саксонии и других претендентов. Наконец, в Юлих-Клеве должен быть 
восстановлен религиозный мир по состоянию на 1609–1614 годы и пре-
кращены все притеснения по религиозному признаку [8, S. 257–258]. 

14 февраля Бургдорф прибыл в Дюссельдорф. Делегация пфальцграфа 
выехала ему навстречу с каретами, в одной из которых должен был ехать 
бранденбургский посланник. После прибытия в замок в Дюссельдорфе 
Бургдорф был немедленно принят пфальцграфом. На первой аудиенции 
бранденбургский представитель пытался объяснить, что прибыл как дворя-
нин, «которому право неподвластно», как и арифметика. Вольфганг 
Вильгельм шутил по этому поводу: «Тем не менее должно быть все 
рассчитано». Бургдорф отвечал, что, если право его устроит, его светлость 
ничего не будет иметь против той или иной территории. После беседы 
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Вольфганг Вильгельм проводил представителя курфюрста до его комнаты. 
В своих донесениях Бургдорф упоминал, что пфальцграф был свеж и здоров 
и, несмотря на свой почтенный возраст (69 лет), любил выпить. Кроме него в 
переговорах со стороны Нейбурга участвовали бергский маршал барон 
Вешпфенниг фон Шайдт и барон Франкенберг. В Кельне Бургдорф вел 
переговоры также с генеральным военным комиссаром Вестфальского округа 
Иоахимом Фридрихом фон Блументалем. Внешне при Дюссельдорфском 
дворе к Бургдорфу относились предупредительно и с почетом. Вольфганг 
Вильгельм по отношению к нему вел себя приветливо. Он радостно принял 
Бургдорфа и по прибытии «закатил с ним попойку». Также пфальцграф сам 
показывал ему город, особенно все церкви, водил его по всем палатам и 
комнатам замка. Бургдорф и Вольфганг Вильгельм много шутили. 
Пфальцграф вел переговоры по большей части лично. Бранденбургский по-
сланник надеялся, что это позволит беспрепятственно рассмотреть все дела, 
но его надежды не оправдались. Бургдорф находил, что «у иезуитов этот 
хороший князь прошел большую школу». «Отсутствие решительности» 
пфальцграфа раздражало его. Он писал, что лучше бы его отправили в 
Турцию, чем еще раз поручили переговоры с таким нерешительным 
господином. Бургдорф отмечал неупорядоченность и частоту обеденных пе-
рерывов в ходе переговоров, больше, чем при саксонском дворе, – порядка 
шесть раз. Это серьезно нарушало время для отправки корреспонденции и, 
соответственно, затрудняло принятие решений курфюрстом, затягивая пере-
говоры [2, S. 124–125; 7, S. 276–278; 8, S. 307–308]. 

Бранденбургский посланник встретился и с наследным принцем 
Филиппом Вильгельмом, сыном Вольфганга Вильгельма. Стороны обме-
нялись любезностями. Молодой пфальцграф заявил о желании двигаться к 
спокойствию и миру, чему мешает «вечный» конфликт из-за наследства. 
К беседе присоединился барон Вешпфенниг. Бургдорф призвал своих 
партнеров, если они действительно настроены вести переговоры, прийти к 
какому-либо результату [8, S. 258–260]. 

Принц Оранский рекомендовал принцу Филиппу Вильгельму дого-
вориться с курфюрстом. Фридрих Вильгельм имеет мирные намерения, но 
позиция Вольфганга Вильгельма, который стоит за исполнение договора 
1630 года, не может привести к соглашению. Фридрих Генрих заявлял, что 
будет всячески способствовать проведению встречи обоих немецких кня-
зей для достижения согласия [8, S. 279–280]. 

По мнению курфюрста, в ближайшее время молодой пфальцграф бу-
дет более склонен к заключению соглашения. Бранденбургский посол в Вар-
шаве фон Ховербек сообщал, что польская корона не собирается выплачивать 
приданое Филиппу Вильгельму за его супругу. Бургдорф подверг критике 
действия принца, который подстрекал польского короля к войне с курфюр-
стом. В ответ от Франкенберга он услышал, что Бранденбург собирается вое-
вать с Нейбургом. Позднее Филипп Вильгельм дезавуировал все неприятные 
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замечания в отношениии Фридриха Вильгельма. Предстоящее подписание 
договора заставляло принца более корректно относиться к партнерам по пе-
реговорам. Копию письма польскому королю с опровержением своих замеча-
ний Филипп Вильгельм передал через Бургдорфа курфюрсту. Фридрих Виль-
гельм был удовлетворен действиями молодого пфальцграфа и согласился 
оставить ему сеньорию Равенштейн [8, S. 264, 280, 312–313]. 

16 февраля Бургдорф имел аудиенцию в первой половине дня у Воль-
фганга Вильгельма. Руководствуясь инструкцией, Бургдорф поставил перед 
пфальцграфом вопрос о выплате 180 000 рейхсталеров, при том что Нейбург 
владеет графством Равенсберг, Равенштейном, землями во Фландрии и че-
тырьмя самыми богатыми амтами в княжестве Берг. Франкенберг сообщил 
Бургдорфу, что Генеральные штаты и принц Оранский направили письмо 
пфальцграфу Нейбурга о необходимости надлежащей сатисфакции и призва-
ли к полюбовному соглашению по наследственному спору. Затем бранден-
бургский посланник встретился с пфальцграфиней Катариной Шарлоттой 
Цвайбрюкенской, которая принадлежала к кальвинистской конфессии. Беседа 
свелась к тому, что курфюрст Фридрих Вильгельм также является кальвини-
стом и желал бы установления постоянного договора между ним и ее супру-
гом. Этому могла бы содействовать и пфальцграфиня. Собственно, Бургдорф 
хотел сыграть на общности религии и убеждал княгиню в справедливости 
требования от Нейбурга 180 000 рейхсталеров [8, S. 261, 262, 264, 265]. 

Во второй половине дня 16 февраля продолжились переговоры 
Бургдорфа с принцем Филиппом Вильгельмом. На них принц внес тайное 
предложение, о котором не должен был знать даже его отец. Филипп 
Вильгельм предложил, чтобы в случае отсутствия у него или курфюрста 
потомства спорные земли наследовал один из них. Бургдорф не согласился 
на эту комбинацию, так как правом наследования могли бы воспользовать-
ся княжеские братья и сестры, которые получали возможность оспаривать 
правопреемство. Например, у Вольганга Вильгельма был брат Август – 
основатель линии Пфальц-Сульцбах. Во многом эти условия были более 
приемлемы для пфальц-нейбургской стороны. У курфюрста не было бра-
тьев и столь многочисленных родственников. Бургдорф писал курфюрсту 
2 марта о том, что в предложенном проекте договора о наследовании с 
принцем Филиппом Вильгельмом необходимо соблюсти интересы братьев 
и сестер и исключить пфальцграфов Сульцбах (боковая ветвь пфальцгра-
фов Нейбурга) из числа возможных преемников [8, S. 266, 267, 304]. 

По поводу этих маневров курфюрст указывал Бургдорфу, чтобы до-
кументы, исходящие от принца, подписывались бы также Вольфгангом 
Вильгельмом. Бургдорф получил и меморандум, как вести переговоры с 
принцем Филиппом Вильгельмом. В случае отсутствия наследников пере-
живший другого участник договора наследует страну и княжества как бес-
спорный господин. У курфюрста были две сестры: Луиза Шарлотта, гер-
цогиня Курляндии, и Хедвига Софи, маркграфиня Бранденбурга, которые 
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должны были соразмерно наследовать выделенное им княжество, графство 
и сеньорию. Таким образом, курфюрст хотел учесть интересы своих сестер 
в случае отсутствия прямых наследников [8, S. 269, 270]. 

Курфюрст дал Бургдорфу дополнительную инструкцию. Требования 
должны выдвигаться постепенно. Вначале это передача Бранденбургу Клеве, 
Марки, Равенсберга, Равенштейна и владений во Фландрии, а также верхней 
части герцогства Берг. Если нейбургская сторона не согласна, то Клеве, Мар-
ка, Равенсберг, Равенштейн и владения во Фландрии остаются пфальцграфу, 
но за денежную компенсацию. В случае, если с деньгами возникнут трудно-
сти, оплата может быть произведена в рассрочку за четыре года. В сложив-
шейся ситуации Бургдорф предлагал сразу перейти на вторую позицию в ин-
струкции. Если Нейбург не соглашается на предложения Бранденбурга, 
предлагалось выступить с манифестом, в котором указывалось, что причиной 
разрыва переговоров является долг пфальц-нейбургской стороны и курфюрст 
во всем происходящем не виноват [8, S. 269, 271, 272]. 

18 февраля с Бургдорфом встретился Франкенберг, который сообщил 
от имени принца, что предлагает одну половину графства Равенсберг (это 
было согласовано с пфальцграфом-отцом), а другая половина наряду с Ра-
венштейном, владениями во Фландрии и Брабанте сохранялись за Нейбургом. 
180 000 рейхсталеров предлагалось возложить на Гессен, войска которого ок-
купировали значительную часть Юлих-Клеве. Бургдорф отверг это предло-
жение. Бранденбургская сторона требовала все графство Равенсберг, Равен-
штейн, фламандские и брабантские владения и соглашалась на уступку 
180 000 рейхсталеров. Выдвигалась и альтернатива: согласно Гаагскому со-
глашению, половина графства отходила курфюрсту, наряду с другими упо-
мянутыми территориями, а вторая половина – молодому принцу в течение 
семи лет. Соглашение должно носить постоянный характер. Бургдорф высту-
пал за сохранение евангелического вероисповедания на всех юлихских и 
бергских землях. Он пожелал присутствовать на кальвинистском богослуже-
нии в Дюссельдорфе. Пфальцграф попытался отговорить Бургдорфа. Вместо 
этого ему предлагалось послушать иезуитскую проповедь, но бранденбург-
ский посланник остался непреклонен [8, S. 272–274]. 

Бургдорф предложил курфюрсту наладить прямые контакты с прин-
цем. Филипп Вильгельм был настроен иначе, нежели его отец, и поэтому с 
ним можно было вести дело, считал бранденбургский представитель. Через 
принца можно было попытаться склонить нейбургскую сторону передать 
Бранденбургу графство Равенсберг вместе с Равенштейном, фламандскими и 
брабантскими владениями и наряду с этим 180 000 рейхсталеров. Причем 
Бургдорф допускал возможность уступить половину графства Равенсберг, а 
также не так жестко отстаивать денежную компенсацию. Однако этот план 
был возможен в случае прихода принца к власти. Денежная компенсация мо-
жет быть взыскана в течение трех лет с этого момента. Если принц умрет 
прежде своего отца, то пфальцграф должен предоставить все графство (наря-
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ду с Равенштейном, фламандскими и брабантскими владениями) и выплатить 
в течение трех лет за него денежную компенсацию. Бургдорф отмечал натя-
нутые отношения пфальцграфа с сословиями Юлиха и Берга. 
Бранденбургская сторона рассчитывала на поддержку юлих-бергских 
сословий, но это не дало результатов [4, S. 167; 8, S. 275–276]. 

Курфюрст отверг предложение пфальцграфа о предоставлении поло-
вины графства Равенсберг вместе с сеньорией Равенштейн и фламандскими и 
брабантскими владениями в течение семи лет. Совместное управление граф-
ством Равенсберг лишь приведет к спорам и разногласиям. Утверждение 
Вольфганга Вильгельма о том, что он взял из этого графства не более 
50 000 золотых гульденов, несостоятельно. Равенсберг приносит в год более 
12 000 золотых гульденов. Даже если сделать расчет исходя из 9000 золотых 
гульденов, то за 18 лет владения Нейбургом данной территорией его доходы 
составили 162 000 золотых гульденов, и половина этой суммы должна быть 
передана курфюрсту. Это не считая сеньории Равенштейн, а также фламанд-
ских и брабантских владений, которые, даже несмотря на потери из-за пору-
бок леса, не сильно были обременены долгами. Таким образом, 
180 000 рейхсталеров – вполне обоснованная сумма. При этом обязательно 
надо ссылаться на требования голландцев по поводу оплаты [8, S. 277–278]. 

Необходимо было участие в переговорах старого пфальцграфа. 
Окончательное требование курфюрста по поводу раздела юлих-клевского 
наследства – предоставление Бранденбургу Клеве, Марки, Равенсберга, 
Равенштейна, а также фламандских и брабантских владений покойного 
герцога, а Нейбургу – Юлиха и Берга. Вольфганг Вильгельм и его наслед-
ники должны выплатить также 150 000 рейхсталеров денежной компенса-
ции. Это соглашение о разделе наследства следовало исполнить по истече-
нии семи лет. Если же исполнение задержится, то дополнительно должны 
быть уплачены проценты – 100 000 рейхсталеров [8, S. 279]. 

20 февраля 1647 года Бургдорф, несмотря на обострение мочекамен-
ной болезни, в течение почти часа вел переговоры с пфальцграфом. Это было 
уловкой Вольфганга Вильгельма, что раздражало бранденбургского предста-
вителя. Маршалу Вешпфеннигу и Франкенбергу Бургдорф передал предло-
жения курфюрста о передаче Бранденбургу 4 амтов в герцогстве Берг вместо 
половины графства Равенсберг. Пфальцграф предлагал временное соглаше-
ние сроком на 20–40 лет. По мнению Бургдорфа, такой срок вполне мог 
устроить курфюрста. Подобное временное соглашение предусматривало бы 
владение Бранденбургом графства Равенсберг на таких же правах, какие были 
у Пфальц-Нейбурга в течение 18 лет. Однако владение Равенштейном, фла-
мандскими и брабантскими землями было сопряжено с выплатой 
160 000 рейхсталеров, причем с учетом процентов за 18 лет сумма составила 
бы 172 800 рейхсталеров. Если у пфальцграфа нет средств, то и все графство 
Равенсберг и 100 000 рейхсталеров должны перейти Бранденбургу. Скидка в 
размере 160 000 рейхсталеров могла быть предоставлена в случае уступки 
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Равенштейна курфюрсту. Один из основных был вопрос, возьмут ли на себя 
юлихские и бергские сословия выплату этих сумм [8, S. 281–282]. 

20 февраля Вольфганг Вильгельм заявил Бургдорфу: во время пере-
говоров в 1628 году между Бранденбургом и Нейбургом в Гааге предста-
вители курфюрста объясняли, что были бы довольны Бергом, Маркой и 
Равенсбергом. В доказательство этого пфальцграф предъявил письмо Ге-
орга Вильгельма от 25 февраля 1628 года. Бургдорф поинтересовался у 
Вольфганга Вильгельма, был ли тогда он согласен уступить Берг и Ра-
венсберг в обмен на Клеве, Равенштейн, фламандские и брабантские вла-
дения. Пфальцграф отвечал утвердительно, поскольку тогда требование 
голландцев об уплате долга еще не было предъявлено. Бургдорф поддер-
живал эту старую формулу разделения [8, S. 285–286]. 

Принц Филипп Вильгельм предлагал совместное управление граф-
ством Равенсберг, при котором два амта, Равенсберг и Флото, оставались 
Нейбургу. Курфюрст должен был уступить 160 000 рейхсталеров, а остав-
шуюся сумму взыскать с юлихских и бергских сословий. Бургдорф считал, 
что вариант с передачей двух амтов в графстве Равенсберг был бы в инте-
ресах курфюрста, но не стал соглашаться, так как боялся ответственности. 
Принц вновь предлагал свой план перехода наследства в случае смерти 
одного из договаривающихся князей при отсутствии прямых наследников. 
Филипп Вильгельм, таким образом, хотел отстранить двоюродных братьев 
курфюрста от наследования. В то же время принц, считал Бургдорф, ниче-
го не говорил о своем двоюродном брате, декане собора в Шпейере, кото-
рый и мог бы стать наследником [8, S. 282–284]. 

23 февраля 1647 года пфальцграф передал Бургдорфу меморандум, в 
котором он снова возвращался к установлению совместного управления в Ра-
венсберге, доход от которого за 1608–1615 годы составил 230 010 гульденов, 
в среднем за год – 10 953 рейхсталера. Пфальцграф настаивал на своем. Такое 
же впечатление сложилось у военного генерал-комиссара императора в Вест-
фальском округе Иоахима Фридриха фон Блюменталя, который ранее нахо-
дился на бранденбургской службе. Хотя он полагал, что Вольфганг Виль-
гельм стремится к сближению с позициями курфюрста. На следующий день 
24 февраля от имени пфальцграфа Франкенберг и декан собора в Шпейере 
представили резолюцию, которая, как высказался Бургдорф, продолжала ста-
рую песню. В ответ бранденбургский представитель выдвинул предложения, 
одобренные курфюрстом [8, S. 286–288]. 

25 февраля Бургдорф во второй половине дня около 12 часов встре-
чался с пфальцграфом, епископом Шпейера и фон Франкенбергом. Между 
ними состоялся спор. 18 лет оба амта, Шпаренберг и Флото, предоставляли 
доходы, но в Нейбурге хотели амты Равенсберг и Лимбург наряду с Равен-
штейном, фламандскими и брабантскими владениями оставить себе. Пфальц-
граф по-прежнему предлагал совместное управление четырьмя амтами: Шпа-
ренбергом, Флото, Равенсбергом и Лимбургом. Он не признавал свою 
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ответственность по уплате за 100 000 рейхсталеров, но хотел, чтобы юлих-
ские и бергские сословия отказались от чужих контрибуций 200 000 рейхста-
леров и, таким образом, использовали эти средства для выплаты Бранденбур-
гу. Бургдорф возражал и настаивал на передаче всего графства Равенсберг и 
160 000 рейхсталеров и процентов без указания на сословия. Эти затраты не 
должны быть отнесены на счет Равенштейна, фламандских и брабантских 
владений. Пфальцграф просил донести до курфюрста предложение о переда-
че Нейбургу в графстве Равенсберг Шпаренберга вместе с городом Биле-
фельд и Лимбурга. Равенштейн он соглашался оставить Бранденбургу, а вот 
фламандские и брабантские владения собирался взять себе [8, S. 293–294]. 

Аппетиты пфальц-нейбургской стороны росли: в графстве Ра-
венсберг к амтам Шпаренберг и Флото добавился Лимбург, предлагалось 
уступить и 160 000 рейхсталеров. Вольфганг Вильгельм пытался вывести 
из-под соглашения сословия Юлиха и Берга. Филипп Вильгельм продвигал 
свой план. Вешпфенниг и Франкенберг настаивали на том, что соглашение 
между Нейбургом и Бранденбургом должно быть подтверждено императо-
ром. Последний, однако, никогда этого не сделал бы, поскольку сыновья 
пфальцграфа Августа определенно исключались бы из наследства. 
Бургдорф не знал, что делать, ибо не являлся юристом. Пфальцграф-отец 
стремился к совместному управлению графством Равенсберг. В позициях 
отца и сына прослеживались разногласия [8, S. 295–296]. 

27 февраля маршал Вешпфенниг и фон Франкенберг от имени принца 
намекнули Бургдорфу, что половина графства Равенсберг его отцом уже 
уступлена. После смерти Вольфганга Вильгельма весь Равенсберг, фламанд-
ские и брабантские владения перейдут Бранденбургу. Принц опять предлагал 
вести переговоры не с его отцом, а с ним. Бранденбургский посланник отве-
чал, что для этого нужно решение курфюрста. Вновь поднимался вопрос тай-
ного соглашения между преемниками о разделе наследства. Бургдорф считал, 
что оно невыполнимо. Филипп Вильгельм сообщал, что согласен с предо-
ставлением курфюрсту Равенштейна, против чего выступал его отец. Равен-
штейн был вдовьей долей супруги Вольфганга Вильгельма, мачехи принца. 
Относительно 200 000 рейхсталеров принц просил уступить себе половину 
этой суммы. Бургдорф предлагал курфюрсту пойти навстречу Филиппу 
Вильгельму и герцогине. Бранденбургский представитель докладывал, что 
старому пфальцграфу в мае исполнится 71 год и он совсем плох, поэтому ре-
шать вопросы необходимо с принцем [8, S. 297–299]. 

Курфюрст считал, что сословия Юлиха, Берга и Равенсберга долж-
ны выплатить ему 163 000 рейхсталеров. Совместное управление граф-
ством Равенсберг, предлагаемое пфальцграфом, считал Фридрих Виль-
гельм, было бы очень затруднительным и вызвало бы только новые споры 
и разногласия. По мнению Бургдорфа, лучше всего договариться о сов-
местном управлении и наряду с этим прийти к тайному соглашению с 
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принцем о будущей переуступке всего графства, в то же время возложив 
на юлих-бергские сословия выплату денежной суммы [8, S. 301, 305]. 

Фридрих Вильгельм соглашался на раздел четырех земель в граф-
стве Равенсберг: два амта – Шпаренберг и Флото – передавались бы Бран-
денбургу, а Равенсберг и Лимбург оставались пфальцграфу, так же как и 
фламандские и брабантские владения. После смерти Вольфганга Виль-
гельма Равенсберг, фламандские и брабантские лены должны были отойти 
Бранденбургу, а сумма долга – сократиться на 100 000 рейхсталеров. Кур-
фюрст был согласен отказаться от процентов в результате 18-летнего вла-
дения Нейбурга Равенсбергом и Лимбургом, а также от фламандских и 
брабантских ленов (исключая Равенштейн). Тем более что эти рыцарские 
держания уже не имеют никакого значения. Пфальцграф получил эти зем-
ли в результате спора с Саксонией. Принадлежащие к юлих-клевскому 
наследству фламандские и брабантские владения, а также сеньория Равен-
штейн не относились к Империи, а находились в ведении ленного ведом-
ства в Брюсселе. Бургдорф предлагал обменять эти земли на два амта в 
графстве Равенсберг, до тех пор пока Филипп Вильгельм не придет к вла-
сти. Поэтому вопрос о сеньории Равенштейн и 100 000 рейхсталеров дол-
жен остаться открытым. Филипп Вильгельм, Вешпфенниг и Франкенберг 
убедительно просили курфюрста не настаивать на фламандских и брабант-
ских владениях. Принц по-прежнему обещал в тайном соглашении возврат 
части территории, полученной по соглашению с отцом [8, S. 303–306, 309]. 

За владение Шпаренбергом и Флото самое большее через четыре 
года пфальцграф должен представить курфюрсту 200 000 рейхсталеров, а 
за владение сеньорией Равенштейн на тот же срок сумма должна состав-
лять 100 000–150 000 рейхсталеров. Но Фридрих Вильгельм не возражал 
бы против уступки Хальберштадта вместо этой суммы. Равенштейн, яв-
лявшийся в случае смерти пфальцграфа вдовьей долей его супруги, мог 
остаться за Нейбургом, однако в качестве компенсации он должен был 
предоставить другое владение [8, S. 301, 302, 304, 306]. 

Курфюрст отказывался от соглашения с Филиппом Вильгельмом о 
порядке наследования в случае прекращения мужской линии династии. 
Исключение двоюродных братьев и их неучастие в заключении и ратифи-
кации этого договора, несмотря на возможное подтверждение его импера-
тором, таило в себе будущие споры. Курфюрст был также против лишения 
своих сестер права на наследство. Еще живы были и обе тетки Фридриха 
Вильгельма, включая ветреную, как он писал, королеву Швеции (вдову 
Густава Адольфа). К тому же курфюрста смущала тайна соглашения меж-
ду ним и принцем Филиппом Вильгельмом [8, S. 301–303]. 

30 марта после своего возвращения в Дюссельдорф Бургдорф во вто-
рой половине дня встретился с пфальцграфом. Вольфганг Вильгельм высту-
пил с заявлением из трех пунктов, во многом совпадавщих с позицией кур-
фюрста на переговорах. Согласно им, Фридрих Вильгельм был не вправе 
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непосредственно возлагать выплату долга в 160 000 рейхсталеров на юлих-
ские и бергские сословия, сеньорию Равенштейн следовало предоставить 
курфюрсту позже даты заключаемого соглашения. И наконец, в религиозной 
сфере предлагалось сохранить положение евангелической религии на под-
властной Нейбургу территории по состоянию на 1614 год [8, S. 313]. 

Для оказания воздействия на партнеров по переговорам Бургдорф по-
просил командира драгунской роты 5 апреля рано утром в Клеве развернуть 
свою часть напротив бергской границы, на следующий день появиться у 
Ксантена, а уже 7 апреля – у Дуйсбурга. Наконец 5 апреля переговоры завер-
шились. Для Фридриха Вильгельма это значило в итоге успешное окончание 
очень опасного приключения, в которое он пустился в ноябре 1646 года. 
Старый Вольфганг Вильгельм, которому было 70 лет и на чью кончину 
рассчитывал Бургдорф, уступил скрепя сердце. 8, 10 и 16 апреля 1647 года 
было подписано несколько соглашений. Вольфганг Вильгельм из «отцовской 
привязанности» уступил курфюрсту сеньорию Равенштейн при условии бес-
препятственного допущения там католического вероисповедания. Фридрих 
Вильгельм, в свою очередь, предоставил ее молодому пфальцграфу. Филиппу 
Вильгельму принадлежали до сих пор два амта в Равенсберге, которые 
становились бранденбургскими. После смерти отца молодой пфальцграф 
должен возвратить Равенштейн. Нейбургское участие в уплате долга 
Хефизера устанавливалось в размере до 160 000 талеров, которые должны 
уплачиваться юлих-бергскими сословиями в течение шести лет. В противном 
случае пфальцграф должен был отдать владение Винненталь и крепость 
Шпаренберг, которая оценивалась в 60 000 талеров. Также юлих-бергские 
сословия должны выплатить компенсации сумм, которые Нейбург получал из 
амтов Флото и Шпаренберг за время 18-летнего совместного владения Ра-
венсбергом. Права на графство Равенсберг Вольфганг Вильгельм уступил 
уже давно своему сыну. Фридрих Вильгельм заключил с Филиппом Виль-
гельмом дополнительное соглашение, согласно которому все графство перей-
дет Бранденбургу. Курфюрст, таким образом, должен владеть Клеве, Маркой 
и Равенштейном, а также Равенсбергом. Нейбург получает Юлих, Берг и 
фламандские лены – Винненталь и Брескезанд. Оба князя договорились, что 
будут совместно защищать свои владения в Юлих-Клеве против всех других 
претендентов, в особенности Саксонии и Цвейбрюккена. Директорат Вест-
фальского округа должен формироваться совместно. Стороны решили со-
трудничать на крейстагах. Наконец, религиозные отношения должны регули-
роваться назначаемыми комиссиями по следующему принципу: границы всех 
церковных владений устанавливались по состоянию на 1609 год, а вопросы 
вероисповедания – по состоянию на 1612 год. Вольфганг Вильгельм мучился 
по поводу допущенной терпимости по отношению к протестантам и говорил 
Бургдорфу, что провел в страхах ночь, которая последовала за заключением 
договора, опасаясь, что в любой момент его может унести черт. Эта далеко 
идущая уступка Нейбурга в действительности стоила немного. После 
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заключения Вестфальского мира пфальцграф положил в основу своей 
церковной политики гораздо более благоприятный для него 1624 год. 
Возможно, он следил за ходом Вестфальских переговоров и предвидел такой 
исход уже летом 1646 года [3, S. 136–141; 4, S. 167; 6, S. 217–218; 8, S. 314, 
320; 9, p. 154] 

Дюссельдорфское соглашение на долгое время определило границы 
западных владений курфюрста, которые не изменялись ни в 1652, ни в 
1666 году, чего нельзя было предвидеть. Таким образом, юлих-клевский 
наследственный вопрос перешел в новую фазу, но окончательное его разреше-
ние оставалось по-прежнему отложено до лучших времен [4, S. 167; 6, S. 218]. 
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Mark. 
The article is devoted to the Brandenburg-Neuburg negotiations on the re-

vision of the previous decisions on the division of the Jülich-Cleves district. Elector 
Frederick William decided to exert military pressure on the intractable partner at 
the negotiations – Neuburg Palatine, Wolfgang William. But the Palatine demon-
strated firmness in protection of his interests. The son of Wolfgang William played 
an independent role during the negotiations. The purpose of Frederick William was 
to get rid of the unprofitable agreements of 1629-1630. He achieved certain success 
and for a long time determined the boundaries of his western possessions. 
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Мирная инициатива Морица Саксонского на завершающем этапе войны 
за австрийское наследство и английская дипломатия  
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Исследование европейской дипломатии XVIII века составляет 
неотъемлемую часть проблематики изучения международных отношений 
периода трансформации Вестфальской системы. Автор исследует мало-
изученную в отечественной историографии тему дипломатии во время 
войны за австрийское наследство. Статья посвящена одному из эпизодов 
дипломатических баталий, которому положила начало сенсационная 
частная инициатива французского маршала Морица Саксонского, став-
шая одним из результатов успешного наступления французов в Нидерлан-
дах в 1747 году. Эти предложения вызвали разногласия в английском каби-
нете министров, но переговоры продолжились. Однако государственная 
бюрократия с обеих сторон оказалась не готова к форсированию перего-
ворного процесса. Отсутствие консенсуса по ключевым положениям бу-
дущего мирного договора и изменение ситуации на полях сражений не поз-
волили достичь быстрого соглашения на основе указанной инициативы. 

По истории войны за австрийское наследство написано не так много 
работ монографического характера. Отметим, прежде всего, труды 
М.С. Андерсона [1] и Р. Браунинга «Война за австрийское наследство» [3], в 
которых внимание сосредоточено преимущественно на военных аспектах 
конфликта, а также исследование Р. Лоджа «Изучение дипломатии 
XVIII столетия 1740–1748» [7], остающееся одним из немногих подробно 
освещающих именно дипломатическую борьбу этого периода. О переговор-
ном процессе с французской стороны мы имеем возможность узнать из ра-
боты А. Брольи [2]. Главным источником для нас является разнообразная 
корреспонденция членов английского кабинета министров, представленная 
архивными документами из коллекции Ноттингемского университета [8] и 
изданными собраниями писем [9; 10]. 

Лето 1747 года ознаменовалось новым витком переговоров между во-
юющими сторонами. После неудачной осады Генуи стало ясно, что исход 
войны будет решен в Нидерландах, где прагматическая армия (войска, участ-
вующие в военных действиях в Нидерландах и на северо-западе Империи 
в ходе войны за австрийское наследство, состоящие из ганноверских, гол-
ландских, английских, гессенских и других наемных частей, воевавшие с од-
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ной целью – защитить Прагматическую санкцию) под командованием герцога 
Камберленда, сына Георга II, сдерживала натиск французских солдат, воз-
главляемых Морицем Саксонским. Однако и здесь ситуация не внушала оп-
тимизма английскому правительству. Даже герцог Камберленд, на поддержку 
которого полагался Томас Пелхам Холл, герцог Ньюкасл, министр Южного 
отдела, в своей борьбе с «партией мира» в кабинете, после поражения при 
Лафельде присоединился к пацифистам. Вот что он тогда написал: «Я более 
чем когда-либо убежден, что мир должен быть заключен этим летом» 
[5]. Почему же Камберленд так резко изменил свою позицию? Во время сра-
жения при Лафельде в плен попал его друг и соратник сэр Джон Лигонье. 
Однако Людовик XV и Мориц Саксонский позволили ему вернуться в лагерь 
прагматической армии для того, чтобы передать главнокомандующему сооб-
щение приблизительно следующего содержания: «Мы, два принца крови, два 
главнокомандующих, сможем за час договориться о том, что министры будут 
обсуждать месяц» [2, p. 340]. Так маршал Саксонский предлагал Камберленду 
урегулировать мирные условия. 

Французская сторона предложила следующее: сохранение города 
Верне, если Англия настаивает на демонтаже укреплений Дюнкерка; если же 
Лондон согласится сохранить Дюнкерк в его существующем состоянии, Вер-
саль потребует реституции Кейп-Бретона и взамен восстановит все завоеван-
ное в Нидерландах; еще что-то говорилось о приграничных территориях, но 
сэр Лигонье не придал этому значения [6]. Камберленд ответил, что он про-
консультируется с отцом, который хочет мира так же, как король Франции, и 
что он лично будет горд принять участие в переговорах [6]. 

Французская инициатива произвела сенсацию среди английских 
министров. Впервые Версаль напрямую обратился к Лондону с мирными 
предложениями. Премьер-министр Генри Пелхам и министр Северного 
отдела Честерфилд были убеждены, что мир будет заключен в ближайшем 
будущем и необходимо дать полномочия Камберленду для его подписания 
[9, p. 249]. Они не собирались больше уступать протестам агрессивного 
принца Оранского, жалобам ущемленной Австрии и эгоистичной жадно-
сти короля Сардинии. Англия слишком долго несла тяжелое бремя войны, 
к тому же было очевидно, что ее единственное приобретение, Кейп-
Бретон, невозможно сохранить. Если бы удалось преодолеть сопротивле-
ние Ньюкасла, то тогда предварительное соглашение, возможно, было бы 
подписано еще осенью 1747 года, а союзники под давлением обстоятель-
ств, хотя и неохотно, приняли бы его. Однако новым голландским лидерам 
Вильгельму IV и Бентинку для укрепления своей власти требовались воен-
ные успехи. В этом им могла оказать помощь только Великобритания. 
Вильгельм Оранский писал Георгу II и Ньюкаслу, в то время как Бентинк – 
Сэндвичу (Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, полномочный пред-
ставитель Великобритании на конференции в Бреде 1746, в Аахене 1748, и 
в Гааге 1746–1749 годов), о том, что предложения Морица Саксонского 
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были попыткой Франции посеять разногласия среди союзников; что ситу-
ация в Голландии изменилась и она готова выделить финансовые средства 
и войска для новой военной кампании. Они предложили оплатить полови-
ну расходов, если Лондон решит нанять русские войска для диверсии в 
Эльзасе или присоединения к прагматической армии [4, p. 81]. 

Но в Англии не все зависело от Ньюкасла и степени его влияния на 
короля. Герцог находился в трудной ситуации. Воинственные заявления 
принца Оранского и Бентинка раздражали миролюбивых членов кабинета, 
которые предпочитали дела словам. Генри Пелхам отказывался выделить 
деньги для найма российских войск, считая, что они прибудут слишком позд-
но, чтобы оказать существенное влияние на ход событий. Даже Хардвик, от 
поддержки которого в значительной степени зависел Ньюкасл, заявил, что 
правительство в Голландии, может, и сменилось, но войска и генералы оста-
лись теми же [7, p. 271]. Было неясно, как долго еще может продержаться 
Берген-оп-Зом, поскольку Камберленд не собирался деблокировать крепость, 
опасаясь открыть дорогу на Маастрихт. Но Ньюкасл не побоялся пойти про-
тив большинства в правительстве. В основе его позиции лежал фундамен-
тальный принцип: ссора среди союзников будет гораздо выгоднее для Фран-
ции, чем самые заманчивые территориальные приобретения. Поэтому Англия 
должна рискнуть и отклонить французские предложения [9, p. 249–250]. 

Первым в английском правительстве был решен вопрос относи-
тельно привлечения российских войск. Предложение не отклонялось, но 
откладывалось, поскольку не затрагивало текущую кампанию. Гораздо 
дольше обсуждался проект ответа, который Лигонье должен был передать 
Морицу Саксонскому. Договорились, что предложенные переговоры не 
должны быть прерваны, ибо король выражал желание заключить мир и 
просил о конкретизации французских условий. В то же самое время Нью-
касл послал Сэндвича в Гаагу, чтобы успокоить принца Оранского и Бен-
тинка, а также проинформировать Вену и Турин, что без консультаций с 
ними никакие договоры не будут подписаны [9, p. 252–253]. 

Пока Сэндвич добирался до Гааги, произошло событие, вызвавшее но-
вые дискуссии в кабинете. Не желая втягиваться в дипломатические интриги, 
нетерпеливый Мориц Саксонский отправил 30 июля резкое письмо от соб-
ственного имени, которое шокировало англичан. Он требовал уточнить пол-
номочия Камберленда и заявлял, что если герцог получит возможность под-
писать предварительное соглашение, то все вопросы будут легко улажены. 
В завершение он выплеснул свое раздражение, угрожая, что солдаты могут 
вынудить к действию министров и политических деятелей. «Придворные и 
министры как женщины. Нужно предугадать их желания, и легче заставить 
их что-то сделать, нежели уговорить» [7, p. 276]. Генри Пелхам и Честерфилд 
были готовы предоставить Камберленду все полномочия для заключения 
предварительного соглашения. Но, поскольку Георг II обещал Сэндвичу, 
прежде чем тот отправился в Гаагу, участие в любых переговорах, Ньюкасл и 
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Филипп Йорк, лорд-канцлер граф Хардвик, выступили против коллег, ибо 
обещание короля нельзя нарушить. Все-таки компромисс был найден: герцог 
Камберленд не получил полномочий, но в случае, если Франция предъявит 
конкретные условия, посланник правительства будет направлен в штаб армии 
для ведения переговоров под наблюдением и руководством Его Королевского 
Высочества [7, p. 277]. Так решение английского правительства положило 
конец мечте Морица Саксонского о мире, продиктованном солдатами поли-
тическим деятелям, и это была победа Ньюкасла. 

Едва обсуждения в английском правительстве закончились, пришло 
новое известие от маршала Саксонского. Спустя неделю после своего реши-
тельного письма он написал совершенно отличающееся от него послание, 
очевидно, продиктованное ему. Во Франции политические деятели не дове-
ряли маршалу, который был немцем по происхождению и, как им казалось, 
более снисходительно относился к Австрии, а не к Испании [2, p. 367]. В но-
вом письме Мориц Саксонский объявил, что договоренность могла бы быть 
достигнута через сутки, если бы только одни французы участвовали в войне, 
но Франция не может покинуть союзников. Однако как доказательство под-
линного желания мира Версаль предложил свой проект. 

1. Франция не имеет собственных амбиций и использует все свои 
завоевания для пользы союзников. 

2. Луисбург и Мадрас (взятый французами в 1747 году), как и все 
другие завоевания, будут взаимно реституированы. 

3. Франция должна получить или Верне, или разрешение укрепить 
Дюнкерк со стороны земли. 

4. Должны быть приняты меры в отношении анклавов Эно и других 
спорных территорий на границе Нидерландов. 

5. Генуя и Модена возвращаются к состоянию на начало 1740 года. 
6. Франция, как и Англия, гарантирует, что Силезия будет передана 

Пруссии. 
7. От имени Испании ничего не требуется, но Франция хотела бы 

услышать английские предложения по вопросу дона Филиппа и по урегу-
лированию торговых споров [7, p. 278–279]. 

Это возвращение в привычное политическое русло удовлетворяло 
Ньюкасла и оправдывало его настойчивость в отношении королевского обе-
щания Сэндвичу. С другой стороны, предложение Франции давало большую 
поддержку «партии мира». Герцог вступил в новый бой с коллегами по пово-
ду содержания письма Морицу Саксонскому. Честерфилд предложил отве-
тить по пунктам, предложенным Францией. Ньюкасл утверждал, что лучше 
послать обобщающий ответ, а относительно деталей проинструктировать 
Сэндвича. Как обычно, спор закончился компромиссом. Англией были вы-
двинуты два требования: Дюнкерк должен быть возвращен в состоянии, 
предписанном в соответствии с соглашениями 1713 и 1717 годов, а Франция 
больше не должна поддерживать претензии Стюартов. Что касается Луисбур-
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га, ввиду французского обещания вернуть все завоеванное Его Величество 
позволит рассмотреть на переговорах восстановление Кейп-Бретона. Ничего 
не может быть обещано по вопросам, касающимся союзников, поэтому пред-
ложения относительно Испании не были сформулированы. И наконец, гово-
рилось, что лорд Сэндвич проведет переговоры под руководством герцога 
Камберленда с любым французским уполномоченным лицом. Эти условия 
были преданы Морицу Саксонскому [7, p. 280]. 

10 августа 1747 года Сэндвич прибыл в Гаагу. Однако его приезд и 
сообщение о том, что он будет вести дальнейшие переговоры с Францией, 
не успокоили принца Оранского. Он решил отправить Бентинка в Лондон 
для того, чтобы возразить против исключения Голландии из обсуждения 
условий, а также заверить Англию в намерениях Республики, касающихся 
будущей военной кампании, и требовать привлечения русских войск. 
Сэндвич получил от Честерфилда следующие инструкции: 

– он должен настаивать на восстановлении французских завоеваний 
без любого дальнейшего демонтажа укреплений и на возобновлении 
предыдущих соглашений относительно Дюнкерка; 

– с Австрией и Голландией должны быть улажены пограничные 
споры; 

– Франция должна гарантировать отказ поддерживать претензии 
Стюартов; 

– Сардиния получит Савону и Финале; 
– Испания должна возобновить асьенто, хотя бы в качестве компен-

сации за предыдущие годы неправоспособности; 
– Англия согласится на любое владение для дона Филиппа, которое 

будет одобрено Австрией и Сардинией; 
– если не удастся сохранить Кейп-Бретон, тогда необходимо наста-

ивать на демонтаже укреплений Луисбурга; 
– следует не отступать от этого требования до получения дальней-

ших инструкций [7, p. 282]. 
Содержание этих условий, особенно в том, что касается Кейп-Бретона, 

свидетельствовало о победе Ньюкасла в министерских дебатах. Его успех в 
значительной степени был результатом поддержки лорда Бедфорда, главы 
Адмиралтейства, занявшего, благодаря дружбе с Сэндвичем, намного более 
активную и видную роль в английской политике. Он стал постоянным членом 
кабинета министров узкого состава и временным союзником Ньюкасла. 

Урегулировав ответ Морицу Саксонскому и инструкции Сэндвичу, 
правительство столкнулось с новой трудностью. В Лондон прибыл неофи-
циальный посланник принца Оранского Бентинк. Он получил возможность 
беседовать с королем на частной аудиенции, а также участвовал в работе 
конференций в министерских кругах. Обещание, что Англия наймет пят-
надцать тысяч русских солдат, если голландцы наймут столько же, было 
легко получено. Генри Пелхам предложил Голландии новый принцип – 
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равенство финансовых расходов. Что касается французских мирных пред-
ложений, то считалось нецелесообразным их отклонять; первую беседу с 
французским уполномоченным проведет Сэндвич без посторонней помо-
щи, но содержание будет пересказано посланникам трех союзников, и без 
консультаций с ними окончательное соглашение не будет подписано. Кро-
ме того, Англия обещала приложить все усилия для продолжения войны в 
случае, если переговоры закончатся неудачей. 

В то время как Бентинк продолжал дебаты с министрами в Лондоне, 
на континенте был улажен вопрос о переговорах между Францией и Англией. 
Они должны были состояться в Льеже, поскольку этот город удобно распола-
гался между штабами обеих армий. Хотя перемирие не было объявлено, во-
енные действия в окрестностях приостановились, только осада Берген-оп-
Зома продолжалась. Поскольку Англия выбрала для переговоров гражданское 
лицо, Франция назначила министра иностранных дел Пюизье. Но Вена вы-
ступила против и объявила, что Сэндвич не уполномочен говорить от ее име-
ни. Между тем Чаванни, посланник Сардинии, остался в Гааге, и Голландия 
никого не послала, так что протест Австрии просто игнорировался. Два анта-
гониста Бреды снова встретились 11 сентября 1747 года. Так Сэндвич впер-
вые столкнулся с настоящей дипломатией. В Бреде он главным образом изоб-
ретал предлоги для затягивания работы конференции, а теперь он занимался 
урегулированием проблем, которые касались великих держав Европы, с ми-
нистром другого государства. 

Пюизье начал с протокольного вопроса: окончательный договор не 
будет подписан без союзников, но, если они, как представители двух ос-
новных государств, занятых в войне, достигнут соглашения, это облегчит 
решение вопросов. Сэндвич согласился, и тогда француз перешел к обсуж-
дению пунктов, изложенных в письме маршала Саксонского. 

1. Кейп-Бретон: Пюизье заявил, что если Англия намерена сохра-
нить свое завоевание, то дальнейшие переговоры невозможны. Сэндвич 
ответил, что не стоит заглядывать так далеко, поскольку могут возникнуть 
новые обстоятельства. Тогда француз закрыл обсуждение, поскольку ком-
промисса в этом вопросе быть не может; если остров не будет восстанов-
лен, то Франция сохранит все завоеванное ею в Нидерландах. 

2. Дюнкерк или Верне: Сэндвич объявил, что мир должен базировать-
ся на ранее заключенных соглашениях, которые предусматривали демонтаж 
укреплений Дюнкерка. Что касается Верне, граница и так слишком слабо за-
щищена и не может быть ослаблена еще сильнее. Пюизье ответил: Франции 
безразлично, что будет выбрано, но должно быть только что-то одно. 

3. Анклавы Эно: Англии это было безразлично, и предлагалось ее по-
средничество. Франция не возражала и приняла предложение арбитража. 

4. Модена и Генуя: Сэндвич объявил, что Англия не возражает про-
тив их восстановления, но Сардиния хочет сохранить часть своих завоева-
ний. Пюизье ответил, что если Англия собирается поддерживать террито-
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риальные амбиции Сардинии, то возникнет непреодолимое препятствие 
для переговоров. Турин должен быть удовлетворен восстановлением Са-
войи и Ниццы. Во всяком случае, ни Франция, ни Испания не согласятся 
на аннексию территорий их союзников. 

5. Дон Филипп: Он был признан самым большим препятствием на 
пути к миру. Англия не согласится на жертвы со стороны союзников, а 
убеждением вряд ли сможет получить их. Лондон надеялся, что Версаль 
пойдет на возобновление прежних соглашений, которые также уладили бы 
коммерческие споры с Мадридом. Однако Франция не собирается поки-
дать Испанию в решении этого вопроса, и Англии нелегко будет урегули-
ровать свои коммерческие интересы. 

Тогда Сэндвич заговорил о проблеме, которая не затрагивалась в 
письме Морица Саксонского, и потребовал, чтобы Франция гарантировала 
престолонаследие Ганноверской династии и прекратила поддерживать 
претензии Стюартов. Пюизье ответил, что Франция согласится на это в 
обмен на некоторые уступки, вроде Дюнкерка или Верне [7, p. 288]. 

Встреча, таким образом, продемонстрировала, что французские 
условия – скорее ультиматум, а не основа для переговоров. Однако Фран-
ция предложила возобновить конференцию или даже созвать мирный кон-
гресс, например, в ранее упоминавшемся Аахене. 

В Англии попытка Пюизье диктовать условия без обсуждения была 
расценена как конец переговоров, предложенных Морицем Саксонским. Нам 
представляется, что Франция не была серьезно намерена заключить мир, а 
единственная цель этого предложения состояла в том, чтобы усилить разно-
гласия среди союзников и отложить приготовления к будущей военной кам-
пании. Даже если бы Пюизье уступил по другим вопросам, его несогласия на 
безоговорочный отказ от поддержки Стюартов для Великобритании было до-
статочно. В английском правительстве наступил период согласия. Началось 
обсуждение плана новой военной кампании, и в парламент направили запрос 
относительно финансового обеспечения. Поскольку Сэндвич хорошо проявил 
себя в Льеже, его решили отправить в Аахен в качестве английского полно-
мочного представителя. Теперь ему предстояло подготовить союзников к со-
трудничеству в будущей военной и дипломатической кампании. 
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Статья посвящена анализу англо-американской историографии 
второго Берлинского кризиса. Определены ключевые аспекты данной про-
блемы, которые нашли отражение в работах историков Великобритании 
и США. Выявлены различные направления в историографии причин и 
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предпосылок кризиса, а также позиций великих держав по берлинской 
проблеме в период ее обострения на рубеже 1950–1960-х годов. Отдель-
ное внимание уделено анализу различных подходов к датировке окончания 
второго Берлинского кризиса.  

Берлинская проблема являлась неотъемлемой частью комплексного 
германского вопроса, возникшего в результате Второй мировой войны. 
В англо-американской историографии, посвященной изучению германско-
го вопроса в послевоенное время, значительное внимание уделяется анали-
зу берлинских событий в конце 1950 – начале 1960-х годов. Британские и 
американские историки, исследуя проблему второго Берлинского кризиса, 
концентрируются главным образом на изучении следующих вопросов: 
предпосылки и причины кризиса, позиции сторон (в первую очередь поли-
тика Великобритании и США по берлинской проблеме), значение и по-
следствия возведения Берлинской стены, определение даты окончательно-
го разрешения кризиса.  

В определении даты начала второго Берлинского кризиса среди пред-
ставителей англо-американской историографии не наблюдается серьезных 
расхождений. Авторы начинают изучение данной проблемы с ноября 
1958 года, когда Н.С. Хрущев предъявил «берлинский ультиматум» западным 
державам (1). Анализируя причины второго Берлинского кризиса, представи-
тели англо-американской исторической науки придерживаются главным об-
разом двух подходов. Одна группа исследователей склонна рассматривать 
формирование предпосылок кризиса с учетом ситуации в Германии, которая 
сложилась после Второй мировой войны. Раскол страны и начало холодной 
войны, с их точки зрения, обусловили вероятность возникновения кризисных 
ситуаций в системе отношений Восток – Запад. К данному направлению 
можно отнести Н. Эштона, П. Мэйджора, Ф. Тейлора, Т. Банхофа, Б. Гилхеда, 
Э. Эдмондса. Авторы не склонны возлагать вину за берлинские события на 
одну из сторон. Действия советской стороны они рассматривают как есте-
ственную защитную реакцию на угрозу дестабилизации ГДР и социалистиче-
ского лагеря в целом. Причины жесткой риторики Н.С. Хрущева они объяс-
няют слабостью и критическим положением ГДР (что требовало быстрых 
действий), опасениями советского лидера в связи с возможным допуском 
ФРГ к контролю над ядерными вооружениями и резким возрастанием мощи 
НАТО на континенте [7, р. 64; 15, р. 46–48; 25, р. 8]. 

Вторая группа исследователей возлагает ответственность за берлин-
ские события на советскую сторону и лично на Н.С. Хрущева. Представители 
данного направления: У. Смайсер, Дж. Гирсон, Л. Фридман, Дж. Хьюджс – 
рассматривают политику Москвы по берлинскому вопросу как часть сложной 
геополитической игры, главной целью которой являлось вытеснение США из 
Европы, раскол НАТО и ослабление позиций Запада в глобальном масштабе. 
Политика СССР по германской проблеме, с их точки зрения, свидетельство-
вала о «призрачности» и невозможности достижения разрядки в отношениях 
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между Востоком и Западом. Советский лидер преследовал глобальные геопо-
литические цели: расколоть союзный блок западных стран, «унизить США и 
заставить их уйти из Германии и Центральной Европы». Это позволило бы 
«восстановить старую связь между Россией и Германией» и привело бы к 
«коренному изменению баланса сил в мировом масштабе» (2) [6, р. 200; 23, 
р. 139–140; 24, р. 14–15]. Среди главных источников нестабильности в Европе 
некоторые авторы называют «незаконную и потому хрупкую власть СССР 
над своими европейскими сателлитами» [3, р. 28]. В такой ситуации «махина-
ции» Н.С. Хрущева в берлинском вопросе имели своей целью внести разлад в 
западный альянс и ослабить ФРГ, а не искать пути к уменьшению междуна-
родной напряженности [10, р. 63]. 

При изучении второго Берлинского кризиса англо-американская ис-
ториография отводит значительное место анализу политики национальных 
правительств Великобритании и США. В работах историков содержатся 
неоднозначные оценки политических инициатив Г. Макмиллана, Д. Эйзен-
хауэра и Дж. Кеннеди. Представители консервативного направления: 
Дж. Гирсон, С. Ли, У. Смайсер, Дж. Шик, К. Шейк – открыто критикуют 
политику Г. Макмиллана и Дж. Кеннеди по берлинской проблеме. Они счи-
тают попытки британского премьера найти компромисс с советским руко-
водством бессмысленными и, более того, вредоносными для блока западных 
держав. В работах указанных авторов регулярно встречаются сравнения по-
литики Г. Макмиллана с курсом Н. Чемберлена на «умиротворение» агрес-
сора в конце 1930-х годов. Активные посреднические усилия британского 
премьера в период Берлинского кризиса консервативные историки квали-
фицируют как попытку вернуть утраченное британское влияние в глобаль-
ном масштабе, что в конечном итоге привело лишь к ухудшению отноше-
ний с ФРГ и существенно осложнило процесс вступления Великобритании в 
ЕЭС. Достижение разрядки с СССР на рубеже 1950–1960-х годов характе-
ризуется как нереалистичная задача, политика британского руководства по 
берлинской проблеме оценивается как недальновидная, направленная ис-
ключительно на достижение британских национальных интересов [5, р. 88; 
13, р. 125; 14, р. 144; 21, р. 60]. Критика британской политики в ряде работ 
сопровождается указанием на «германофобию» лично премьер-министра и 
значительной части британского общества в целом. Отмечается, что нака-
нуне выборов 1959 года Г. Макмиллан должен был учитывать антигерман-
ские настроения британских избирателей, а также многих членов парламен-
та и правительства, что не способствовало принятию рискованных решений 
по вопросу Берлина [6, р. 202; 16, р. 139]. 

В работах историков консервативного направления содержится не-
мало критических замечаний в адрес политики администрации Дж. Кенне-
ди и личных инициатив американского президента к поиску компромисса с 
СССР в конце 1961 – первой половине 1962 года. Отмечается, что в 
1961 году администрация Дж. Кеннеди отошла от реалий германской по-
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литики, которых США придерживались на протяжении предшествующего 
десятилетия. Вместо наращивания военного потенциала для противостоя-
ния СССР Дж. Кеннеди занялся поиском путей предотвращения конфлик-
та. Авторы выражают сожаление, что ради достижения этой цели США 
отклонили ряд предложений своих партнеров по НАТО, сконцентриро-
вавшись на двусторонних переговорах с СССР, что нанесло большой вред 
Альянсу. Историки критикуют американского президента за то, что он 
«стремился к переговорам и компромиссам по Берлину, Германии и везде, 
где только возможно» [22, р. 61; 23, р. 150–151].  

Представители либерального направления англо-американской исто-
риографии, напротив, дают однозначно положительную оценку действиям 
Г. Макмиллана в период второго Берлинского кризиса, называя британского 
премьера предвестником политики разрядки и «новой восточной политики», 
значительно опередившим свое время. Подобные оценки содержатся в рабо-
тах Э. Николлса, Н. Эштона, К. Ньюман, Э. Эдмондса, Б. Гилхеда. Авторы 
считают любые сравнения политики Г. Макмиллана с курсом на «умиротво-
рение» неуместными и ошибочными, поскольку британский премьер дей-
ствовал исключительно с позиций политического реализма и учета нацио-
нальных интересов Великобритании [7, р. 63; 18, р. 47]. С их точки зрения, 
Великобритания не проводила политику умиротворения, она лишь проявляла 
гибкость в поиске компромисса. Так, в ходе своего визита в Москву Г. Мак-
миллан отказался обсуждать вопросы, связанные с изменением статуса За-
падного Берлина и выводом иностранных войск из города [17, р. 171]. В то же 
время британская сторона не хотела поддерживать немцев в их «абсолютист-
ской», бескомпромиссной позиции в период кризиса [10, р. 65].  

Представители либерального направления сдержанно критикуют ак-
тивные действия администрации Д. Эйзенхауэра по разработке планов воен-
ного противостояния в Берлине, осуждают пассивное поведение президента 
США во время инцидента с разведывательным самолетом У-2 и возлагают на 
него значительную долю ответственности за провал Парижского саммита 
1960 года (3) [17, р. 173]. Политика Дж. Кеннеди по берлинской проблеме 
оценивается гораздо выше. Отмечается сближение британской и американ-
ской позиций по германскому вопросу в связи с тем, что с приходом в Белый 
дом администрации Дж. Кеннеди США, так же как и СССР, стали заинтере-
сованы в разрядке международной напряженности и проведении переговоров 
по контролю над вооружениями. Авторы склонны критически оценивать по-
литику К. Аденауэра в период Берлинского кризиса, отмечая тот факт, что 
бескомпромиссная позиция канцлера все более входила в противоречие с но-
вым климатом отношений между Востоком и Западом. После окончания Бер-
линского кризиса и консолидации режима ГДР провал политики силы в гер-
манском вопросе стал очевиден, а ФРГ начала претендовать на роль 
«изолированного острова холодной войны» [2, р. 58; 20, р. 8]. 
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В англо-американской историографии содержится положительная 
оценка возведения Берлинской стены в августе 1961 года. Это событие рас-
сматривается как важный стабилизационный фактор, который содействовал 
предотвращению вооруженного противостояния между великими державами. 
Появление стены уменьшило вероятность ядерного конфликта и предотвра-
тило крах ГДР, который спровоцировал бы «опасные беспорядки в Централь-
ной Европе». Стена позволила заморозить ситуацию в Германии и устранила 
важный фактор напряженности в отношениях между Востоком и Западом. 
Все это обусловило «спокойную» и «невозмутимую» реакцию со стороны 
западных держав, которые «сигнализировали о своем принятии реалий гер-
манского раздела» [1, р. 60; 2, р. 55, 66; 3, р. 24; 19, р. 260]. С точки зрения по-
литического и военного руководства стран Запада возведение стены не было 
такой катастрофой, как это представлялось широкой общественности. Запад 
не мог объединить Германию на своих условиях, поэтому смирился с возве-
дением стены. По мнению ряда историков, вялая ответная реакция западных 
держав продемонстрировала, что США больше не позволят ФРГ диктовать 
союзникам политику по германской проблеме. В начале 1960-х годов стало 
понятно, что со стороны Запада определять место неразрешенного германско-
го вопроса в системе международных отношений будет не Бонн, а Вашингтон 
[10, р. 89; 25, р. 10]. 

В работах историков Великобритании и США отмечается, что ре-
шения о возведении Берлинской стены и закрытии границы были приняты 
по инициативе восточногерманской (а не советской) стороны. В. Ульбрихт, 
умело используя опасения руководства СССР по поводу дестабилизации 
ГДР и необходимости ввода советских войск, добился поддержки Москвы 
по данному вопросу. СССР поддержал возведение Берлинской стены, од-
нако отказался предоставить ГДР контроль над путями доступа в Запад-
ный Берлин. Исследователи приходят к выводу, что Н.С. Хрущев, очевид-
но, не доверял своему партнеру или не был уверен, что сможет 
контролировать его, поэтому предпочитал не позволять ему завладеть до-
полнительными рычагами власти. С помощью Берлинской стены 
Н.С. Хрущев не только стабилизировал ситуацию в ГДР, но и «закрыл» 
правительство В. Ульбрихта в Восточном Берлине, ограждая его от «до-
полнительного искушения спровоцировать кризис» в отношениях между 
Востоком и Западом [8, р. 139; 11, р. 167].  

В англо-американской историографии существуют три основных под-
хода к определению даты окончания второго Берлинского кризиса. Одна 
группа исследователей (К. Шейк, Ф. Тейлор) связывает окончание кризиса с 
инцидентом у пропускного пункта «Чарли» в октябре 1961 года, который 
рассматривается как свидетельство победы западных стран в «битве за Запад-
ный Берлин» (4) [22; 25]. Вторая группа историков – У. Смайсер, Дж. Каст-
нер, Н. Эштон, Дж. Шик, Дж. Гирсон – указывают на прямую взаимосвязь 
Берлинского и Карибского кризисов. Авторы отмечают, что возможные 
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уступки со стороны США по кубинскому вопросу могли кардинально изме-
нить ситуацию в Берлине. Размещение ракет на Кубе могло «быстро и реши-
тельно изменить баланс сил в пользу СССР» и «нейтрализовать стратегиче-
ское превосходство США». Таким образом, Запад «одержал блестящую 
победу в борьбе за Германию в далеких водах Карибского моря» [23, р. 187, 
192]. Только окончательное урегулирование Карибского кризиса в октябре – 
ноябре 1962 года позволило поставить точку в берлинском вопросе [1; 6; 11; 
21]. Третья группа исследователей (Д.К. Уотт, Т. Банхоф, К. Кибл) связывает 
окончание Берлинского кризиса с подписанием договора о запрещении испы-
таний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 
в августе 1963 года и его вступлением в силу в октябре 1963 года. Выбор дан-
ной даты авторы объясняют высокими рисками ядерного конфликта в ходе 
второго Берлинского кризиса. Именно подписание и ратификация договора в 
1963 году позволили окончательно устранить опасность атомной войны [2, 
р. 66; 22, р. 214; 26, р. 208].  

При изучении второго Берлинского кризиса историки Великобритании 
и США уделяют особое внимание анализу причин и предпосылок его возник-
новения, установлению мотивов политики Великобритании, США и СССР, а 
также определению даты окончательного разрешения кризиса. При оценке 
причин кризиса, а также политики Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди и Г. Мак-
миллана по берлинской проблеме представители англо-американской исто-
риографии придерживаются двух основных подходов. Консервативные исто-
рики возлагают вину за берлинские события на советскую сторону, активно 
критикуют политику «умиротворения» британского премьера и компромисс-
ную позицию администрации Дж. Кеннеди. Они рассматривают перспективы 
достижения разрядки в начале 1960-х годов как призрачные и не имеющие 
ничего общего с политическими реалиями. Представители либерального 
крыла анализируют события второго Берлинского кризиса в контексте холод-
ной войны и раскола Германии. Они склонны позитивно оценивать герман-
скую политику Г. Макмиллана и Дж. Кеннеди, а также анализировать дей-
ствия Н.С. Хрущева с учетом объективных геополитических интересов 
СССР. В определении даты окончания кризиса в англо-американской исто-
риографии были выявлены три подхода: октябрь 1961 года (инцидент у про-
пускного пункта «Чарли»), октябрь – ноябрь 1962 года (окончание Карибско-
го кризиса), октябрь 1963 года (вступление в силу договора о запрещении 
ядерных испытаний).  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Такое условное название в историографии получила нота Н.С. Хрущева 
тройке западных держав от 27 ноября 1958 года, в которой содержались предложения 
придать Берлину статус демилитаризованного вольного города и заключить мирные дого-
воры с ФРГ и ГДР. В случае отсутствия положительного решения вопроса в течение ше-
сти месяцев СССР выражал готовность заключить сепаратный мирный договор с ГДР и 
передать ей контроль над путями сообщения с Западным Берлином. 
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2. Особую актуальность в связи с этим приобретала концепция «Континенталь-
ного блока» («Оси Берлин – Москва – Токио»), разработанная немецким геополитиком 
К. Хаусхофером в 1930-х годах. Она прогнозировала установление мирового господства 
континентальных государств Евразии и утрату влияния США в глобальном масштабе в 
случае союза России, Германии и Японии. 

3. Ошибку Д. Эйзенхауэра представители либерального направления видят не 
только в том, что он разрешил разведывательные полеты над советской территорией накануне 
Парижского саммита 1960 года, но также в том, что после инцидента с самолетом У-2 он от-
казался обсудить этот вопрос с Н.С. Хрущевым и принести извинения советской стороне.  

4. Инцидент у одного из контрольно-пропускных пунктов Берлина на границе 
западной и восточной части города произошел 27 октября 1961 года. В ходе показатель-
ного «танкового противостояния» США и СССР обе стороны убедились во взаимном не-
желании начинать вооруженный конфликт. С другой стороны, и западные державы, и 
СССР продемонстрировали решимость жестко защищать свои интересы в Берлине.  
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В статье рассматриваются малоизученные вопросы истории сослов-
ного дворянского управления в российской провинции в последней трети 
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ХVIII – первой половине ХIХ века в связи со строительством дома Дворян-
ского собрания в Смоленске, вводятся в научный оборот новые источники, 
позволяющие уточнить представление о взаимодействии сословных органов 
управления и местной администрации в заявленный период. 

Дворянское самоуправление как составная часть сословного управ-
ления в российской провинции в последней трети ХVIII – первой половине 
ХIХ века до сих пор мало изучено как в российском масштабе, так и на ре-
гиональном уровне.  

Дворянские депутатские собрания, согласно Жалованной грамоте дво-
рянству 1785 года, являлись постоянно действующими коллегиальными ор-
ганами. Они подчинялись Департаменту герольдии Сената и подлежали 
надзору гражданского губернатора. Возглавляли депутатские дворянские со-
брания губернские предводители дворянства. В состав собраний входили 
дворянские депутаты (по одному от каждого уезда), избираемые на уездных 
Дворянских собраниях каждые три года. Каждое депутатское собрание имело 
собственную канцелярию и архив. Дворянские собрания осуществляли прием 
и исключение из среды дворян, вели родословные книги, накладывали опеки 
на имения дворян. Жалованная грамота дворянству содержала высочайшее 
дозволение иметь в губернском городе «дом для собрания дворянства».  

Делопроизводственные документы из фондов Смоленского губерн-
ского правления, Смоленского приказа общественного призрения, канце-
лярий Духовщинского и Дорогобужского предводителей дворянства, Ель-
нинского городнического правления, Смоленской городской думы и 
Смоленской духовной консистории, хранящиеся в Государственном архи-
ве Смоленской области, позволяют проследить историю строительства до-
ма Дворянского собрания в Смоленске, внести важные уточнения в усто-
явшиеся положения о его создании и функционировании. Эти источники, 
вводимые в широкий научный оборот, дают возможность конкретизиро-
вать многие сюжеты дворянского самоуправления, в том числе касающие-
ся взаимоотношений сословной корпорации с местной администрацией в 
последней трети ХVIII – первой половине ХIХ века. 

В последней трети ХVIII века Смоленск не только был губернским 
городом, но и с декабря 1775 по декабрь 1796 года являлся центром 
наместничества, поэтому вопросы его благоустройства оказались в сфере 
внимания центральной власти. Своих профессиональных архитекторов в 
провинции не было, в связи с этим обычной практикой стало направление 
в губернские города столичных кадров. Первым профессионалом, прие-
хавшим в Смоленск, был архитектор Фельтон, который разработал проект 
путевого дворца в 1764 году. Активную роль в создании городской среды 
Смоленска сыграл губернатор В.В. Фермор, который одновременно до 
1768 года руководил и застройкой Твери. Вероятно, по его инициативе из 
Твери в Смоленск были откомандированы в 1766 году архитекторы 
Н. Мещерский, Е. Иванов, П.И. Обухов.  
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Существенные изменения в деле городского благоустройства начались 
с реализацией губернской реформы 1775 года. Хотя в штате наместнических 
казенных должностей губернский архитектор значился, эта должность долгое 
время оставался вакантной. Первым смоленским губернским архитектором 
стал Федор Федорович Бауэр, который занимал эту должность предположи-
тельно с 1781 до февраля 1797 года [3, л. 38 об.].  

С 1 ноября 1784 по май 1787 года Ф.Ф. Бауэр владел «устроенным 
казенным коштом» каменным домом, «построенным из суммы Всемило-
стивейше пожалованной на ссуду обывателям на казенном месте в городе 
Смоленске на Вознесенской улице идучи от площади Блонья к Вознесен-
скому девичьему монастырю на углу длиной шести и шириной четырех 
сажен с принадлежащим к нему местом сколько по плану назначено» [10, 
л. 207]. Однако документа о собственности на него архитектор не получил, 
так как не расплатился по ссуде в 2340 рублей, полученной на 10 лет. Ве-
роятно, выплаты была крайне обременительны для семьи Ф.Ф. Бауэра: 
должность губернского архитектора была приравнена к 10 классному чину 
с годовым окладом 300 рублей, а ежегодный взнос за дом составлял 
234 рубля. В мае 1787 года «оной дом со сделанными им деревянными 
пристройками продал он Бауэр … госпоже надворной советнице Волжен-
ской» [Там же]. Т.И. Волженская – жена председателя Смоленского гу-
бернского магистрата и верхнего земского суда Л.Д. Волженского. Далее 
архитектор проживал в Вознесенском приходе Смоленска.  

Следующим смоленским губернским архитектором был Михайла Ни-
кифорович Слепнев. Он происходил из мещан, родился в Твери в 1761 году, 
до 1793–1794 года оставался в родном городе, изучая архитектурное дело в 
мастерской губернского архитектора Ф.Ф. Штенгеля, затем преподавал в ор-
ганизованной им школе для местных жителей. Впервые в делах ГАСО под-
пись Слепнева на документах как губернского архитектора встречается в 
1797 году, но, вероятно, он был назначен на эту должность несколько ранее, 
так как имя Бауэра исчезает из материалов, отложенных в ГАСО, после 
1794 года [3, л. 33 об.]. 16 февраля 1813 года губернский архитектор титуляр-
ный советник 52-летний М.Н. Слепнев «будучи вдов женился повторным 
браком и взял себе в жены сержантскую дочь девицу Марию Трофимовну» 
[8, л. 602]. Венчание происходило в Вознесенской церкви Смоленска, в при-
ходе которой располагался деревянный на каменном фундаменте дом Слеп-
нева. 2 сентября 1821 года, находясь в командировке в Ельне, 60-летний ар-
хитектор скончался [12]. Его жена Марья Трофимовна осталась, вероятно, в 
бедственном положении, так как долгое время ей не удавалось заплатить за 
привезенные из Ельни вещи мужа, а городской сбор с оценки дома она не 
платила более пяти лет. Марья Трофимовна пережила мужа на 10 лет и умер-
ла в период эпидемии холеры 17 июня 1831 года в 63 года, похоронена на 
кладбище церкви Михаила Архангела [9, л. 627 об.].  
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Федор Федорович Бауэр по инициативе Екатерины II, которая посети-
ла наш город в июне 1780 года, построил вокруг Блонье – главной площади 
города – каменные двухэтажные корпуса для размещения присутственных 
мест. Первый из них был окончен в 1782 году (стоимость 8321 рублей «со 
всей отделкой»). Дом гражданского губернатора со службами был «отстроен 
совсем» в 1785 году, «с пристройкой к нему в 1791 г.» [4, л. 6].  

Всего в период до 1795 года, согласно архивным документам, было 
выстроено 17 каменных двухэтажных корпусов: для губернатора с при-
стройкой и со службами (стоимость 25 547 руб.), вице-губернатора 
(19 245 руб.), оберкоменданта (12 160 руб.), «для приватного человека», 
окруженный садом и со службами (20 017 руб.), а также корпуса намест-
нического правления, казенной палаты, судов, магистрата, почтамта (каж-
дый стоимостью чуть более 8000 руб.), банковской конторы (11 000 руб.), 
полевой аптеки (16 161 руб.), рекрутского приема (4631 руб.) и дом Дво-
рянского собрания (8669 руб.) [2, л. 3]. На постройку и отделку админи-
стративных зданий было истрачено из казны 202 195 рублей. Первый смо-
ленский историк Н.А. Мурзакевич сообщает о 16 двухэтажных корпусах, 
крытых железом, в том числе упоминает и зал Дворянского собрания [16, 
с. 120]. Архитектором этих зданий историк считает М.Н. Слепнева, однако 
это утверждение опровергается архивными документами.  

История строительства и изменения места расположения дома Дво-
рянского собрания в Смоленске нуждается в уточнении. В письме губернско-
го предводителя дворянства С.Ю. Храповицкого духовщинскому предводи-
телю дворянства П.М. Энгельгардту от февраля 1787 года содержится 
просьба прислать напечатанные на бумаге гербы дворянских родов Духов-
ской округи, так как по приказу генерал-губернатора Н.В. Репнина следовало 
«в зале дворянского собрания в назначенные местах поставить гербы…, кото-
рые губернский архитектор господин Бауэр взялся нарисовать на подготов-
ленных им нарочно для того дощечках и нанял от себя живописцев для рас-
писывания приличными красками, которые уже теперь почти совсем все 
изготовлены и стоит ему каждый герб пять рублей» [13, л. 57]. Таким обра-
зом, дом Дворянского собрания был построен к февралю 1787 года. Судя по 
его стоимости, он был двухэтажным каменным и располагался около Блонье. 
Внутренние отделочные работы были окончены к 1787 году. Императрица 
Екатерина II, которая приезжала в Смоленск в январе 1787 года, несомненно, 
посещала дом Дворянского собрания, так как историк Н.А. Мурзакевич со-
общал, что «в приемной зале произнес государыне Губернский Смоленский 
Предводитель речь…» [16, с. 175]. Вероятно, она настояла на размещении 
гербов смоленского дворянства в главном зале собрания, о чем свидетель-
ствует обнаруженное нами письмо губернского предводителя.  

По сообщению Н.А. Мурзакевича, 11 июля 1803 года «вместо Дворян-
ского зала в Офицерской слободе, в коем сделан театр, на Блонье устроен но-
вый Дворянского собрания дом с огромным залом и двумя деревянными кор-
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пусами на каменном фундаменте» [Там же, с. 177]. Несомненно, это событие 
связано с изменением системы местного управления в период правления 
Павла I и началом царствования Александра I. Император Павел I ликвидиро-
вал некоторые из местных учреждений, в том числе упразднил и губернские 
дворянские собрания. Поэтому дом Дворянского собрания в 1796–1797 годах 
был занят другим учреждением, а дворянство было вынуждено перенести зал 
для дворянских балов и других общественных увеселений в Офицерскую 
слободу. При Александре I деятельность губернских дворянских собраний 
возобновилась, поэтому в 1803 году дом Дворянского собрания вернулся на 
прежнее место около Блонье, в административный центр города.  

Найденные нами документы подтверждают эту точку зрения. В 1796–
1797 годах при Павле I многие местные учреждения были упразднены или 
созданы вновь, поэтому административные здания меняли своих «хозяев». 
В 1797 году губернское правление выделило 18 руб. «за подписание на балю-
страдах по нынешнему именованию присутственных мест», то есть новые 
вывески с названиями административных учреждений [4, л. 19]. Известно, 
что в доме рекрутского приема расположилась созданная в 1797 году удель-
ная контора [Там же, л. 165]. А дом генерал-губернатора оказался совершенно 
заброшенным в связи с ликвидацией данной должности в системе местной 
иерархии власти, хотя в 1798 году здание было передано в ведомство комен-
данта Раутенштерна и поставлено под охрану команды из двух офицеров и 
трех солдат [Там же, л. 2 об.–3]. Часть мебели из дома генерал-губернатора 
была в 1798–1799 годах передана в другие ведомства: в удельную экспеди-
цию, комендантский дом, вице-губернатору, директору народных училищ 
Л.Ф. Людоговскому [Там же, л. 15–15 об].   

21 апреля 1800 года смоленский военный губернатор А.Г. фон Ро-
зенберг (1798–1800) вернулся «из-за границы» и должен был разместиться 
в бывшем доме генерал-губернатора. В рапорте губернскому правлению, 
составленному по его записке, сказано: «Нашел … дом ведомства сей па-
латы генерал-губернаторским именуемым не только ничем во внутренно-
стях его в повреждении (о котором до отъезда его о сем сделана была сме-
та) и неисправленным, но еще и более того опустошенным, и до того 
засоренным и запущенным, что с великим трудом от тесноты таковою и 
зловонного воздуха пройти по нему можно, а особливо по нижнему этажу. 
В верхнем же хотя несколько получше нижнего чистота соблюдена, но не 
меньше пустота сделана: большая часть мебели неизвестна куда вынесена, 
словом сказать одно расстройство и нерадение в оном здесь глазам его 
предстали: снаружи к улице обобраны в окнах косяки, вырваны и где все 
это подето неизвестно, в службах дома сего не токмо это необходимо, но 
даже печи и окон во многих местах вовсе нет…» [Там же, л. 4–4 об].  

В 1798 году губернский архитектор М.Н. Слепнев по предложению 
А.Г. фон Розенберга разработал сметы для ремонта всех казенных строе-
ний в Смоленске на сумму более 2 тысяч рублей [Там же, л. 6]. В 1800 го-
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ду дополнительно было выделено 7 тысяч рублей [Там же, л. 6 об]. Вос-
пользоваться этими средства фон Розенберг не успел, так как в июне 
1800 года был назначен военным губернатором Подольской, Волынской и 
Минской губерний. Ремонт казенных зданий проходил под контролем но-
вого военного губернатора И.К. Гика.  

В фондах ГАСО сохранилось дело «О переводе Смоленского земско-
го суда и отводе корпуса Дворянской опеки» за 1802 год [5]. В нем сообща-
ется, что в 1800 году смоленские уездный и нижний земский суды находи-
лись в комнатах нижнего этажа корпуса гражданской палаты, но «по 
тесноте» просили об отводе еще двух комнат в каком-нибудь из корпусов 
присутственных мест. 14 декабря 1800 года председатель Смоленского 
уездного суда писал в Смоленскую казенную палату: «Канцелярским слу-
жителям в производстве дел есть неудобность, потому что уездный суд за-
нимает теперь под корпусом палаты суда и расправы 2-го департамента 
нижнего жилья две комнаты, из коих в первой канцелярские служители, а в 
другой производство, где часть канцелярских служителей не помещается... 
для того уездного суда покоя свободного нет... через что теряется время и в 
рассуждении бываемого скопления людей, а особливо в приказной комнате, 
не только от того бывает в производстве дел помешательство, но и опасно 
пропажи делам, поелику, что наперед сего таковые случаи уже и были, а по-
сему видно, что употребляемых двух покоев не только для помещения уезд-
ного суда и предводителя с делами своими и дворянской опеки мало» [Там 
же, л. 5–6]. Далее последовала просьба отвести для суда две комнаты в 
«безопасном от похищения дел месте» в нижнем этаже корпуса суда на дру-
гой стороне Блонье, а нижний земский суд «перевести в корпуса рекрутско-
го приема нижнего жилья в те комнаты, где ... камерная часть», а поскольку 
одна из них занята врачебную управой с 1797 года, то ее вернуть на прежнее 
место в «обывательский дом» [Там же, л. 7]. В этом прошении сообщалось, 
что 70 криминальных и прочих дел остались неоконченными «еще бывши-
ми по выборам дворян на 3 года предшествующими, которым указом гу-
бернского правления велено... окончить им» [Там же, л. 6].  

20 декабря 1800 года военный губернатор И.К. Гика приказал Смо-
ленской казенной палате и ее хозяйственному департаменту перевести в 
две комнаты нижнего земского суда уездный суд, а нижний земский суд – 
в корпус рекрутского приема «нижнего жилья», Смоленскую врачебную 
управу оставить в казенном корпусе, так как счел «обывательский дом ... 
несовместным для хранения разных дел и хирургических инструментов» 
[Там же, л. 13].  

24 января 1801 года хозяйственная экспедиция в Смоленскую ка-
зенную палату доложила: «Сия экспедиция имела попечение в принужде-
нии в праздности здесь имеющихся казенных строений, способных комнат 
для помещения земского суда и удобным оные находит более в корпусе, 
устроенном для дворянского собрания, а именно все нижнего этажа никем 
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не занятые покои, где тот суд поместиться легко может, даже и с его архи-
вою, имеются свойственные места и для содержания бывшых в оном ко-
лодников, куда его перевести очень способно будет. Состоящие в тех ком-
натах некоторые неисправности можно хозяйственным образом легко да и 
скоро исправить за небольшую сумму: а для того не рассудить ли палате 
ныне об оном так и представить на благорассмотрение Его шляхетства, и о 
переведении только земского суда в предписанные праздные покои, име-
ющемся внизу корпуса зала дворянского собрания, просить его согласия и 
об учинении об оном, как уездного, так и земского судам предписания, 
чрез что останутся все прописанные места, а равно и врачебная управа, по-
коями довольны» [Там же, л. 14]. Из этого доклада ясно, что в начале 
1801 года дом Дворянского собрания стоял пустым и нуждался в ремонте.  

26 января 1801 года военный губернатор И.К. Гика писал в Смолен-
скую казенную палату, что по высочайшему докладу от 19 марта 1797 года 
«врачебная управа помещается в покоях от упраздненных присутственных 
мест в губернских городах оставшихся, почему, когда нашлись свободные 
покои ныне ею занимаемые, то она, исправив их своим коштом, донесла о 
том медицинской коллегии, без повеления которой и выйти из которых не 
может в обывательский дом, тем паче, что оный не может на предыдущее 
время постоянным пребыванием и несовместным к предмету относящихся, 
в следствие чего извещая... свое распоряжение, ... что смоленские земский 
и уездный суды, равно и врачебная управа поместиться могли в казенных 
корпусах» [Там же, л. 12–12 об.]. Он распорядился оставить врачебную 
управу на прежнем месте, а суды перевести в корпус дома Дворянского 
собрания. Смоленская казенная палата в журнале от 6 февраля 1801 года 
записала: «...праздные покои, имеющиеся внизу корпуса дворянского со-
брания» занять нижнему земскому суду [Там же, л. 16].  

18 февраля 1801 года последовал приказ военного губернатора 
И.К. Гика № 125: «Предписал я Смоленскому земскому суду переместить-
ся в означенные оною палатою комнаты нижнего этажа в устроенном для 
дворянского собрания корпусе; а уездному суду занять те комнаты, где по-
ныне находился земский суд... Исправления ветхостей в назначенных ... 
для земского суда комнатах сделать хозяйственное распоряжение» [Там 
же, л. 16]. 19 февраля 1801 года переезд состоялся, и нижний этаж дома 
Дворянского собрания заняли присутственные места верхнего земского 
суда [Там же, л. 28 об.].  

22 февраля 1801 года губернский архитектор М.Н. Слепнев составил 
смету на «исправление корпуса дворянского собрания в нижних жилья ком-
натах» на сумму 59 руб. 20 коп. В ней содержались следующие пункты: по-
ставить новые 4 доски, «неизвестно кем выломаны», вставить 8 окон вместо 
выбитых, починить 3 кафельные печи, сделать перегородку в судейской ком-
нате [Там же, л. 18–20]. Деньги были выделены 23 марта 1801 года. 
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Сохранился сделанный архитектором чертеж нижнего этажа корпу-
са Дворянского собрания, из которого следует, что в нем было 7 комнат, из 
них 2 большие, коридор, сени, 10 окон по фронтальной стороне здания и 
4 окна в поперечной стороне. На нем сохранились пометы М.Н. Слепнева 
о необходимых исправлениях и назначении комнат суда (архив, арестант-
ская, приказная, судейская, сени) [Там же, л. 19].   

После прихода к власти императора Александра I деятельность гу-
бернских дворянских собраний была восстановлена, поэтому смоленское 
дворянство обратилось с просьбой к военному губернатору И.К. Гика о воз-
вращении корпуса дома Дворянского собрания. 12 мая 1802 года в предложе-
нии казенной палате губернатор писал: «Благородное дворянское собрание 
Смоленской губернии представляет мне, что оно помещаемо ныне к присут-
ствию дома гражданского губернатора нижнего этажа в одной комнате, где не 
только присутствию быть, но даже и архивы поместить не можно. А как для 
собрания дворянства с открытия Смоленской губернии выстроен дом к пред-
мету всего весьма способный, но только по неисправлению со стороны казны 
пришел в ветхость, так что ни полов, ни печей, ни окон и прочего нет насто-
ящих, то и просит отдать тот дом в ведение и распоряжение дворянского со-
брания, которое все какие в том доме ныне есть ветхости исправит на свой 
счет. В следствие сего предлагаю Смоленской казенной палате отдать тот дом 
по описи помянутому собранию под его отчет; а как того дома в нижнем эта-
же ныне помещается Смоленский земский суд, то о переводе его в другое вы-
годное место сделать распоряжение» [Там же, л. 26]. 

20 марта 1802 года губернский архитектор М.Н. Слепнев занимался 
поиском нового места для судебных палат и нашел, что «корпуса граждан-
ской палаты внизу можно будет поместить нижний земский суд, на другой 
половине уездного суда, а посему следует сделать ... исправления» [Там 
же, л. 28 об.].   

9 июня 1802 года дом Дворянского собрания вернулся в ведомство 
смоленского дворянства по приказу военного губернатора [Там же, л. 47]. 
Губернский предводитель надворный советник Ф.Ф. Шагаров в июне 
1802 года сообщал Смоленской казенной палате: «По сообщение оной па-
латы сего месяца июня от 13 числа под № 3163 присланному ко мне в уве-
домлении об отдаваемом для дворянского собрания по предложению Его 
Сиятельства господина Смоленского военного губернатора и кавалера кн. 
Ивана Карловича Гика казенном каменном доме, покорнейше прошу оную 
палату прописанный казенный дом, выстроенный собственно для дворян-
ского собрания, отдать на отчет оного по описи здешней губернии дворян-
ства секретаря Воронову: а дабы сей для принятия того дома в палату 
явился, о том от меня и благородного дворянского собрания предложено» 
[Там же, л. 49]. 9 июля 1802 года дом был передан по описи дворянскому 
секретарю Никифору Воронову [Там же, л. 50].   
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Сохранилось подробное описание состояния дома в июле 1802 года: 
«корпус о двух этажах в коем нижнем этаже подходя в сени и пройдя ко-
ридором с правой стороны две большие комнаты и тремя печами ветхими 
в оных комнатах, в окнах стекла во многих местах ... повыбиты, и четыре 
окна вовсе не годятся ... сверх сего внутри верхнего этажа крыльцо совсем 
обветшалось. С левой стороны коридора в трех комнатах дверей нет, и 
стекла почти все поразбиты. В верхнем этаже в зале потолок совсем к па-
дению обветшал, ибо во многих местах сверху ... железа и болты повыдра-
ны, и посреди самого потолка прорублено, в окнах стекла поразбиты, печи 
все четыре ветхи, в маленькой комнате печь обвалилась, нисколько к 
отоплению ни одна из них не годится» [Там же, л. 51]. Понадобился год, 
чтобы привести корпус в надлежащее состояние, отремонтировать его на 
деньги смоленского дворянства и торжественно открыть 11 июля 1803 го-
да, о чем нам сообщает в дневнике священник Н.А. Мурзакевич.  

Многие из построенных в 1780–1790-е годы губернским архитекто-
ром Бауэром каменных казенных зданий на Блонье были сожжены и раз-
граблены во время военных действий 1812 года. Сгорел Инженерный дом 
(с балкона которого Александр I в 1812 году призвал смолян к созданию 
народных ополчений), дом генерал-губернатора, дом вице-губернатора и 
еще пять присутственных мест. Каменный двухэтажный дом Дворянского 
собрания с деревянными флигелями на каменном фундаменте также был 
сожжен во время нашествия неприятеля.  

Восстановление Смоленска затянулось на два десятилетия. В нояб-
ре 1818 года управляющий делами строительной экспедиции Смоленского 
губернского правления сообщил, что 11 казенных каменных зданий в Смо-
ленске «и поныне без исправлений» [6, л. 3]. Но в описи не упоминается 
дом Дворянского собрания, так как он содержался за счет средств смолен-
ского дворянства и не состоял на балансе казны.  

В марте 1819 года губернский архитектор М.Н. Слепнев доставил в 
строительную экспедицию Смоленской губернии «сметы и планы с фасада-
ми» для некоторых казенных зданий, в том числе «на постройку корпуса дво-
рянского собрания» на сумму 94 992 рубля. Дворянство Смоленской губер-
нии приняло решение построить новое здание на добровольные 
пожертвования «на складку дворянства, по 10 копеек с души» [16, с. 196]. 
Н.А. Мурзакевич сообщал, что новый дом был построен и торжественно от-
крыт 1 мая 1825 года. Из архивных документов следует, что сбор средств за-
тянулся, поэтому в 1824 году губернский предводитель дворянства С.И. Лес-
ли принимает решение купить для временного размещения дворянского 
собрания двухэтажный каменный дом Ивана Захаровича Малышева стоимо-
стью 15 000 рублей, который был расположен в центре Смоленска, в Ильин-
ском приходе [11, л. 128, 130]. Дом Малышева был одним из лучших в Смо-
ленске, в 1822 году в нем останавливался Вильгельм, принц Оранский [16, 
с. 194]. В «Списке обывательских домов» г. Смоленска за 1825 год под № 186 
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числится дом помещика Ивана Малышева, с припиской «достался по купчей 
Смоленскому дворянству», оценен в 10 000 рублей [15, л. 24 об.]. Сохрани-
лось и описание этого дома: «В большом доме комнат: в нижнем этаже – 13, 
буфет – 1, в верхнем этаже, разделенном на 2 половины и имеющем особые 
входы: к саду – 3, к воротам – 2, а третья – темная. В нем пять людских … 
В особом доме или флигеле комнат, кроме передней – 5, при нем людских – 2. 
Принадлежащих к обеим домам амбаров – 3, ледников – 1, сарай большой, 
имеющий трое ворот – 1. Конюшен (в одной стойла для 16 лошадей, в другой 
для 6 лошадей) – 2. Да особый сарай без полу и ветхой крышей. Большой сад. 
Мебель же из дому вся вывезена» [11, л. 131–131 об.].  

В мае 1825 года он был приобретен, и торжественное открытие но-
вого дома Дворянского собрания состоялось. Сбор средств на строитель-
ство вместо сожженного корпуса был продолжен до 1827 года. 

В дневнике чиновника Смоленской казенной палаты, сына священни-
ка Нижне-Николаевского храма Петра Алексеевича Васильева, очевидца со-
бытий, содержатся подтверждения этим данным. Он писал: «1827 г. Апрель. 
В сем месяце начали сожженную в 1812 г. дворянскую залу оправлять и 
вновь строить вместо бывшей деревянной каменную, каковую работу про-
должали до самой осени; подрядчик был купец Иосиф Павлович Петраков» 
[1, с. 18]. Таким образом, стройка каменного дома началась в апреле 1827 го-
да. При описании реакции смолян на указ императора Николая I о восстанов-
лении Смоленска после разорения 1812 года Петр Васильев сообщает следу-
ющее: «1830 г. Январь 23. …по распоряжению начальства б[ыли] собраны 
представители всех состояний граждане в деревянную дворянскую залу (что 
был сенатора Малышева), из коей по выслушании указа пошли все в Успен-
ский собор к литургии…» [Там же, с. 19].  

Дворянское собрание располагалось в бывшем доме Малышева до 
начала 1830-х годов, а затем переехало в окончательно достроенный и от-
деланный двухэтажный дом в стиле классицизма около Блонье (ныне в нем 
располагается Смоленская областная филармония). Вероятно, архитекто-
рами этого здания являются Иван Альшевский и Федор Петрович Стари-
ков [7, л. 40; 14, л. 74 об.–75]. В этом здании Смоленское дворянское со-
брание располагалось до своего упразднения в соответствии с декретом 
ЦИК и СНК от 10 ноября 1917 года.  
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Процессы трансформации, происходившие в социальной системе 
Российской империи, отразились на положении православной церкви. 
В условиях роста ее значения как средства и источника коммуникации в 
правление Николая I был выработан особый взгляд на место православия в 
обществе. Это обусловило комплекс мероприятий 1830–1840-х годов в 
отношении православных епархий на территории северо-западных губер-
ний. Специфика конфессиональной и социальной структуры региона вы-
явила системные противоречия при использовании церкви в качестве 
важнейшего элемента социальной коммуникации. 
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В правление Николая I произошли знаковые изменения в положе-
нии православной церкви региона, отразившиеся на ее коммуникативной 
роли (1). Это стало следствием дальнейшей интенсификации государ-
ственно-церковного взаимодействия, концептуального осмысления места 
церкви в российском социуме. Предполагалось, что православие не только 
несет религиозную информацию и устанавливает коммуникацию «са-
крального» и «профанного» миров, но и является важнейшим фактором 
национального строительства, предоставляя символическую информацию 
о единстве общества, способно вывести межсословную интеграцию на бо-
лее высокий уровень. 

Цель работы – показать специфику реализации коммуникативной 
роли православной церкви Российской империи в правление Николая I на 
примере северо-западных губерний. 

Историография ограничена работами, в которых затрагиваются от-
дельные аспекты проблемы. Как правило, раскрывается роль церкви в 
трансляции политически значимой информации, а также религиозной, в 
процессе духовного образования. В наиболее полном объеме ее обзор 
представлен в сборнике, изданном Институтом истории НАН Беларуси, в 
исследовании Е.Н. Филатовой, а также в монографии автора [2; 19; 21]. 

Рост значения православной церкви как источника и средства комму-
никации в процессе модернизации социальной системы империи в XIX веке 
актуализировал дилемму, стоявшую перед иерархией (она имела условный 
характер, поскольку при абсолютистском режиме на любые значимые дей-
ствия требовалась государственная санкция): либо начинать сложный про-
цесс внутренней трансформации, магистральным направлением которой был 
переход от корпоративной религиозности к индивидуализированной (2), либо 
прилагать максимум усилий по сохранению своего места в социальной си-
стеме, наряду с консервацией ценностей, норм и отношений, характерных для 
традиционного общества. 

В начале XIX веке симптоматичным эпизодом, иллюстрирующим 
указанную дилемму в сфере коммуникации, были противоречия в церков-
ной и околоцерковной среде по поводу перевода Священного Писания на 
русский язык. Работа над ним началась в рамках деятельности Библейско-
го общества в России, однако так и не была завершена, натолкнувшись на 
сопротивление традиционалистов. Перевод воспринимался ими как лише-
ние церкви монополии на обладание и трансляцию религиозно значимой 
информации и вторжение секулярной культуры в сакральную сферу. Вме-
сте с тем с точки зрения индивидуализации религиозности в этом не было 
ничего предосудительного, так как церковь-клир сохраняла монополию в 
коммуникации «божественного» и «человеческого». 

Указанный эпизод был проявлением фактически завершенного при 
Николае I процесса выработки компромиссного решения о месте и роли пра-
вославной церкви в Российской империи. Оно заключалось, с одной стороны, 
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в укреплении государственного статуса православной церкви, выразившемся 
в ее финансовой и административной поддержке, с другой – в усилении ком-
муникативной нагрузки на церковь. На практическом околорелигиозном 
уровне она проявилась, прежде всего, в сфере образования, в использовании 
духовенства с целью «контроля и категоризации» населения. Фактически 
благодаря церкви государство имело возможность (в силу отсутствия соб-
ственных средств коммуникации) пусть и достаточно примитивного, но си-
стемного взаимодействия с подданными. На идеологическом, концептуаль-
ном уровне усиление коммуникативной нагрузки проявилось в синтезе 
национальной идеи с религиозными основами традиционного общества. Вы-
разилось это в представлениях о вероисповедании как некоем атрибутивном 
свойстве этноса. В манифесте от 13 июля 1826 года «О совершении пригово-
ра над государственными преступниками (декабристами. – П. Ш.)» говори-
лось: «В Государстве, где любовь к Монархам и преданность к Престолу ос-
нованы на природных свойствах народа … тщетны и безумны всегда будут 
все усилия злонамеренных» [14, с. 773]. Посредством данных формулировок 
легитимизировалась активизация межсословной коммуникации, коммуника-
ция государства со всеми категориями подданных. Своеобразное восприятие 
простого народа в качестве пусть пассивного, но субъекта государственной 
жизни было ритуализировано традицией троекратных поклонов царя при 
входе в Успенский собор перед собравшимися на площади людьми. 
Николай I ввел этот обряд, предваряя им церемонию коронации [18, c. 383]. 

Уже на первом после воцарения заседании Св. Синода император 
объявил, что «ближайшим своим попечением считает охранение правосла-
вия». С точки зрения идеологических новаций интерес властей к правосла-
вию определялся тем, что оно выступало важнейшим критерием «русско-
сти». Самодержавие, будучи архаичным политическим институтом, было 
неспособно зафиксировать нацию. Подданными являлись все жители им-
перии. Принцип подданства не подразумевал горизонтальной интеграции, 
для его утверждения достаточно было присяги и лояльности династии. Ис-
тинно же монархический дух, объединявший все сословия, мог сохранять-
ся только в православной церкви, которая воспринималась как «сердце 
народа» [3, с. 262]. Православие стало средством, с помощью которого 
идея нации трансформировалась в угодном абсолютистскому режиму духе. 

Такое сочетание имело ряд достоинств: с новой силой закреплялось 
монопольное право православной церкви на легитимацию социальной си-
стемы, приобретал дополнительную актуальность союз государства и 
церкви, он давал возможность иерархии успешнее (в конкретных истори-
ческих условиях) реагировать на вызовы времени, выступать фактором ин-
тенсификации социальных отношений. В мировоззренческом плане такой 
подход позволял до известной степени нейтрализовать революционный 
посыл секулярной национальной идеи. Все эти преимущества могли про-
явиться только при условии активизации коммуникативных связей. 
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Однако были и существенные недостатки. Они заключались как в 
противоречивости самой идеи совмещения сакрального и секулярного, так 
и в мировоззренческих, политических и социальных задачах, которые ста-
вились перед православной церковью. В мировоззренческом плане право-
славие стало ключевым фактором конструирования нации. Предполага-
лось, что эта идея присутствует в информации, предоставляемой 
посредством церкви. Значимость православия подтверждалась не тем, что 
оно истинное вероисповедание (хотя это и не исключалось) – ведь тогда 
совершенно незачем все эти новации, – а тем, что оно является фактором 
национальной идентичности. В результате в мировоззренческом плане 
возникала необходимость сочетания двух совершенно самодостаточных, 
принадлежащих к различным эпохам идей. Православная церковь, не имея 
возможности говорить от имени нации, так как для этого существовало 
государство, оказывалась в мировоззренческом тупике, лишалась интел-
лектуальной свободы и самодостаточности, ибо новации оценивались уже 
не только и не столько по соответствию канонам, сколько по тому прочте-
нию нации, которого придерживалась правящая элита, а позднее и различ-
ные общественные движения. На практике это приводило к интеллекту-
альной пассивности и отсутствию иммунитета к политике. Также если не 
исчезал полностью, то существенно ослабевал барьер, разделяющий цер-
ковную и государственную компетенции. Это порождало инертность и 
близкую к тотальной зависимость от государства в проведении новаций. 

В социальной сфере церковь являлась средством интенсификации 
отношений и, как это ни парадоксально, их консервации. Процессы модер-
низации социальной системы предполагали активизацию внутрисословной 
и межсословной коммуникации. Ключевая роль церкви в этом процессе 
приводила скорее к имитации активности, поскольку существовавший со-
циальный строй освящался церковью и наиболее соответствовал своему 
сакральному прототипу. В итоге от церкви ожидали более активной пози-
ции в жизни общества, при этом возлагая на нее задачу сохранения суще-
ствовавшей социальной системы, – этакая инновационная традиционность. 
Несложно заключить, что в таких условиях иерархия оказывалась дезори-
ентированной и предпочитала играть роль пассивного исполнителя, под-
вергаясь время от времени критике с различных сторон. 

Сформированный в правление Николая I концептуальный подход к 
православию, по нашему мнению, можно выразить понятием «секулярная 
церковность». Оно характеризует положение православной церкви в Рос-
сийской империи в условиях перехода от традиционного общества к мо-
дерному. Для него характерны сращивание церковного механизма с госу-
дарственным при условии сохранения теологической автономии церкви и 
традиций передачи принятых правительством в ее отношении решений; 
использование православия в качестве важнейшего национального марке-
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ра и средства формирования нации; интенсификация социальных отноше-
ний путем усиления ее коммуникативной роли. 

На этом фоне возрос интерес и к православию на территории северо-
западных губерний. Определенное изменение роли православной церкви в 
общественной системе показало значение политической коммуникации в 
отношении непривилегированных сословий. До этого времени в поле зре-
ния российских властей в регионе, по замечанию российского государ-
ственного деятеля М.Н. Муравьева, была практически одна аристократия 
[12, л. 109 об., 110]. В этих условиях приобрел актуальность вопрос увели-
чения численности православных прихожан путем присоединения униатов 
(3). Интенсификация информационных потоков посредством православной 
церкви предусматривала создание необходимого информационного про-
странства (через достижение в регионе доминирования православных ве-
рующих). В противном случае местные православные епархии не могли 
успешно справляться с возраставшей коммуникативной нагрузкой. 

В 1833 году правительство инициировало активную миссионерскую 
деятельность в отношении униатов. С этой целью была создана 30 апреля 
1833 года Полоцкая епархия [20, с. 40]. Создание Полоцкой епархии уста-
новило новую парадигму взаимодействия губернских и духовных властей. 
Задача максимального усиления православия обусловила не только актив-
ные контакты высшей российской бюрократии с православной иерархией, 
но и усиление контроля с ее стороны над деятельностью духовенства. 

Сотрудничество губернских и епархиальных властей способствова-
ло первоначальному успеху миссионерской деятельности православного 
духовенства. Однако важно было не только присоединить, но и предотвра-
тить возвращение паствы в унию. В таких случаях светские власти вправе 
были инициировать более активные действия православного духовенства 
[10, л. 1, 1 об.]. В 1835 году Св. Синод сделал распоряжение православным 
архиереям, «чтобы местное греко-российское духовенство строго наблю-
дало за своими прихожанами и при малейших поползновениях их к отпа-
дению от Господствующей веры употребляло должные меры убеждений и 
внушений, а в случае неудачи немедленно доносило бы своему началь-
ству» [8, л. 1а–2 об.]. Упор делался на более интенсивную, в сравнении с 
обычной ситуацией, коммуникацию на уровне прихода. В результате об-
щих усилий духовных и светских властей в 1833–1835 годах в Полоцкой 
епархии было присоединено около 79 тысяч униатов [15, л. 12 об., 13 об.]. 

Однако вскоре возможности миссионерской деятельности были ис-
черпаны. К 1837 году правительство скорректировало свою политику в 
способе присоединения униатов. Был выбран путь централизованного, во 
главе со своей иерархией, присоединения униатов. Уже в феврале – марте 
1839 года был оформлен переход униатской иерархии и прихожан в право-
славие. В результате административных преобразований увеличилось ко-
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личество православных епархий, численность приходов [16, л. 2]. Право-
славие превратилось в доминирующее вероисповедание региона. 

Параллельно с курсом на численный рост православия правитель-
ство заботилось и об интенсификации религиозности. Активизация ком-
муникации в приходах способствовала не только формированию «верно-
подданнических чувств», но и укреплению бывших униатов в правосла-
вии. Так, по инициативе Могилевского гражданского губернатора была 
составлена инструкция благочинным и приходскому духовенству. Она со-
держала требование убеждать помещиков и управляющих, чтобы они за-
ставляли крестьян вместе с детьми и наемными рабочими ходить в церковь 
во все воскресные и праздничные дни. При сопротивлении помещиков 
этим мерам предлагалось сообщать полиции [6, л. 1–2 об., 6–9 об.]. 

Принадлежность к православию должна была и символическим об-
разом свидетельствовать об отношении к российской нации или, как тогда 
говорили, народности. Изучение в школах русского языка и архитектура 
храмов, которым по указу от 25 апреля 1841 года стали придавать форму 
древнерусских церквей, означали принадлежность к символическому про-
странству русской нации [17, с. 385]. 

Успешное завершение процесса присоединения униатов и превра-
щения православной церкви региона в самую массовую конфессию во 
многом обусловило реформы 1840-х годов. Их общей целью было повы-
шение эффективности церковной системы. Важнейшей составляющей 
преобразований стали действия, направленные на усиление коммуника-
ции. Они проявились в сфере духовного образования, катехизации населе-
ния и повышения общей грамотности прихожан. Косвенно на уровень 
коммуникации влияли и реформы в других областях деятельности церкви: 
структуре управления и материальном обеспечении приходского духовен-
ства. В 1841 году был принят устав духовных консисторий. Важнейшей 
функцией епархиального руководства являлось «охранение и распростра-
нение Православной веры» [13, с. 221–264]. 

Одновременно с выработкой проектов по обеспечению духовенства 
государство в 1840–1843 годах провело секуляризацию «населенных име-
ний» духовенства всех конфессий. Запрет священникам с 1844 года взи-
мать плату за основные требы: молитвословие рождающимся, крещение, 
исповедь, брак, елеосвящение, погребение – должен был снять материаль-
ный барьер в более эффективном осуществлении церковью функции са-
кральной коммуникации [7, л. 1, 4–5, 18 об., 25, 27 об.]. 

Современники отмечали плачевный вид православных храмов в реги-
оне. Он явно не соответствовал статусу церкви и не способствовал повыше-
нию ее коммуникативных возможностей (храмовое пространство являлось 
единственным местом, где была возможна полноценная сакральная коммуни-
кация). Поэтому правительство предприняло шаги по ремонту и строитель-
ству церквей. В активную фазу этот процесс вступил с 1842 года [4, с. 370]. 
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К концу рассматриваемого периода был создан, пусть и несовершенный (по-
скольку в автономном режиме он работать не мог), механизм государствен-
ного контроля и поддержки состояния православных церквей края. 

Важнейшие мероприятия с точки зрения коммуникативных возмож-
ностей церкви, интенсификации взаимодействия духовенства и верующих 
на уровне прихода были связаны с реформами в сфере образования. Так, 
вместо Комиссии духовных училищ 1 марта 1839 года создали Духовно-
учебное управление при Св. Синоде. Регламентации подверглись процеду-
ра поступления, учебный процесс. Обер-прокурор хотел, чтобы священни-
ки «умели снисходить к понятиям простого народа и вразумительно бесе-
довать с ним», быть полезными крестьянам в «их житейских делах». В мае 
1840 года сократили общеобразовательные и ввели «новые предметы, по-
лезные в общежитии, как-то: науки естественные, начала медицины и 
сельское хозяйство». В семинариях стали создавать подготовительные 
классы для кандидатов в священники [5, с. 62–64].  

Активизировать коммуникацию на уровне приходов должна была 
деятельность по открытию при церквях школ для детей прихожан. В за-
падных губерниях решение об этом приняли еще в 1836 году. Интенсивней 
этот процесс пошел в 1840-х годах. 27 июня 1842 года вышло постановле-
ние «Об устройстве сельских приходских училищ в казенных селениях». 
Обучение было бесплатным. Школы планировали размещать в отдельных 
помещениях, построенных за счет помещиков или казны. Однако в казен-
ных имениях здания строили медленно, в помещичьих – владельцы стара-
лись избежать расходов и не хотели, «чтобы крестьянские дети знали гра-
моту». Поэтому священники были вынуждены обучать детей у себя. Такие 
школы вскоре и закрывались [11, л. 29, 29 об., 50]. 

Также правительство и церковная иерархия стремились к более «осо-
знанному», с точки зрения индивидуализированной религиозности, участию 
верующих в церковной жизни. Важнейшим направлением здесь была катехи-
зация населения. Так, Минский архиепископ в апреле 1844 года сделал рас-
поряжение духовенству, чтобы «они озаботились изучением приходских де-
тей Господским молитвам, Символу веры и закону Божьему». Также дали 
указание регулярно совершать поучения в праздничные дни [9, л. 1, 1 об.]. 

Проблемы, связанные с просвещением, достаточно наглядно показали 
противоречивое положение церкви. С одной стороны, наблюдалась очевид-
ная тенденция индивидуализации религиозности, с другой – важнейшей зада-
чей церкви в сфере коммуникации была легитимация социальной системы, 
что предполагало сохранение ее традиционного характера, а при нем индиви-
дуализация была излишней. В результате возникала парадоксальная ситуа-
ция, когда верующий должен был проявлять заинтересованность, стремление 
к постижению и построению своей жизни в соответствии с православной 
доктриной, но при этом у него не было права выбора конфессии. Законода-
тельно переход из православия был запрещен, мировоззренчески он также 
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исключался, так как православие рассматривалось как естественное проявле-
ние русскости, ей имманентно присущее. Однако в таком случае утрачивали 
принципиальную необходимость усилия по укреплению коммуникации меж-
ду духовенством и прихожанами путем образования. Оно становилось уделом 
энтузиастов. Более того, чрезмерная привязанность (по мнению властей) к 
своему священнику и сильное религиозное чувство также были предосуди-
тельны и трактовались как фанатизм. 

Таким образом, в правление Николая I был выработан конвенцио-
нальный подход к роли православной церкви в империи. Православие высту-
пило в качестве маркера российской нации и важнейшего фактора ее форми-
рования. Такой взгляд позволил совместить функции церкви в рамках 
традиционной коммуникации с ее деятельностью в соответствии с тенденци-
ей активизации социальных отношений. Его достоинства и недостатки в яр-
кой степени проявились на территории северо-западных губерний. В 1830–
1840-х годах были проведены мероприятия по утверждению количественного 
доминирования православной церкви в регионе, улучшению материального 
положения и усилению коммуникации на уровне прихода посредством по-
вышения эффективности взаимодействия светской и духовной администра-
ции, совершенствования системы образования и катехизации населения. Эти 
начинания в регионе имели существенную политическую составляющую. 
Православная церковь при поддержке российской администрации должна 
была противостоять влиянию католической аристократии, которая занимала 
господствующее положение. Тем не менее стремление к более тесной комму-
никации церкви и государства, попытки усиления коммуникативной роли 
церкви при сохранении прежней системы корпоративной (традиционной) ре-
лигиозности фактически выхолащивали смысл начинаний, делая их беспер-
спективными, а в некоторых случаях и предосудительными. Это привело к 
тому, что действия по усилению коммуникативной роли церкви ограничились 
проповедью и начальным образованием, а символическая роль маркера рус-
ской нации фактически свелась к внешнему виду православных храмов и 
обучению на русском языке. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Коммуникация – это передача информации от одной социальной системы к дру-
гой, обмен информацией между различными системами посредством символов, знаков и об-
разов [1, с. 372]. 

2. Под индивидуализацией религиозности понимается процесс, в рамках которого 
происходит формирование личностного, не обязательного для других отношения индивида к 
предлагаемому определенной конфессией пути спасения и ситуации выбора между его аль-
тернативными вариантами. Корпоративная (традиционная) религиозность заключается в 
устойчивом (во многих поколениях) приходе, коллективных формах ее поддержания, пред-
ставлениях о конфессии как естественном и уникальном пути спасения. 

3. Сторонники соглашения (унии), заключенного в Бресте в 1596 году между пред-
ставителями православной иерархии Речи Посполитой и главой католической церкви. 

P.V. Shevkun 
Communicative Role of the Orthodox Church on the Territory  

of Northwestern Provinces during the Reign of Nicholas I 
Key words: Orthodox Church; communication; information; govern-

ment; nation; estate. 
The transformation processes occurring in the social system of the Rus-

sian Empire affected the status of the Orthodox Church. With the increase of its 
value as a means and a source of communication during the reign of Nicholas I, 
the opinion concerning the role of Orthodoxy in society was formed. It led to the 
set of measures during 1830–1840s in relation to the Orthodox dioceses on the 
territory northwestern provinces. Specifics of confessional and social structure 
of the region revealed systemic contradictions while using the church as an es-
sential element of social communication. 
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Статья посвящена освещению деятельности Российского обще-
ства Красного Креста (РОКК) в период Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов в британской периодической печати. Обосновывается идея 
необходимости расширения источниковедческой базы для изучения РОКК 
с помощью иностранных источников. В статье рассмотрен широкий 
спектр британских газет, придерживающихся разных политических 
взглядов, что позволяет говорить о подробном и разностороннем анализе 
освещенности деятельности РОКК в британской прессе. Проведено срав-
нение взглядов русских военных корреспондентов и их британских коллег; 
на основании изученных материалов предложена классификация статей 
британских авторов о РОКК.  

Изучать историю принято по артефактам, научным работам иссле-
дователей, которые дают вполне объективную и полную информацию о 
событиях. При этом свой взгляд на те или иные исторические процессы 
могут предлагать и другие источники информации, например архивы жур-
налов и газет. Конечно, по сравнению с фундаментальными трудами пери-
одика имеет очевидные минусы: авторская статья может быть субъектив-
ной, раскрытие темы в ней зависит от общественных настроений и 
политического курса страны. Впрочем, эти же недостатки можно рассмат-
ривать как достоинства данного источника информации: каждый материал 
является живым откликом на недавнее событие, дает возможность посмот-
реть на произошедшее глазами современников, почувствовать вкус эпохи.  

В данной статье мы рассматриваем освещение в британской прессе 
конкретной темы в конкретный исторический период. Это деятельность 
Российского общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны.  

В России первые работы о деятельности РОКК появились в дорево-
люционное время [1]. Авторы рассказывали о труде сестер милосердия на по-
лях сражений, в больницах, во время эпидемий. На конкретных примерах по-
казывался подвиг самоотверженности и великодушия [3]. В советские годы, 
что вполне объяснимо, к работе этой общественной организации интереса не 
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появлялось, зато сейчас тема привлекает все больше исследователей. Особого 
внимания заслуживают работы А.В. Постернака [9], Е.Н. Козловцевой [5], 
П.В. Власова [2], посвященные истории РОКК с момента становления и до 
современного состояния деятельности в широком контексте истории россий-
ской благотворительности. Информационная база исследований обширна, но 
при этом мало или практически не использовались иностранные источники. 
Таким образом, история изучения деятельности РОКК в нашей стране лише-
на взгляда со стороны. Возникает вопрос: а не привело ли это к идеализации 
работы членов Красного Креста и сестер милосердия?  

Английские газеты времен Русско-турецкой войны 1877–1878 годов 
подробно изучил в своей кандидатской диссертации С.И. Косарев [6]. Ис-
следователь проанализировал влияние английской прессы на политику на 
Балканах, методы освещения военной кампании в иностранной прессе. Ко-
сарев обращает внимание на частичную необъективность материалов, 
опубликованных в зарубежных СМИ. В частности, британские журнали-
сты нередко сравнивали русских с варварами, не достигшими цивилизо-
ванного уровня развития. В целом, как отмечает исследователь, периоди-
ческая печать иначе видела российскую действительность. Возможно, это 
связано с тем, что ее не сдерживали российские шаблоны, однако при этом 
отягощали собственные сложившиеся стереотипы.  

Добавим, что специальных исследований, посвященных описанию 
деятельности РОКК в зарубежной печати XIX века, не проводилось. Каки-
ми же представляли российских сестер милосердия британские читатели 
газет и как этот взгляд отличался от принятого в России? 

Сопоставить сторонний «иностранный» взгляд с работами отече-
ственных журналистов представляется очень интересным. Результатом та-
кого исследования станет как можно более полная и объективная картина 
деятельности РОКК в указанный исторический период.  

Задачами нашего исследования стали: 
1) изучение британских газет разных направлений; 
2) выявление общих тенденций в освещении деятельности РОКК на 

страницах британских газет; 
3) сравнение взглядов британских и русских корреспондентов на 

деятельность РОКК в 1877–1878 годах. 
Нужно помнить, что основная задача любого периодического изда-

ния – информировать население о происходящих событиях, формировать 
общественное мнение. При этом позиция редакции в освещении тех или иных 
процессов зависит от того, частное это издание или официальное. Любому 
исследователю будет небесполезно узнать источники финансирования газеты. 
Форма собственности влияет и на тираж издания. Как правило, только госу-
дарство может позволить себе не думать об окупаемости газеты [4, с. 454]. 

Анализируя статьи о России в британской прессе, необходимо учи-
тывать и особенности внешнеполитических отношений двух держав. Вни-



А.С. Борзых. Освещение деятельности Российского общества Красного Креста… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 203 

мание зарубежных журналистов к судьбе нашей страны проявлялось 
прежде всего во время военных конфликтов, когда затрагивались интересы 
британской короны. Так произошло и с началом Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. В этот период кроме статей об исходе боевых действий, 
планов союзников и противников публиковались материалы о деятельно-
сти Российского общества Красного Креста.  

Об отношениях России и Османской империи в XIX веке любили 
писать самые разные печатные издания. С началом Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов британские газеты публиковали ежедневные военные 
хроники. Из-за территориальной отдаленности Великобритании от театра 
военных действий самой доступной для изданий стала официальная ин-
формация. В газетах размещались, говоря современным языком, пресс-
релизы – краткие событийные заметки, которые могли повторяться в раз-
личных СМИ. Намного реже встречаются авторские статьи, принадлежа-
щие перу специальных корреспондентов, побывавших на войне, у которых 
сложилось свое представление, в том числе и о деятельности РОКК. 

В данной статье рассмотрены материалы ряда газет: умеренно-
правой «The Times», консервативных «Pall Mall Gazette», «The Standard», 
«The Sheffield Daily Тelegraph», либеральных «The Daily News», 
«The Northern Echo». 

За 1877–1878 годы в различных статьях британских газет Россия 
упоминалась около 90 000 раз. 151 материал рассказывает о деятельности 
РОКК. Больше трети статей датируются октябрем 1877 года – в это время 
шел заключительный этап осады Плевны. 

Все заметки условно можно подразделить на четыре группы. 
К первой группе относятся статьи, в которых присутствует только 

упоминание о РОКК. Как показывает практика, даже в таких небольших 
материалах можно найти интересную информацию. Яркий пример – ста-
тья, в которой рассказывается о прохождении в 1878 году пасхального бо-
гослужения в Сан-Стефано. При описании происходящего в церкви автор 
отмечает, что леди РОКК стояли в галерее [19]. Яркая деталь создает образ 
сестер милосердия – скромных набожных девушек.  

Ко второй группе материалов относятся небольшие заметки о дея-
тельности РОКК. Почти в каждой газете того времени есть рубрика «War 
news», в которой помимо информации о важных военных событиях встре-
чались описания деятельности РОКК. Все заметки лаконичные, небольшие 
по объему. Именно в этой группе статей наиболее полно представлена 
официальная версия событий. В заметках часто встречается обезличенная 
информация, передающая сухие факты и цифры. Среди них – суммы денег, 
поступивших в РОКК в начале войны [23], дальнейшие поступления 
1877 года [20], статьи расходов общества [26], а также планы по организа-
ции медицинской помощи [34]. Нередко встречаются упоминания о коли-
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честве отправленных на фронт врачей и сестер милосердия [16], о числе 
подготовленных больничных коек в зоне военных действий [33]. 

Кроме фактуры эти статьи интересны информацией, которую иссле-
дователь может считывать «между строк». В одной из заметок рассказывается 
о том, что секретарь Фонда больных и раненых русских солдат в Лондоне по-
лучил письмо от баронессы Раден. На тот момент влиятельная дама заведова-
ла центральным складом РОКК в Санкт-Петербурге. Она предложила отпра-
вить для раненых солдат в Болгарии необходимые вещи (одеяла, фланелевые 
рубашки и т.д.) [21]. Данный факт говорит о тесной связи благотворительной 
деятельности двух держав. Это тем более интересно, если учитывать сложные 
политические отношения между Великобританией и Россией.  

О совместных благотворительных проектах говорят и другие факты. 
На фронт для оказания помощи солдатам отправлялись не только русские 
представители Красного Креста, но и совет учреждения диаконисс в Тоттен-
хеме. Там получили согласие РОКК отослать на войну девять обученных 
диаконисс из Великобритании [13]. Судя по газетной информации, англий-
ский доктор Лазерон со штатом медсестер также готовился к отправке на те-
атр военных действий, чтобы работать под руководством РОКК [30]. 

Среди публикаций этой группы есть и заметки с негативными ха-
рактеристиками деятельности РОКК и русских солдат. Так, одна из газет в 
ноябре 1877 года опубликовала краткий материал, в котором сообщается о 
послании, отправленном британским министром иностранных дел. В нем 
говорится об игнорировании русскими Красного Полумесяца и разруше-
нии одной из стен здания этой организации [23]. 

Интерес вызывают и небольшие заметки, которые публиковались 
уже после окончания военных действий. В них мы узнаем об объемах по-
мощи, которую необходимо было организовать Красному Кресту. В одной 
из статей рассказывается, как сразу по заключении перемирия агент РОКК 
прибыл в Вену для организации чартерных пароходов. Суда понадобились, 
чтобы перевезти больных сыпным тифом, случаи которого участились. 
По отчетам, в больницах находилось 29 тысяч человек [36]. Конечно, с 
окончанием боевых действий интерес к деятельности РОКК хоть и идет на 
спад, но окончательно не гаснет, поэтому и после подписания Сан-
Стефанского мирного договора можно найти небольшие заметки о дея-
тельности РОКК [10; 22; 24]. 

К третьей группе мы отнесем сравнительно объективные и более объ-
емные статьи. Так, одна из публикаций рассказывает о политизированности 
РОКК. Еще до начала войны представителей Красного Креста обвинили в 
том, что они ведут политическую работу. Подобные действия противоречили 
принципам общества Красного Креста. По мнению британской прессы, из-за 
таких нарушений РОКК могло лишиться права свободного передвижения, 
которое гарантируется членам общества при соблюдении нейтралитета [17].  
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В начале войны газета «The Times» опубликовала статью, посвя-
щенную состоянию и расположению российских госпиталей на Балкан-
ском полуострове в период Русско-турецкой войны. В материале подробно 
описывалось местонахождение госпиталей, рассказывалось о разделении 
страны на зоны для удобства перемещения больных и раненых с поля боя в 
глубь территории. Предполагалось, что о транспортировке раненых будет 
заботиться местное общество Красного Креста [29]. Большое внимание 
британская пресса уделяла вопросу получения и расходования средств 
РОКК. Корреспонденты подробно рассказывали, какие слои русского 
населения и какую именно помощь оказывали раненым и больным воинам 
[28]. Британских журналистов удивляла щедрость простых русских людей, 
которые, как писалось в газете, еще недавно были рабами. Так, в одной из 
статей сообщалось, что крестьяне деревень около города Владимира со-
брали 250 фунтов стерлингов. Увидел иностранный корреспондент и орга-
низационные недостатки РОКК. В частности, в статье критиковалось от-
сутствие учета поступающего на склады белья для солдат [27].  

Редакцию английской газеты «The Northern echo» заинтересовал от-
чет о посещении штаб-квартиры РОКК преподобным Лемсоном. Это 
письмо было опубликовано на страницах издания. Автор рассказывает о 
знатных дамах, которые каждый день собирали необходимую одежду и 
передавали ее бедным женщинам. Те забирали вещи в свои дома, чтобы 
вернуть их готовыми к использованию. Преподобный Лемсон сделал вы-
вод, что таким образом благотворительность преследовала двойную цель, 
давая в то же время работу бедным [31]. 

В августе 1877 года Общество помощи больным и раненым россий-
ским солдатам обратилось с призывом к британскому народу: помочь со-
брать пожертвования для солдат. Английские корреспонденты тут же сде-
лали вывод: Россия – единственная страна, которая отправилась на 
спасение миллионов беззащитных христиан, боровшихся за освобождение 
от турецкого рабства [18]. 

Рассказывалось в британских газетах и о перевозке раненых солдат 
после окончания войны. Доставляли людей 36 специализированных поез-
дов [15]. Британские газеты напечатали и отчет РОКК со многими стати-
стическими данными [14]. 

Изучая статьи этой группы, исследователь не только получает объ-
емную информацию – он имеет возможность проанализировать реакцию 
британской общественности на те или иные события. Иностранная пресса 
восхищается щедростью русских людей, желанием прийти на помощь, 
критикует недостатки организационной работы Красного Креста. 

Последняя, четвертая группа статей – это авторские статьи, которые 
отличает интересный подбор материала, личностные оценки специальных 
корреспондентов – очевидцев войны 1877–1878 годов. Это самая малочис-
ленная группа статей, посвященных РОКК, которые есть в британской прессе 
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за исследуемый период: их не более 10. Во всех статьях присутствуют рас-
суждения о войне, смерти и оказании помощи раненым воинам. 16 мая 
1877 года в газете «The Standard» напечатана объемная статья о русских ране-
ных, которая начинается с рассуждения корреспондента об организации 
транспортировки раненых и сложностях содержания армии. Он отмечает, что 
российских тяжелораненых предпочитали транспортировать на территорию 
России вместо того, чтобы оставлять их для излечения в Румынии, а ведь эта 
мера могла бы добавить им шансов на спасение жизни [35]. 

Полковник Лойд Линсей отправил в редакцию газеты «The Daily 
News» письмо, полученное от А.К. Лойда, который после посещения русских 
госпиталей заметил, что они не были готовы к большому наплыву раненых 
после Шипкинского сражения. Так, в городе Фетешти соорудили линии по 
пять-шесть деревянных сараев и раскинули палатки; благодаря этому смогли 
предоставить убежище для 5000–6000 человек. Тем не менее раненые прибы-
вали по 1500–2000 человек за один раз в течение нескольких дней. Во многих 
палатках не было даже намека на какие-то предметы мебели – лишь матрасы, 
сделанные из соломы. Две ночи подряд в Фетешти шел сильный ливень. 
Больным и раненым не хватало одеял. Мадам Демидова, которая заведовала в 
Бухаресте пунктом РОКК, показалась мистеру Лойду осведомленной об ос-
новных проблемах. В связи с этим он передал ей большую посылку с хини-
ном, лечебным питанием, которую она могла отправить в Фетешти, через 
своего брата, мистера Писарева, или других людей [12]. 

Журналист газеты «The Scotsman» проинспектировал организаци-
онные мероприятия, подготовленные Российским правительством и обще-
ством Красного Креста, по уходу за больными и ранеными во время пред-
стоящей кампании. В первую очередь военное руководство обеспечивало 
основные города России госпиталями для принятия не менее 60 000 паци-
ентов. Госпитали располагались главным образом в Киеве, Кишиневе, 
Москве и Санкт-Петербурге. Общество Красного Креста организовало си-
стему полевых госпиталей, которые располагались по всей линии путей 
сообщения, в пунктах, где не существовало военных госпиталей. В обще-
стве Красного Креста трудилось много женщин, полностью посвятивших 
себя уходу за больными и ранеными. Кроме этих госпиталей для больных 
и раненых также существовали и санитарные повозки, которые сопровож-
дали армию на поле боевых действий [32]. 

Огромное желание помочь другим всеми доступными способами 
поражало умы британских журналистов. Корреспонденты с восхищением 
наблюдали искренность и сердечность, с которой русский народ реагиро-
вал на просьбы общества Красного Креста. Многие города и деревни пере-
давали различные суммы денег и медицинские запасы с удивительной 
щедростью. В каждом городе местные практикующие врачи предлагали 
свои услуги обществу безвозмездно [25]. 
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Таким образом, четвертая группа статей не только информирует о 
происходящем, но и дает яркую оценку событий, увиденных глазами ино-
странных корреспондентов. Британская пресса обращает внимание на 
недочеты в деятельности РОКК в 1877–1878 годах. Несмотря на хорошо 
продуманную схему сортировки и транспортировки раненых, открытие 
госпиталей разного типа, российские врачи оказались не готовы к резкому 
наплыву раненых солдат после важнейших сражений. Солдаты остро нуж-
дались не только в медицинской помощи, но и в предметах первой необхо-
димости, хотя на протяжении всей военной кампании в газетах встречают-
ся статьи, рассказывающие о переполненных русских складах, в которые 
желающие со всей территории Империи несли ветошь, ткани, одежду 
и т.п. Одновременно журналистов восхищает широта русской души, жела-
ние прийти на помощь раненым солдатам.  

О работе Красного Креста писала и русская пресса. В числе русских 
корреспондентов – участников войны 1877–1878 годов выделяется фигура 
В.И. Немировича-Данченко [8]. Он рассказывал о том, что увидел на фронте, 
особое внимание уделяя недостаткам в армии. Нельзя не отметить и записки 
Н.В. Максимова [7]. По стилю и взглядам он близок к В.И. Немировичу-
Данченко: та же прямота в характеристиках, та же смелость в выводах. Он 
был с действующей армией с апреля по конец августа 1877 года. 

Оба автора оставили подробные воспоминания о русско-турецкой 
войне. В них они не обошли вниманием и деятельность РОКК, и работу 
сестер милосердия. Труд девушек на фронте вызывал уважение и сочув-
ствие у наших корреспондентов. Как и западные коллеги, они видели и 
различные недостатки в организации оказания помощи солдатам. Воспо-
минания, оставленные журналистами, весьма объемны, что позволило им 
подробно осветить работу медицинской службы. 

В британских газетах периода Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов мало статей либо заметок, посвященных отдельным личностям 
РОКК. Независимо от издания и размера написанного материала на стра-
ницах газет чаще встречаются лишь факты и цифры, иногда дополняющи-
еся «едкими» комментариями корреспондента. В отличие от своих британ-
ских коллег, русские военные корреспонденты, работавшие в период 
Русско-турецкой войны, дают подробные описания военных госпиталей. 
Их воспоминания отличаются высокой личностной оценкой, глубокими 
переживаниями за судьбы сестер милосердия. Часто за описанием личных 
ощущений и страданий в этих заметках теряется фактологическая состав-
ляющая деятельности РОКК. 

Изучив материалы газет, можно сделать вывод, что британская пе-
риодическая печать, конечно же, не пропустила такое интересное явление, 
как волонтерская помощь во время военного конфликта с Турцией. При 
этом зарубежные СМИ, как, кстати, и российские, не склонны идеализиро-
вать РОКК. И наши, и иностранные корреспонденты указывают на много-
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численные недочеты в работе общества. Проявляется единодушие и в 
оценке жертвенного и тяжелого труда сестер милосердия (правда, в рос-
сийских газетах эта психологическая сторона выражена ярче).  

Иностранных журналистов восхищает щедрость русского народа, от-
зывчивость к чужой беде: помогать раненым солдатам готовы и крестьяне, и 
влиятельные дворяне. Такие факты наталкивают западные СМИ на размыш-
ления о развитии гражданского общества в России. В стране, которая совсем 
недавно отказалась от крепостного рабства, люди объединяются для совмест-
ной помощи. Отсюда позволим себе сделать вывод, что работа Красного Кре-
ста дала возможность западному читателю взглянуть на Россию новыми гла-
зами и если не разрушила, то хотя бы пошатнула стереотип об «отсталой 
цивилизации» и стране «с дикими нравами». И это еще один взгляд на роль 
РОКК в истории страны. Организация не только оказывала помощь раненым 
во время русско-турецкого конфликта, но и формировала положительный 
имидж России в глазах зарубежной общественности.  
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В статье анализируется участие российского земства в создании 
воспитательно-исправительных учреждений для несовершеннолетних 
преступников. Появление специальных исправительных учреждений явля-
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лось частью общей политики гуманизации наказания и участия россий-
ского общества в борьбе с уголовной преступностью во второй половине 
XIX – начале XX века. Земство, ответственное за состояние дел в соци-
альной сфере на местном уровне, являлось важнейшим элементом общей 
системы перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей.  

В современной историографии значительно расширилась тематика 
работ по тюремной реформе и состоянию пенитенциарной системы России 
второй половины XIX – начала XX века. Историки и юристы, используя 
междисциплинарные подходы, актуализировали проблему перевоспитания 
несовершеннолетних преступников [1; 5]. В дореволюционной России этот 
вопрос находился в центре внимания специалистов уголовного права, тео-
ретиков и практиков тюремного дела, не сходил со страниц официального 
органа Главного тюремного управления – журнала «Тюремный вестник». 
Обсуждались организационные, педагогические, юридические аспекты 
многогранной деятельности общественных и государственных организа-
ций по привлечению к уголовной ответственности и ресоциализации ма-
лолетних правонарушителей [6; 13]. Современные и дореволюционные ис-
следования в той или иной степени касались роли российского земства в 
деле перевоспитания несовершеннолетних преступников, однако этот во-
прос не являлся предметом специального изучения.  

Обращение к опыту западноевропейских государств во время подго-
товки судебной (1864) и тюремной реформ (1879) показало, что в Западной 
Европе действуют специальные исправительные учреждения для несовер-
шеннолетних. По этому пути пошла и Россия. Такой подход вполне соответ-
ствовал одной из главных идей реформаторов о разделении мест лишения 
свободы по степени тяжести совершенных преступлений. Вместе с тем в рус-
ском обществе второй половины XIX – начала XX века все большую попу-
лярность приобретали идеи гуманизации наказания и ответственности обще-
ства за судьбу сограждан, вставших на путь нарушения закона. Особую 
актуальность «тема перевоспитания» имела в отношении несовершеннолет-
них, совершивших правонарушения или склонных к ним.  

До судебной реформы несовершеннолетние преступники, а ими в 
России являлись лица в возрасте 10–17 лет, в зависимости от тяжести уго-
ловного преступления или проступка направлялись в тюрьмы и арестные 
дома, где по закону для них следовало создавать особые отделения. Одна-
ко, как правило, дети и подростки содержались вместе со взрослыми пре-
ступниками, поэтому места лишения свободы вместо средства исправле-
ния становились «школой пороков».  

В результате судебной и тюремной реформ была изменена существо-
вавшая система наказания несовершеннолетних преступников, ее целью ста-
ло перенесение акцента с карательных мер в отношении детей и подростков 
на их перевоспитание и исправление. Один из четырех судебных уставов – 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» – ввел возможность 
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замены тюрьмы для несовершеннолетних исправительными приютами [27, 
ст. 6]. Через два года, 5 декабря 1866 года, появился закон «Об исправитель-
ных приютах», регламентировавший создание такого рода учреждений [8]. 
Благодаря этому закону в пореформенной России появился новый тип «тю-
ремных учреждений» – воспитательно-исправительные колонии и приюты 
для несовершеннолетних преступников. В данной статье термины «колонии» 
и «приюты» используются как синонимы, хотя в дореволюционной литерату-
ре приютами называли учреждения, расположенные в городах, а колониями – 
те, которые находились в сельской местности и использовали сельскохозяй-
ственные работы для перевоспитания несовершеннолетних правонарушите-
лей. В плане административного подчинения и отчетности эти заведения пер-
вое время находились в структуре Министерства внутренних дел и его 
подразделения – Главного тюремного управления (с 1879 года), которое в 
1895 году вошло в Министерство юстиции. Однако фактически разнообраз-
ные колонии и приюты были переданы «на попечение» общества. Наблюде-
ние за их деятельностью на местах осуществляли губернаторы и губернские 
тюремные инспекторы [10, ст. 29].  

Появление воспитательно-исправительных учреждений в России 
было плодом совместной деятельности государства и общественных орга-
низаций. По российскому законодательству эти приюты и колонии были 
отнесены к «богоугодным и общеполезным заведениям» [8, ст. 1]. К их 
учреждению, помимо государства, «призывались» земства, общества, ду-
ховные установления и частные лица. Исправительные заведения создава-
лись на льготных условиях: их имущество освобождалось от сборов в 
пользу казны, государство выделяло землю под строительство зданий и 
ведение сельскохозяйственных работ, если колонии использовали эти ра-
боты в качестве воспитательной меры [8, ст. 1–3; 10, ст. 2].  

В колонии и приюты направлялись несовершеннолетние преступники 
по решению мировых и волостных судов и земских начальников (после 
1889 года). Речь шла о замене тюремного заключения или ареста пребывани-
ем в исправительно-воспитательном учреждении. Основанием для этого, как 
следовало из практических разъяснений Министерства юстиции, являлось 
решение суда, который «признает наличие у несовершеннолетних детской 
неразвитости и в силу этого обстоятельства допускает применение воспита-
тельных мер, вместо карательных» [14, с. 41]. Многие исправительные коло-
нии принимали несовершеннолетних не по суду, а по просьбе родителей, 
опекунов и воспитателей [14, с. 52]. Кроме того, «Положение о воспитатель-
но-исправительных учреждениях» от 19 апреля 1909 года узаконило сложив-
шуюся практику направлять в приюты нищенствующих, бродяжничающих и 
вообще бесприютных и беспризорных «по постановлениям Комитетов, Прав-
лений и Советов Обществ, заведывающих воспитательно-исправительными 
заведениями» [10, ст. 7]. Таким образом, колонии содержали не только мало-
летних преступников, но и беспризорников, несовершеннолетних, обладав-
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ших девиантным поведением; всех «порочных детей широкой улицы», ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации и требовавших внимания общества.  

Социальная сторона российской жизни (общественное призрение, 
школы, больницы), а также часть тюремного дела (арестные дома) входили 
в сферу непосредственной ответственности земского (и городского) само-
управления, поэтому, по мысли законодателя, земства должны были не-
медленно приступить к созданию приютов и колоний сразу после закона 
1866 года. Однако этого не произошло. Неучастие местного самоуправле-
ния в создании приютов и колоний объяснялось «молодостью» земств, 
процесс создания которых завершился только в середине 1870-х годов, от-
сутствием опыта и бедностью земского бюджета. Положение изменилось 
после 1879 года, когда на эти цели стала использоваться часть «штрафного 
капитала». С этого момента земства или создавали воспитательно-
исправительные учреждения, которые именовались «земскими», или ис-
пользовали совместные с другими общественными организациями формы 
участия в жизни колоний.  

По закону от 16 января 1879 года земства получили право отчислять 
ежегодно на устройство и содержание исправительных приютов для несо-
вершеннолетних до 10% «штрафного капитала» [11]. «Штрафной капитал» 
губернских земств складывался из штрафов, налагаемых на правонаруши-
телей мировыми судьями, и изначально был предназначен для строитель-
ства и ремонта земских арестных домов.  

Эта задача в основном была решена к концу 1880-х годов, когда по-
всеместно были выстроены арестные дома для подвергаемых аресту по при-
говорам мировых судей, что позволило земствам делать десятипроцентные 
отчисления на воспитательно-исправительные учреждения. В целом эти от-
числения были незначительны. Если в 1889 году на каждую губернию в сред-
нем приходилось по 52 239 рублей «штрафного капитала», то десятипроцент-
ное ежегодное отчисление по губернии составляло всего несколько тысяч 
рублей [2, с. 177]. Тем не менее пособия из «штрафного капитала» являлись 
основой для открытия колоний и приютов и поддерживали бюджеты от-
крывшихся колоний. Например, в 1903 году Симферопольское общество ис-
правительных приютов имело «недобор» поступлений от членских взносов, 
сборов с лотерей и спектаклей, но благодаря пособиям из «штрафных сумм» 
и некоторым другим отчислениям добилось превышения доходов над расхо-
дами на сумму 353 руб. 28 коп. [18, с. 406]. 

В 1894 году в России существовало уже 22 исправительно-
воспитательных учреждения для несовершеннолетних. Девять из них было 
открыто непосредственно земствами: Харьковский (1881), Вологодский 
(1886), Одесский (1889), Батишевский Тульской губернии (1890), Тавриче-
ский (1890), Костромской (1890), Вятский (1891) и Смоленский в селе Сто-
рожище (1894) воспитательные приюты и Владимирская колония в деревне 
Пиганово (1892) [9, с. 142].  
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Следовательно, с 1881 по 1894 год, за 13 лет, 9 из 34 губернских 
земств (26%) создали специальные приюты и колонии для несовершенно-
летних правонарушителей. На рубеже XIX–XX веков аналогичные «пени-
тенциарные» заведения появились в Орловской, Нижегородской, Ярослав-
ской, Калужской, Тверской и в других земских губерниях. За десять лет (с 
1895 по 1905 год) общее число колоний и приютов увеличилось более чем 
в два раза и достигло 47 единиц [20, с. 639]. К 1 января 1907 года в России 
было 52 таких заведения [21, с. 790]. Перед революцией 1917 года, по дан-
ным Л.И. Беляевой, имелось более 90 воспитательно-исправительных ко-
лоний и приютов для несовершеннолетних [1, с. 24].  

В 1907 году из 52 приютов и колоний, существовавших на тот момент, 
не было ни одного государственного заведения. На съездах представителей 
исправительно-воспитательных учреждений постоянно ставился вопрос о 
необходимости создания хотя бы одного «образцового» государственного 
заведения в одной из губерний «средней России» [21, с. 787]. Участие госу-
дарства в деле борьбы с преступностью несовершеннолетних ограничивалось 
законодательным регулированием проблемы и финансовой помощью отдель-
ным приютам и колониям [17, с. 568]. Абсолютное большинство учреждений 
являлось результатом «частной инициативы», то есть создавалось Общества-
ми исправительных приютов. Количество собственно «земских» воспита-
тельных колоний было, видимо, невелико. Тем не менее в 1907 году 29 коло-
ний из 52, не считая городских, располагались в земских губерниях, и земства 
финансировали эти заведения [21, с. 790]. Постоянное бюро съездов предста-
вителей русских исправительных заведений, собирая в 1907 году информа-
цию о мерах по уменьшению детской преступности, получило ответы 
«от 31 городского и земского самоуправления». И хотя настоящий интерес к 
проблеме проявили лишь Калужское губернское земство и «Рижское само-
управление», приславшие «развернутые ответы», другие самоуправления 
констатировали, что в их местности «существует колония, субсидируемая 
земством или городом» [21, с. 780].  

Несмотря на постоянное увеличение числа исправительно-
воспитательных учреждений, их явно не хватало. Так, в 1903–1904 годах 
из несовершеннолетних преступников, осужденных в округе Симферо-
польского окружного суда (здесь наблюдался значительный процент уро-
женцев северных губерний, пришедших на юг на отхожие промыслы), 
только 30% попадали в приют. «Остальные, – писал «Тюремный вест-
ник», – идут в тюрьмы и культивируются там постепенно во взрослых пре-
ступников» [18, с. 408, 411]. Общая цифра по стране была еще ниже. До 
1897 года только 20% осужденных малолетних преступников получили 
наказание в виде отбывания в исправительных колониях, остальные со-
держались в тюрьмах и арестных домах или в особых помещениях при 
тюрьмах и арестных домах [17, с. 570]. Судя по публикациям в «Тюремном 
вестнике», ситуация к лучшему менялась крайне медленно, и к началу ре-
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волюции 1917 года в России было недостаточное количество колоний и 
приютов для несовершеннолетних правонарушителей.  

Более активное участие земства в строительстве и содержании вос-
питательных колоний сдерживалось рядом обстоятельств. Во-первых, 
2/3 их питомцев были «выходцами из городских жителей», а земства рабо-
тали в деревне и «своим» контингентом считали жителей сельской местно-
сти. Во-вторых, размер десятипроцентного отчисления из «штрафного ка-
питала» был невелик и недостаточен [21, с. 639]. Общественность 
требовала более активного участия самоуправлений и государства в деле 
перевоспитания несовершеннолетних преступников, в частности увеличе-
ния отчислений из «штрафного капитала». «До 10% из штрафных отчисле-
ний отчисляется по закону на заведения исправительного воспитания, а 
остальные 90%, т.е. львиная доля предназначается на арестные помещения, 
на которые помещаются на дни и недели за драки, буйство, пьянство и 
прочие маловажные проступки. Трудно понять основания такого преиму-
щества», – говорилось на шестом съезде представителей русских исправи-
тельно-воспитательных учреждений в 1904 году [17, с. 579].  

В ответ на требования об усилении борьбы с детской, подростковой 
и юношеской преступностью 19 апреля 1909 года было утверждено «По-
ложение о воспитательно-исправительных заведениях для несовершенно-
летних» [10]. Принятое «в отмену, изменение и дополнение подлежащих 
узаконений», оно стало основным регулятором организации и деятельно-
сти воспитательно-исправительных учреждений досоветской России. По 
этому закону государство требовало от земства удвоить усилия по строи-
тельству и содержанию воспитательных приютов. Оно обязывало губерн-
ские земские собрания ежегодно отчислять от 10 до 20% «штрафных 
сумм» на эти цели [10, ст. 15]. В 1909 году на восьмом Международном 
конгрессе в Вашингтоне представитель Руковишнического приюта высоко 
оценил этот закон (как и закон 5 декабря 1866 года), поскольку он рас-
сматривал «молодых обвиняемых не как преступников, которых надо ка-
рать, а как детей, которых надо спасти и исправить» [20, с. 1078].  

Возможность более значительных отчислений из «штрафного капи-
тала» позволила субсидировать крупные суммы на строительство воспита-
тельно-исправительных заведений. В 1908 году Петербургский мужской 
благотворительный комитет получил единовременное пособие в размере 
75 тысяч рублей из «штрафного капитала» Петербургской губернии на 
устройство приюта для мальчиков от 14 до 17 лет [22, с. 415–417].  

Как правило, здания и имущество воспитательно-исправительных 
заведений страховались в губернских земских управах, что давало воз-
можность быстрого восстановления колоний и приютов после пожаров, 
которые были нередким явлением в России. Так, 31 января 1911 года сго-
рело старое здание учрежденной в 1895 году Черниговской земледельче-
ско-ремесленной колонии, рассчитанной на 30 человек. Через полтора го-
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да – 18 сентября 1912 года – состоялось торжественное освящение нового 
здания Черниговского исправительного приюта, расположенного под Чер-
ниговом в деревне Подусовке и рассчитанного на 100 мальчиков. Колония 
располагалась в добротном помещении «на каменном фундаменте под же-
лезной крышей» [24, с. 1731]. «Тюремный вестник» подробно и красочно 
описывал открытие Черниговской колонии: «При ясной погоде в полдень к 
усадьбе колонии, разукрашенной флагами, гирляндами и цветами, начали 
съезжаться члены общества» во главе с губернатором Н.А. Маклаковым 
[24, с. 1730]. Черниговское губернское земство из страховых сумм оплати-
ло почти всю стоимость нового строения. Старое здание колонии было за-
страховано в губернском земстве на сумму в 15 тысяч рублей, а постройка 
нового обошлась в 16 881 рублей 20 копеек [24, с. 1731, 1732].  

В софинансировании приютов помимо устроителей (благотвори-
тельное общество или земство) участвовали местные попечительные коми-
теты о тюрьмах и родители, выделяя деньги на пищу и одежду арестантов. 
Родители вносили до трех рублей в месяц, попечительства – исходя из тех 
сумм, которые были приняты в качестве суточных для арестантов той или 
иной губернии [7, с. 905, 907; 9, ст. 3, 4]. В начале XX века суточные на 
продовольствие арестантам в уездных тюрьмах колебались в пределах ше-
сти – девяти копеек, редко 11–12 копеек [14, с. 27–34; 25, с. 54]. Поэтому 
затраты государства на одежду и питание считались недостаточными: «в 
полтора раза меньше того, во что в действительности обходится пища и 
одежда питомцев в заведениях» [17, с. 569]. Закон 19 апреля 1909 года обя-
зал устроителей удвоить сумму «против ежегодной стоимости продоволь-
ствия, белья, обуви и постельных принадлежностей на каждого арестанта в 
местных тюрьмах» для воспитанников таких заведений (кроме тех, кто 
был отправлен «для исправления родителями») [10, ст. 13]. 

Постоянное улучшение содержания воспитанников и режим пребыва-
ния в колониях и приютах ставили образцовые заведения такого рода в поло-
жение обычных учебно-воспитательных учреждений. На исправительные ко-
лонии возлагались две взаимосвязанные, неотделимые друг от друга задачи: 
перевоспитание несовершеннолетних преступников и их подготовка к жизни 
вне стен колоний. Перевоспитание достигалось не только путем отделения 
несовершеннолетних от взрослых преступников, но и особым образом жизни 
в этих учреждениях, где во главу угла ставили образование и труд. Воспитан-
ники приютов и колоний изучали закон божий, чтение, письмо и арифметику, 
занимались ремесленными или сельскохозяйственными работами [8, ст. 8; 10, 
ст. 22]. Они обучались по программе «не ниже программы одноклассного 
начального училища Министерства народного просвещения», «при возмож-
ности» им сообщались «сведения и из других предметов» [10, ст. 22]. Испра-
вительные учреждения в зависимости от вида труда, практиковавшегося в 
качестве воспитательной меры, делились на ремесленные и ремесленно-
сельскохозяйственные. Так, Вятский исправительный приют, где действовало 
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правило, что «ни один питомец не должен быть выпущен неграмотным», на 
деле приближался «к типу профессионального ремесленного училища» [15, 
с. 606]. Черниговская и Владимирская колонии считались ремесленно-
сельскохозяйственными. В Саратовском (Галкинском) приюте был хорошо 
организован сельскохозяйственный труд [18, с. 414–415].  

Устройство и руководство исправительно-воспитательными колония-
ми и приютами осуществлялось специальными Обществами исправительных 
приютов и колоний. В них входили представители земств, городов, админи-
страции, губернских тюремных инспекций, различных обществ и частные 
лица. Состав этих комитетов красноречиво свидетельствовал о согласии в 
российском обществе по поводу общественной и гуманитарной значимости 
воспитания несовершеннолетних преступников. Вместе с тем, как говорилось 
выше, разнородный состав участников обществ не позволяет точно опреде-
лить принадлежность приютов. В том случае, если приют организовывало и 
преимущественно финансировало земство, он именовался «земским», хотя 
формально им руководило общество. В других случаях приюты, находивши-
еся под управлением общества, считались «частными», но при этом и земство 
самым непосредственным образом занималось приютами. Владимирская ко-
лония считалась «почти земским учреждением». Формально ее содержало 
частное общество, но председателем этого общества являлся председатель 
губернской земской управы, в него также входили пять ее членов, земский 
статистик и два местных присяжных заседателя [26, с. 400]. «Ясно, – сообща-
лось в «Обзоре воспитательно-исправительных учреждений в России по отче-
там 1913 года», – что тут вопросы по содержанию колонии входят в круг дея-
тельности губернской земской управы». Екатеринославская колония 
содержалась обществом под председательством председателя окружного су-
да, в его состав входили юрист, представители земств, непременный член тю-
ремной инспекции. «Участие земского элемента» сказывалось «в существен-
ном участии земства в содержании колонии» [26, с. 404].  

Орловская колония было устроена местным Обществом ремесленных 
приютов и колоний, купившим дом и усадьбу для колонии за 8 тысяч руб-
лей; земство субсидировало на содержание заведения еще одну тысячу руб-
лей из «штрафных сумм», а местный тюремный комитет отпускал деньги на 
пищу и одежду питомцев. Принимались и частные пожертвования. В при-
юте уже в начале XX века в хороших условиях содержалось 60 детей, в нем 
имелось «несколько больших светлых комнат для спален, классов и зал», а 
также «помещения для мастерской, квартиры заведующего и воспитателя и 
кладовые» [14, с. 43].  

Некоторые руководители Главного тюремного управления считали, 
что создателями исправительно-воспитательных учреждений должны быть 
«частные лица, объединенные в благотворительные общества»; другие по-
лагали, что именно земство придает «устойчивость» приютам для несо-
вершеннолетних [12, с. 72]. Споры были вызваны противоречивыми пока-
зателями в деятельности колоний. Большим авторитетом пользовались 
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Тверской и Тамбовский земские приюты. На шестом съезде представите-
лей исправительно-воспитательных приютов в 1904 году «примеры» 
Москвы (Руковишниковский приют. – Н. Г.), Тверского и Тамбовского гу-
бернских земств приводились в качестве доказательства «правильной об-
щественной политики» [17, с. 579].  

«Правильная общественная политика» Тамбовского губернского зем-
ства пропагандировалась «Тюремным вестником» в качестве образцовой. 
Именно «земство придает самому приюту незыблемость и прочное устрой-
ство как необходимое земское учреждение», – отмечал «Тюремный вестник» 
[16, с. 828]. Но и здесь между губернским земским собранием и приютом бы-
ло «особое постоянное установление – правление приюта» под руководством 
предводителя дворянства, которое в основном состояло из земских деятелей, 
призванных «регулировать общую деятельность одного из многочисленных 
земских учреждений» [16, с. 828]. Приют считался показательным в медицин-
ском и санитарно-гигиеническом отношении и давал хорошие воспитатель-
ные результаты. «Вообще все воспитание направляется к тому, чтобы все 
время у детей было занято делом и чтобы они не могли развивать в себе 
наклонности к лени и праздности, от которых зарождаются все пороки, веду-
щие к гибели неустановившуюся натуру», – подытоживал автор статьи рас-
суждения о системе воспитания в Тамбове [16, с. 830]. Ее целью считалось 
внушение мальчикам «уважения к его порядкам», стремление «вызвать само-
го воспитанника на борьбу со своими дурными наклонностями, научить его 
отчетливо понимать дурное и стыдиться его» [16, с. 832].  

Противоположный пример давала история Смоленской колонии в 
селе Сторожище. Колония была открыта в 1894 году Смоленским обще-
ством колоний и приютов для несовершеннолетних. В 1899 году общество 
под предлогом стремления к увеличению числа членов заявило, что деся-
тирублевый членский взнос слишком велик для Смоленска, и ходатайство-
вало о сокращении ежегодного взноса для действительных членов до пяти 
рублей [4, л. 1]. Такое решение выглядело вполне обоснованным, потому 
что в различных попечительских и благотворительных обществах в гу-
бернских городах, как правило, участвовали одни и те же лица. И тогда же 
в Смоленске «для заботы о детях, нуждающихся в попечении и защите» 
открылось Общество попечения о детях, членский взнос для действитель-
ных членов которого составлял три рубля [3, л. 3, 4–4 об]. Однако сокра-
щение ежегодных взносов и другие обстоятельства привели к плачевным 
результатам в Смоленской колонии, о чем неоднократно писал «Тюрем-
ный вестник». И только поддержка губернского земства, а затем и полное 
подчинение колонии земству помогло сохранить это воспитательно-
исправительное заведение [28, с. 312–337]. 

В исправительных заведениях для несовершеннолетних существо-
вало множество проблем. Это были системные недостатки, свойственные 
такого рода учреждениям, и недостатки, обусловленные плохой организа-
цией дела в той или иной колонии. При этом часто, когда шло обсуждение 
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болевых точек борьбы с преступностью несовершеннолетних, взоры обще-
ственности обращались к земствам и раздавались голоса о необходимости 
активизации их усилий. Среди общих проблем наиболее острое звучание 
имели те, которые были связаны с введением специальных судей для несо-
вершеннолетних или с возрастным составом колоний. 

В 1902 году тяжелая ситуация сложилась в Ярославском исправи-
тельно-воспитательном приюте (распущенность, пороки, пьянство, кражи, 
массовые буйства) [14, с. 48–50]. В Нижегородской колонии дело дошло до 
поджога дома директора и приютской школы [14, с. 49]. В подобных слу-
чаях общественность возлагала вину на отсутствие гуманного руководства, 
на недостаточность воспитательных мероприятий, на «жестокое обраще-
ние» с питомцами и апеллировала к земству с призывом использовать воз-
можности медико-педагогического персонала для исправления дела в не-
благополучных колониях [14, с. 54; 19, с. 476]. Следует добавить, что в 
приютах и колониях для лечения больных воспитанников использовали 
земские больницы. Так, девочки (приюты и колонии были мужскими и 
женскими) Яковлевского ремесленно-исправительного приюта в селе 
Большове лечились в Мытищинской лечебнице Московского уездного 
земства, а питомцы других колоний использовали земские губернские и 
уездные больницы своих территорий [18, с. 412; 17, с. 589]. В 1906 году на 
съезде представителей русских воспитательно-исправительных заведений 
при обсуждении проблемы медико-педагогического надзора комиссия Пе-
тербургского общества психиатров, специально привлеченная постоянным 
бюро съездов, предложила обратиться за содействием к земствам и горо-
дам, которые, имея медицинский персонал, могли бы «заведовать медико-
педагогическим надзором в приютах и колониях» [17, с. 571].  

Все это свидетельствовало о том, что Общества приютов и колоний 
в финансировании  и организации учебно-воспитательного процесса опи-
рались на местное самоуправление. Несмотря на то, что успехи в борьбе с 
несовершеннолетней преступностью в конце XIX – начале XX века были 
заслугой всего российского общества, земства являлись важным элемен-
том общей работы по перевоспитанию несовершеннолетних преступников, 
по крайней мере в земских губерниях.  
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N.I. Gorskaya 
Zemstvo and the Rehabilitation of Juvenile Offenders 
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correctional institution for minors; correctional society shelters. 

The article analyzes the participation of the Russian Zemstvo in the crea-
tion of educational-correctional institutions for juvenile offenders. The emer-
gence of special correctional institutions was part of the General policy of hu-
manization of punishment and encouraging Russian companies to participate in 
the struggle against criminal during the second half of the XIXth – early 
XXth centuries. The district Council,or zemstvo, responsible for the state of af-
fairs in the social sphere at the local level, was an important element of the 
General  system of the rehabilitation of juvenile offenders. 
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теме «История советского университета: идеология и практика созда-
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Первые университетские центры Советской России (Тамбов, Кострома, 
Смоленск): общее и особенное в контексте эпохи и исторической памяти 

Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-01-00332а. 
Ключевые слова: «советский университет»; Тамбовский университет; 

Костромской университет; Смоленский университет; высшее образование; 
управление; образование; наука; профессорско-преподавательские кадры. 

Реконструкция истории основания первых советских университе-
тов как социальной и властной практики, рассмотрение ее в широком 
общественно-политическом контексте развития страны составляют 
концептуальную основу статьи. Рассмотрение трех кейсов истории ос-
нования университетских центров наряду с историографическими трак-
товками их ранней истории составит фактический материал. Анализ 
форм общественных инициатив в деле основания университетских цен-
тров, административных практик региональных и республиканских вла-
стей (включая ведомственную позицию Наркомпроса) позволяет получить 
новые данные о природе раннесоветского университетского образования. 

История российских университетских центров сегодня находится в 
поле внимания разных научных дисциплин и исследовательских групп. Хо-
рошо известны работы группы авторов, проблематизировавших университет-
скую тему в контекстах интеллектуальной и социальной истории (в Институ-
те гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева в 
НИУ ВШЭ создан Центр университетских исследований во главе с Е.А. Ви-
шленковой [2], включающий несколько исследовательских групп), свои опы-
ты в изучении советских университетов представили историки мирового 
уровня, в частности М. Дэвид-Фокс [13, c. 523–563]. Феномену советского 
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университета посвящены работы П.А. Сафронова [27, c. 22–30]. Разумеется, 
существует и обширная советская историография университетской темы, от-
части рассматривавшаяся ранее [22, c. 256–272], но мало дающая в аналити-
ческом плане. В последнее десятилетие появилось немало научных публика-
ций, освещающих историю отдельных советских университетов или 
рассматривающих становление системы высшего образования в том или 
ином регионе [1; 23; 25; 26]. 

Таким образом, история первых советских университетов на факти-
ческом уровне достаточно подробно представлена в историографии. При 
этом существующие работы сформировали своего рода формуляр – сю-
жетно-тематическую традицию в освещении истории университетского 
строительства, которая, в свою очередь, определяет доминирующие трак-
товки в истории советского высшего образования. Фактологическое изу-
чение исторических кейсов отдельных университетских центров, к сожа-
лению, не отразилось на выяснении и объяснении инициатив и движущих 
сил создания университетов. Частные истории до сих пор не переросли в 
общую историю, тема явно испытывает дефицит генерализации и аналити-
ки. На сегодня по большому счету без ответов остаются вопросы об ини-
циаторах университетского строительства, распределении полномочий 
Наркомпроса, региональных исполкомов и партийных органов, не вполне 
ясны полномочия органов университетского управления и сам преоблада-
ющий принцип его организации (коллективный / корпоративный / едино-
личный), достаточно схематично рассматривается студенческая жизнь и 
специфика организации и работы органов студенческого самоуправления, 
их влияние на администрацию университетов. 

Ключевым документом в истории первых региональных универси-
тетов советского времени является декрет Совнаркома от 21 января 
1919 года. В соответствии с ним создание университетских центров утвер-
ждалось задним числом сразу в ряде городов. Документ носил идеологиче-
ский характер и скорее походил на манифест: «В ознаменование Октябрь-
ской революции 1917 г., раскрепостившей трудящиеся массы от поли-
тического, экономического и духовного гнета со стороны имущих классов 
и открывшей им широкие пути к источникам знания и культуры, учредить 
государственные университеты в городах Костроме, Смоленске, Астраха-
ни и Тамбове и преобразовать в государственные университеты бывшие 
Демидовский юридический лицей в Ярославле и педагогический институт 
в Самаре. Сроком открытия университетов считать день первой годовщи-
ны Октябрьской революции – 7 ноября 1918 г.» [28, c. 22; 14]. Мастер по-
литической конъюнктуры В.И. Ленин вынес из сложившейся в регионах 
практики университетского строительства максимальную пользу для пра-
вительства – утвердил фактически запущенные университеты, в которых 
начались занятия, были сформированы (без утверждения профильным ве-
домством – Наркомпросом) правления и хотя бы временно решены вопро-
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сы финансирования. Эта отправная (нормативная) точка в истории первых 
университетов стала источником всех последующих историографических 
трактовок и работ по истории отдельных университетов, хотя и в малой 
степени не отражала истинной истории их формирования. 

В данной статье мы рассмотрим историю только первоначально учре-
ждаемых университетских центров, расположенных в Центральной России, – 
Тамбовского, Костромского и Смоленского университетов, полагая, что со-
циально-политическая и экономическая обстановка в рассматриваемом мак-
рорегионе была относительно однородной, что позволяет рассматривать ста-
новление трех университетских центров как органичный процесс.   

Каковы были исторические треки становления первых университет-
ских центров? В чем особенности их формирования, какие движущие си-
лы, сообщества участвовали в создании университетов и с какими обстоя-
тельствами созданным центрам приходилось сталкиваться в первые годы 
своей истории? Постараемся ответить на эти вопросы, а также получить 
аналитические заключения о содержании и сути государственной полити-
ки и региональных практиках в сфере высшего образования в первые годы 
советской власти. 

Кейс-исследование открытия Тамбовского государственного уни-
верситета удивило схожестью организационного процесса с уже знакомы-
ми обстоятельствами основания университета в Смоленске [24]. 

В начале 1918 года губернское земское собрание приняло постанов-
ление об открытии в Тамбове университета. Тогда же был создан Комитет 
общественных организаций по созданию университета, переименованный 
в феврале 1918 года в Общество Тамбовского университета [9, л.12]. 

21 февраля 1918 года был утвержден Устав Общества Тамбовского 
университета, целью которого было «создание в гор. Тамбове университе-
та для распространения высшего образования, как по предметам так и при-
кладных наук». На учредительном собрании общества 28 февраля 1918 го-
да было избрано временное бюро, которое затем превратилось в 
Правление общества. Начинания общества получили поддержку со сторо-
ны местной губернской администрации. 12 апреля 1918 года губисполком 
постановил: «В принципе признать необходимым существование универ-
ситета в Тамбове, отвести в его распоряжение потребное количество зем-
ли, возложить на общество Тамбовского университета (под контролем Со-
вета) временное заведывание племенным рассадником». В начале 
1918 года Обществом были получены здания: на площади Октябрьской 
революции (бывшие ясли), дом № 135 по ул. Карла Маркса, дом Крючен-
кова по ул. Флотской, а также нанято помещение для профессоров. 

В июле 1918 года Общество Тамбовского университета приступило к 
организации учебной части и постановило открыть осенью 1918 года агроно-
мический и педагогический факультеты. Одновременно были разработаны 
вопросы о последующем учреждении медицинского и лесного факультетов. 
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27 октября 1918 года в здании «Колизея» состоялось торжественное 
открытие Тамбовского государственного университета [9, л. 13], в связи с 
чем были отправлены приветственные телеграммы В.И. Ленину, 
Н.К. Крупской, А.В. Луначарскому и М.Н. Покровскому. Обратим внима-
ние, не советские лидеры поздравляли молодой университет, а его созда-
тели приветствовали руководителей страны! 

20 декабря 1918 года университет получил сообщения от заместителя 
наркома просвещения о том, что в соответствии с постановлением Нарком-
проса от 16 декабря 1918 года было сделано представление в СНК об утвер-
ждении декрета об учреждении университета в городе Тамбове [11, л. 24]. Эта 
стадия рассмотрения вопроса утверждения университета советским прави-
тельством была общей для всех новоорганизованных университетов. Фор-
мальное решение состоялось в январе 1919 года, и открытие первой череды 
вузов ознаменовало первую годовщину Октябрьской революции. 19 января 
СНК РСФСР принял постановление об учреждении пяти государственных 
университетов, в числе которых был и Тамбовский [9, л. 15]. 

Тамбовский государственный университет функционировал на ос-
новании устава, утвержденного общим собранием совета Тамбовского 
университета 5–7 июля 1919 года. В уставе было зафиксировано, что 
«Тамбовский государственный университет есть автономная высшая шко-
ла, имеющая целью… дать студентам систематическое научное образова-
ние как по целым отраслям знания, так и отдельным циклам научных дис-
циплин и подготовить их к общественной работе» [12, л. 1]. Устав 
предусматривал открытие университета первоначально в составе трех фа-
культетов: агрономического, медицинского и педагогического, но факти-
чески было открыто только два: агрономический и педагогический. В со-
ответствии с уставом общее управление университетом в учебной и 
административно-хозяйственной части осуществлялось советом универси-
тета, правлением, советами факультетов и хозяйственным комитетом. 
Управление культурно-хозяйственной работой студенчества и его внут-
ренней организацией возлагалось на общее собрание студентов и его пред-
ставительный орган – совет старост (старостат) [12, л. 2]. 

Совет университета, образовавшийся из профессоров, представите-
лей от студентов и одного представителя от губернского отдела народного 
образования (далее – губоно), утверждал университетский устав (на основе 
общего положения об университетах, предложенного Наркомпросом), ин-
струкции, принимал постановления, относящиеся к деятельности универ-
ситета в целом; устанавливал способы избрания членов правления, хозяй-
ственного комитета и образуемых при совете университета комиссий. Для 
исполнения постановлений совета и текущего управления делами в декаб-
ре 1918 года был образован президиум правления, с 15 июля 1919 года 
(после утверждения устава университета Наркомпросом) преобразованный 
в правление. В состав правления входили: ректор, его помощник, прорек-
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тор, секретарь совета, деканы, их заместители и секретари факультетов, 
члены правления по избранию, представители от студентов (25% состава) 
и два представителя от губоно. Советы факультетов образовывались из со-
става профессоров и преподавателей, студентов (25% состава) и одного 
представителя губоно. Для исполнения постановлений совета факультета и 
ведения текущих факультетских дел при совете факультета образовывался 
президиум или бюро факультета в составе декана, его заместителя, секре-
таря факультета и одного представителя от студентов. 

Первым в составе университета открылся педагогический факуль-
тет. Созданный в ноябре 1919 года рабочий факультет разместился в зда-
нии бывшего народного университета, что было типично для региональ-
ных университетских центров, аккумулировавших инфраструктуру образо-
вательных учреждений-предшественников. 

Учебная деятельность университета началась организованно. Осен-
ний семестр 1918/1919 учебного года в жизни Тамбовского университета 
отмечен чрезвычайным наплывом студентов (в первый год привычного 
сегодня приема абитуриентов на основе результатов экзаменов не было – в 
университет записывались, в праве обучаться отказать было сложно): на 
двух факультетах университета числилось 2617 человек, лекционные заня-
тия проходили с большим успехом, при переполненных аудиториях, лек-
ции читались в две смены [9, л. 19]. 

Однако уже в самом начале деятельности университета стали неблаго-
приятно сказываться обстоятельства социального и организационного плана: 
большинство студентов днем было занято на службе и могло заниматься 
только по вечерам; большинство лекторов проживало в Москве – они приез-
жали в Тамбов лишь для чтения лекций, что в условиях Гражданской войны и 
транспортного кризиса не всегда давало возможность явиться на занятия. 

В ноябре 1919 года началась реорганизация Тамбовского государ-
ственного университета. 13 ноября Тамбовский губисполком принял по-
становление о реорганизации рабочего факультета и о преобразовании пе-
дагогического факультета Тамбовского государственного университета в 
Институт народного образования [5, л. 16]. Это постановление было вы-
звано «систематическим саботажем и контрреволюционной деятельностью 
части профессуры, которая ловкими маневрами оттерла от университета 
пролетарские слои студенчества» [5, л. 16]. Отвечая на телеграмму заме-
стителя наркома просвещения М.Н. Покровского о причинах реорганиза-
ции университета, Тамбовский губисполком сообщил, что произвел реор-
ганизацию университета, «находя преступным и бесцельным дальнейшую 
трату народных сил и средств на содержание контрреволюционеров и без-
дельников» [5, л. 70 об.]. В реальности дело было в глубоком социальном 
конфликте, развернувшемся вокруг значительной части профессуры и по-
рядка управления: местный исполком теперь видел в университете оплот 
«бывших» и стремился переустроить жизнь вуза на пролетарский лад. 
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В результате реорганизации были переизбраны преподаватели, распущен 
прежний состав студенчества и проведена запись новых студентов из ра-
боче-крестьянской молодежи и интеллигенции. 

На основании ноябрьского постановления губисполкома, утвер-
жденного съездом Советов Тамбовской губернии, губоно создал бюро по 
организации Института народного образования (ИНО) в составе предста-
вителей губоно, губкомпарта и представителей студенчества. 12 декабря 
1919 года совет ИНО собрался на первое заседание и избрал правление [8, 
л. 114]. Торжественное открытие ИНО состоялось 24 декабря 1919 года. 
Совет ИНО и совет университета высказались за присоединение ИНО к 
университету на правах факультета. 

Классово-социальный вопрос в годы Гражданской войны в универ-
ситетской жизни не был самым острым. Острее был финансовый: из-за 
крайне тяжелого финансово-материального положения университета был 
поставлен вопрос о его закрытии. В связи с этим 8 июня 1921 года губис-
полком и губпрофсовет направили в Наркомпрос, намеревавшийся закрыть 
университет, ходатайство об оставлении и дальнейшем развитии универ-
ситета в Тамбове [6, л. 417]. В этот период местные средства повсюду по-
чти иссякли. 8 августа 1921 года Наркомпрос принял постановление о за-
крытии Тамбовского университета [10]. 

22 августа 1921 года в Наркомпрос отправлено второе ходатайство 
губпрофсовета, в котором сообщалось, что седьмой губернский съезд Сове-
тов, заслушав доклад о положении университета, признал необходимым су-
ществование в Тамбовской губернии университета и постановил всемерно 
содействовать его организации. Во исполнение этого постановления губис-
полком создал специальную комиссию по делам университета [6, л. 540; 7, 
л. 317]. Несмотря на это, все попытки администрации университета и пред-
ставителей местной власти сохранить университет окончились неудачей, и 
1 сентября 1921 года Тамбовский государственный университет был закрыт. 

Фактическая канва истории Тамбовского университета, таким обра-
зом, установлена. Какое отражение она находит на страницах новейших 
публикаций по истории университета? 

Историки из современного Тамбовского госуниверситета В.В. Кани-
щев и Н.Н. Будюкина [23] в формате статьи, как и мы, поставили перед собой 
задачу рассмотреть первые годы в истории университета (до закрытия в 
1921 году). Они стремились пролить свет «на начальную историю предше-
ственника», желая прояснить, «почему стартовый этап истории Тамбовского 
государственного университета оказался трудным и… коротким» [23, с. 9]. 
Авторы относительно подробно рассматривают формирование материальной 
базы университета: обретение зданий, помещений, земельных дач и книжного 
фонда. Важным моментом является реконструкция мотивов преподавания в 
Тамбове столичных лекторов: он слыл «сытым» городом, при этом именно 
обострение вопроса продовольственного снабжения студентов в 1921 году 
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стало едва ли не основной причиной закрытия университета. Первая же поли-
тическая кампания по «наведению порядка» в университете последовала уже 
в 1919 году, когда «политический контроль над работой университета» уста-
новил нарком В.Н. Подбельский, тогда же вопрос об университете был выне-
сен на губернский съезд Советов. Эти ценные характеристики быта и обстоя-
тельств работы университета, а также оригинальные жизнеописания 
преподавателей, по сути, исчерпывают эвристический потенциал работы. Во-
прос о причинах закрытия университета остается открытым. Однако авторы, 
специально не анализируя это как фактор, упоминают об оттоке видных про-
фессоров, занявших новые статусные позиции и оставивших работу в Тамбо-
ве. Принимая во внимание историю основания первых университетских цен-
тров, персональный фактор вполне можно проблематизировать как один из 
ключевых в развитии первых советских университетов. 

По той же позитивистской модели излагается ранняя история уни-
верситета в обстоятельном труде, объединившем «истории местных выс-
ших учебных заведений, на базе которых сформировался ТГУ имени 
Г.Р. Державина». Авторами главы о первом советском университете здесь 
выступили А.Л. Аврех, В.В. Канищев и Н.Н. Будюкина. Они вполне опре-
деленно отмечают: «Процесс организации университета в Тамбове иници-
ировала местная педагогическая общественность… Идеология общества, 
что видно по составу учредителей, далека от большевистской доктрины. 
Предполагалось создание вуза “американского типа” – свободного от гос-
ударственной опеки, который, как “рассадник прикладного знания”, станет 
обслуживать “нужды местного края”» [1, с. 5]. 

Вопрос закрытия университета освещается несколько подробнее: 
«Главные причины “свертывания” Тамбовского университета лежали в поли-
тико-идеологической плоскости. Советское государство в принципе не соби-
ралось готовить специалистов из “буржуазной” среды силами идеологически 
чуждых преподавателей» [1, с. 43]. После довольно упорного сопротивления 
университетской общественности и администрации, попыток отстоять и даже 
развить достижения университета – отстоять его не удалось, и в сентябре 
1921 года занятия начались уже в новообразованных Институте народного 
образования и Сельскохозяйственном институте. Буржуазная среда была пе-
ремолота форматом высшего образования «от сохи», что в хлеборобном ре-
гионе выглядело вполне оправданным и закономерным. 

К числу таких же первых советских относился и новообразованный 
университет в Костроме. По мнению исследователей истории основания Ко-
стромского университета, «реальные шаги по открытию первого высшего 
учебного заведения в Костроме были сделаны весной 1918 г., когда в апреле 
образовалось губернское общество народных университетов» [25, с. 17]. Есть 
и альтернативная исследовательская позиция, относящая попытки создания 
вуза в Костроме к 1913 году в связи с попыткой учреждения Костромского 
пединститута [26, с. 16], однако в данном случае речь идет явно не об универ-
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ситетском центре. В традиции же исследования истории советских универси-
тетских центров вопрос «поиска корней» остается весьма ощутимым и до сих 
пор не решенным. Иные из современных вузов чтят себя преемниками гимна-
зий и частных школ (так, современный Тверской государственный универси-
тет отсчитывает свою историю с 1 декабря 1870 года – даты открытия част-
ной педагогической школы П.П. Максимовича), учительских семинарий или 
институтов. Такая «удревняющая» самоидентификация представляется слабо 
обоснованной, поскольку отсчитывать историю университетского центра с 
этапа педагогической деятельности, совершенно не соответствующего моде-
ли и формам высшего образования, затруднительно. Большинство же совре-
менных университетов (и все перечисленные в упомянутом декрете Сов-
наркома от 21 января 1919 года) видят начальной точкой своей истории 
событие конституирования общепризнанной университетской формы. 

В деле создания университета, как и в других регионах, многое ре-
шал случай. Так, первый ректор университета в буквальном смысле был 
найден одним из участников инициативной группы по созданию универси-
тета И.В. Смирновым во время поездки в Москву. Им стал Н.Г. Городен-
ский, бывший до 1910 года доцентом Московского университета и Мос-
ковской духовной академии, уволенный и вынужденный преподавать в 
Тифлисе (семья его оставалась в Москве, и, приехав на очередную побыв-
ку в столицу, в связи с событиями Гражданской войны к месту службы в 
Тифлисе вернуться он уже не смог, приняв приглашение возглавить созда-
ваемый в Костроме университет) [29, с. 604].  

Решение о создании университета в Костроме принял VI губернский 
съезд Советов 20 сентября 1918 года в наиболее «классической» конструк-
ции – в составе естественного и гуманитарного факультетов (спустя несколь-
ко недель начал работу и лесной факультет), выразив при этом пожелание 
успехов в подготовке университетом специалистов в лесном и сельском хо-
зяйстве, текстильном и дорожно-строительном деле и ассигновав на развитие 
университета 100 тысяч рублей (сумма для масштабов университетского цен-
тра малозначительная). Торжественное открытие университета, как и в Там-
бове, и в Смоленске, было приурочено к годовщине революции и вписано в 
контекст апогея региональной коммеморативной практики – состоялось 8 но-
ября 1918 года. Открытие университетского центра в Костроме убедительно 
демонстрирует, что основной силой, инициативным ядром процесса здесь 
также являлась региональная общественность, а противоречия и проблемы 
развития были общими. Специфика же состояла в выборе структур универси-
тетского комплекса, «исходя из местных задач». Поэтому в Костроме на по-
вестку дня сразу был поставлен вопрос о подготовке специалистов-
текстильщиков, дорожников и лесников. 

Авторы наиболее обстоятельной истории Костромского университета 
отмечают, что на его создание повлияло качество местной интеллиген-
ции – критическая масса студенчества и потенциальных преподаватель-
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ских кадров: «начиная с 1916 г. иногородним студентам столичных вузов 
фактически запрещалось продолжать обучение. А многие профессора и 
преподаватели стремились уехать из центральных городов из-за дорого-
визны и продовольственного кризиса» [25, с. 18]. О важности материаль-
но-бытового фактора в выборе Костромского университета в качестве ме-
ста службы вспоминал будущий историк-академик Н.М. Дружинин.  

Кто пришел в университет? Кем он был востребован? Как уже отме-
тили, в Костроме сконцентрировалась масса недавних столичных студен-
тов, на которых повлияли события 1916 года. В преддверии первого уни-
верситетского года в Советской России Наркомпрос в августе 1918 года 
принял решение допустить к университетскому курсу всех желающих без 
экзаменовки. Это привело к массовому наплыву в университеты по всей 
стране слушателей, немногие из которых стали студентами. Контингент 
Костромского университета также быстро рос и к 1 января 1919 года со-
ставлял уже 1940 человек [25, с. 18]. По сведениям местной печати, ситуа-
ция нормализовалась только на третий учебный год, когда приходящие в 
университет уже более-менее представляли себе характер и специфику 
обучения и были относительно подготовлены к университетскому курсу. 

В Костроме довольно оперативно и справедливо была осмыслена про-
блема неподготовленности крестьянской и рабочей аудитории к университет-
скому образованию. Для решения этой проблемы создавалась ассоциация, 
куда вошла высшая народная школа и губернское общество народных уни-
верситетов. Ассоциация ставила перед собой задачу подготовить аудиторию к 
университетскому курсу, дать специальные практические сведения. Высшая 
народная школа состояла из пяти отделений: естественного, историко-
словесного, экономического, политического и педагогического. 

Работа ассоциации, по сути, подготовила открытие в Костромском 
университете в 1919 году рабочего факультета, а программа его работы 
представляла собой прообраз, оригинальную модель предуниверсария, мо-
делью которого в национальном масштабе как раз и стали рабочие факуль-
теты, открывавшиеся повсеместно с 1919 года.  

В 1919–1920 годах университетскую структуру дополнили два факуль-
тета – педагогический и медицинский. При этом педагогов готовили на двух 
отделениях – естественных и общественных наук. О параметрах образова-
тельной инфраструктуры ярко свидетельствует тот факт, что в структуре от-
деления общественных наук педфака работало 11 кафедр [25, с. 20]. 

Университет успешно прирастал педагогическими кадрами. Помимо 
лекторов-гастролеров из столиц (прежде всего, из географически близкой 
Москвы), для прибытия которых в железнодорожных составах брониро-
вался специальный «профессорский вагон», росли и оседали в Костроме 
свои, закрепившиеся преподаватели. Успехи в развитии образовательной 
инфраструктуры и кадрового потенциала были очевидными. 
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Однако, как и в отношении ряда других молодых региональных ву-
зов, в августе 1921 года Наркомпрос принял решение о закрытии и реорга-
низации вуза. На его основе создавался педагогический и Практический 
сельскохозяйственный институт. Представляется, что материальные труд-
ности не были единственным мотивом действий республиканской админи-
страции. С завершением Гражданской войны на классические университе-
ты власти смотрели как на оплот старого мира, из которого не ушла старая 
профессура и где нарушается становящийся в других сферах жизни незыб-
лемым классовый принцип в администрировании, оценке знаний. 

В естественно сходных средовых условиях развивался и начинающий 
свой путь Смоленский университет. Истории основания Смоленского уни-
верситета посвящено несколько ранее опубликованных работ [21; 22; 24]. 
Остановимся здесь лишь на моментах, создающих сравнительный и анали-
тический контекст для осмысления развития советских университетских 
центров в годы Гражданской войны.  

В Смоленске, как и в Тамбове, и в Костроме, мечтали основать свой 
университет. Использовали любые возможности. Первоначально, еще при 
прежнем режиме, смоленская интеллигенция будировала вопрос перевода в 
Смоленск Юрьевского (Тартуского) университета. «Убедившись, что Юрьев-
ский университет … не может быть в Западной области… часть населения 
совсем разочаровалась; другая же часть обращает свои взоры на местные 
учительские институты с надеждой на то, что они нынче будут преобразова-
ны в высшие педагогические институты; третья применительно к городу 
Смоленску верит в возможность создания рабочего техникума» [15, с. 4]. 

Здесь важен голос самих инициаторов открытия университета: 
«Стремление населения иметь у себя высшую школу вообще давно прояв-
ляется в различных формах. До революции пытались в этом направлении 
сделать все, что только можно. Нельзя было создать университет, откры-
вали учительские институты и отделения Московского археологического 
института, но параллельно с этим зондировали почву для открытия уни-
верситета где-либо в Западной области» [15, с. 4]. В целом же к лету 
1918 года местные круги интеллигенции осознавали необходимость осно-
вания в Смоленске университетского центра. Партийные функционеры 
подняли эту идею на щит, отмечая, что создаваемый университет должен 
быть принципиально новым, советским, разительно отличающимся своим 
кадровым обеспечением, социальной функцией и идеологией от классиче-
ского, примеры которого были известны по имперскому прошлому. 

Организационная работа по созданию университета была сосредото-
чена во «внешкольном подотделе» Западной области. Внешкольным подот-
делом летом 1918 года в Смоленске были организованы двухмесячные ин-
структорские курсы по внешкольному (то есть профессиональному) 
образованию, для чтения лекций на которых в город приезжали профессора и 
лекторы из Петрограда и Москвы. Специалисты областного отдела народного 
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образования контактировали с приезжающими «относительно привлечения 
наиболее популярных лекторов из центров и работы в открываемом универ-
ситете» [17, с. 4]. Изначально предполагалось, что все существующие в обла-
сти учреждения, дающие профессиональное образование, войдут на правах 
факультетов в организуемый университет. К 30 августа (в этот день состоя-
лось первое заседание организационной группы и была сформирована Ко-
миссия по организации университета) возникла амбициозная идея устройства 
одновременно и Пролетарского, и государственного университетов, каждому 
из которых отводилась своя зона ответственности [16, с. 2]. В состав комис-
сии вошли представители отдела народного образования, Пролеткульта, Смо-
ленского союза учителей-интернационалистов, местного лекторского бюро – 
всего более 20 человек. 

31 октября 1918 года в связи с приездом из Москвы А.П. Чаплина 
состоялось экстренное заседание комиссии. Чаплин сообщил, что от имени 
комиссии общался с советом Социалистической академии и обратился в 
Совет народного образования (Наркомпрос). 28 октября он присутствовал 
на коллегии НКП, где ему сообщили о необходимости финансовых обяза-
тельств местных органов управления (не менее 30% сметы). Для получе-
ния гарантий исполкома Чаплин и прибыл в Смоленск. В Москве в это 
время над сметой трудился профессор М.А. Рейснер. Получив гарантии, 
А.П. Чаплин отбыл в Москву в надежде положительного решения НКП к 
7 ноября. Тогда же было решено на первых порах разместить университет 
в здании Мариинской гимназии, а также организовать сбор средств на 
университет «через областной совет профессиональных союзов» [18, с. 2]. 

31 октября 1918 года облисполком выдал М.А. Рейснеру удостове-
рение о его назначении «ректором Смоленского государственного универ-
ситета памяти Октябрьской революции с возложением на него работ по 
организации названного университета» [3, л. 12].  Несколько следующих 
дней он вел интенсивную переписку с НКП по вопросу организации уни-
верситета, подкрепляя свои обращения проектом сметы, списком профес-
соров, согласившихся преподавать в Смоленском университете [3, л. 1]. 

Вечером 7 ноября 1918 года в зале Смоленского горсовета в торже-
ственной обстановке состоялось открытие «Государственного университе-
та Западной Коммуны в память Октябрьской революции» [19, с. 2]. Пара-
доксально, но провозглашение открытия университета состоялось в 
желанную дату – первую годовщину революции, без оглядки на отсутствие 
официального решения властного центра. Факт открытия с трибуны про-
возгласил М.А. Рейснер, который в своем выступлении говорил об исклю-
чительно скором и успешном завершении дела организации университета. 
Торжественный акт приобрел форму коммеморации революции, фиксиро-
вавшейся в выступлениях всех участников действа. На торжественном со-
брании были объявлены структура университета в составе социального и 
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юридического института, срок начала занятий (следующая неделя) и место 
расположения университета – здание бывшего епархиального училища. 

Создание университета в Смоленске логически укладывается в це-
почку от начала общественной дискуссии в регионе, всплеск которой при-
шелся на межреволюционный период. Итогом общественных обсуждений 
стало формирование комиссии по организации университета (под предсе-
дательством сотрудников областного отдела народного образования). Да-
лее областным исполкомом было решено через уполномоченного 
(А.П. Чаплина) обратиться к президиуму Социалистической академии об-
щественных наук в Москве, которая, в свою очередь, уполномочила члена 
президиума М.А. Рейснера на организацию «факультета социальных наук» 
и «организационной структуры образуемого вуза» [3, л. 1].  

М.А. Рейснер создал группу в составе 14 профессоров и лекторов, го-
товых к преподаванию в Смоленске, подготовил вместе с коллегами по ко-
миссии первую смету университета и обратился в Наркомпрос. На протяже-
нии ноября – декабря 1918 года продолжался затянувшийся спор со сметной 
комиссией наркомата об объеме финансирования университета. Комиссия по 
его организации приготовила несколько вариантов смет, их дополнительных 
детализаций и обоснований. Она переписывалась с наркоматом по поводу 
отсутствия надлежащего (в объемах, определенных облисполкомом) финан-
сирования ремонтных и прочих работ [3, л. 9–11], которые поддерживал 
председатель облискомзапа С.В. Иванов. Под этим неослабевающим напором 
отцов-основателей университета и было принято лишь утверждающее сло-
жившееся положение вещей и узаконивающее фактически функционирую-
щий университет постановление Наркомпроса о его создании. 

Как показывают выявленные и обобщенные материалы, треки созда-
ния первых советских университетов в провинции были во многом схожими. 
Провинциальная интеллигенция, с интересом и вниманием следившая за 
жизнью имперских университетов и действовавшая до 1917 года в рамках 
имперской традиции строгой иерархизации и замкнутости, элитарности выс-
шего образования, имевшихся нормативных возможностей (открывая част-
ные и публичные семинары, протовузы и всевозможные курсы), после Фев-
раля 1917 года активизировала свои инициативы, меняя политическую 
окраску и направление риторики, подчиняя ее одной цели – добиться откры-
тия университета для нужд конкретного региона. Принципами реформирова-
ния существовавших предуниверситетских структур и создания университе-
тов было обеспечение доступности и, на первых порах, относительной 
академичности, обращение к экспертному мнению (привлечение компетент-
ных специалистов с солидным академическим статусом, административным 
опытом и контактами с центральными ведомствами). 

Пути основания университетов были схожими, и сценарии путей их 
становления и первых лет развития – в целом близкими. Возникавшие от-
личия были продиктованы, как правило, региональными социальными и 



232 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

экономическими потребностями и приоритетами, а также кадровыми ре-
сурсами. Так, в Смоленске изначально сильными сложились педагогиче-
ское и медицинское направления в университете, на очередном этапе ре-
формирования высшего образования они заложили основы профильных 
вузов. В Костроме создатели университета стремились с ходу приступить к 
подготовке текстильщиков и специалистов в лесном деле. 

Результаты работы первых университетских центров были весьма 
заметны, особенно на фоне всеобщего развала периода Гражданской вой-
ны. Университеты не только быстро становились центрами образователь-
ной деятельности, но и формировали социальную структуру, влияли на 
миграционные потоки, мотивировали трудовую миграцию. Местные мате-
риальные и инфраструктурные ресурсы, как правило, объединялись с при-
влечением высокопрофессиональных лекторов, которые своим приездом и 
практикой работы оказывали определяющее влияние на формирование ла-
бораторий, книжных фондов, приемов и практик университетской работы, 
задавали высокие стандарты содержания обучения. 

Именно в силу этих обстоятельств раннесоветский этап в истории 
высшего образования стал действительно успешным вопреки общегосу-
дарственным тенденциям обнищания, социальной нестабильности. Уни-
верситеты в той ситуации действительно выступили в позиции мотиватора 
позитивных социальных изменений. И этот исторический опыт очевидно 
значим и для сегодняшнего дня.  
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The First Universities of Soviet Russia (Tambov, Kostroma, Smolensk):  

Similarity and Particular Features in the Context of the Era  
and Historical Memory 

Key words: «Soviet University»; Tambov University; University of Ko-
stroma; Smolensk University; higher education; management; education; sci-
ence; academic and administrative staff. 

The conceptual basis of the article includes the reconstruction of the his-
tory of the foundation of the first Soviet universities as social and power prac-
tices and consideration of its broader social-political context of the development 
of the country. Three cases of the foundation of University centers along with 
historiographical interpretations of their early history comprise the material. 
Analysis of the forms of public initiatives in the foundation of these universities, 
administrative practices of regional and national authorities (including the posi-
tion of Narkompros) make it possible to obtain new data about the nature of 
early Soviet University education. 
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В статье показано, как широкомасштабная чистка Смоленщины в 
ходе «смоленского нарыва» отразилась на Смоленском государственном 
университете, который на протяжении более двух лет подвергался по-
стоянным проверкам со стороны местных партийных организаций, осво-
бождаясь под внешним давлением от «чуждых элементов» в среде сту-
дентов и преподавателей. 

Жизнь университета сейчас приобрела патоло-
гические формы. 

Из письма бывшего ректора Смоленского гос-
университета  Н.Н. Ровинского председателю За-
поблисполкома от 22 октября 1929 года [1] 

9 мая 1928 года президиум Центральной Контрольной Комиссии 
ВКП(б) совместно с Коллегией Рабоче-Крестьянской Инспекции СССР 
рассмотрел вопрос «О положении в Смоленской организации». То было 
начало так называемого «смоленского нарыва» (см.: [26]). Смоленский 
партийный и советский аппарат обвинялся в разложении и сращивании с 
чуждыми элементами, извращении классовой линии в деревне, отрыве от 
рабочих масс, зажиме критики, семейственности, дискредитации, таким 
образом, партийной и советской власти. 

Были исключены из партии и отдавались под суд десять бывших 
руководящих работников губернского и уездного уровня. Секретарь губ-
кома ВКП(б) Д.А. Павлюченко и многие другие руководители были сняты 
с работы и направлялись на производство и на работу по специальности с 
запрещением занимать ответственные должности. Так началась масштаб-
ная чистка партийного, советского, профсоюзного, комсомольского акти-
ва, предприятий и учреждений Смоленской губернии, продолжавшаяся как 
минимум в течение двух лет. В итоге «смоленский нарыв», по выражению 
профессора Гарвардского университета Мерла Фэйнсода, автора книги 
«Смоленск под властью Советов», потряс губернию «до основания» [30, 
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p. 48]. Естественно, что чистка никак не могла обойти такое крупное обра-
зовательное учреждение, как Смоленский государственный университет. 

Накануне «вскрытия нарыва» Смоленский государственный уни-
верситет был единственным высшим учебным заведением в губернии, где 
велась подготовка педагогических и медицинских кадров как для города, 
так и для села. Поэтому вполне понятно то внимание и тот интерес, кото-
рый всегда проявляли к нему местные власти. К концу 1920-х годов к по-
ложению дел в университете стали присматриваться более пристально. 
Связано это было в большей степени с имевшими место общими измене-
ниями экономической политики. Курс на интенсивное развитие народного 
хозяйства требовал подготовки новых и новых тысяч советских специали-
стов, которые смогли бы не только взять на себя выполнение сложных за-
дач социалистического строительства, но и заменить в самом ближайшем 
будущем кадры старой интеллигенции. 

Последних особо не жаловали и раньше. Процесс же по «шахтинскому 
делу» (1) окончательно расставил все по своим местам. Специалисты из чуж-
дых пролетариату социальных слоев были практически поставлены вне зако-
на. Неизбежная замена их новыми кадрами стала лишь вопросом времени. Но 
кто придет им на смену? Как идет их подготовка? Все ли здесь в порядке с 
точки зрения классового подхода? Каково «политическое лицо» самой интел-
лектуальной элиты Смоленской губернии, состоявшей почти только из педа-
гогических и медицинских работников? Власти должны были иметь ответы 
на эти и другие с ними связанные вопросы. Поэтому они постоянно держали 
руку на пульсе жизни университета.  

Детальному обследованию Смоленский университет был подвергнут 
еще задолго до вскрытия «нарыва» – в январе 1927 года. Первое, на что об-
ращалось внимание, – это «общее настроение профессоров». В целом оно 
оценивалось как удовлетворительное. Недовольство, которое наблюдалось 
осенью 1926 года и было вызвано «мероприятиями по уплотнению учебных 
планов» (уменьшалось количество учебных групп на практических / семи-
нарских занятиях, что вело к снижению заработной платы. – О. К., Е. К.), в 
начале 1927 года было снято поступившими из Москвы дополнительными 
субсидиями, в том числе и на повышение заработной платы [2, л. 62]. Одна-
ко социальный состав преподавателей уже тогда, в оценке комиссии, являл-
ся «крайне неудовлетворительным». Из 60 преподавателей педагогического 
факультета 12 были из бывших дворян, 6 – из духовенства, 4 –  из купцов, 
3 – из почетных граждан, 6 – из мещан и только 11 –  из крестьян и 1 – из 
рабочих (16 человек из других слоев). По отношению к советской власти 
«вполне советскими работниками» являлись 12 человек, «лояльными» – 10, 
а 7 – явно «враждебными» [2, л. 20]. При этом коммунистов среди них было 
только 3 человека. 

Последнее обстоятельство вызывало особую озабоченность у губ-
кома ВКП(б). Но последний также осознавал, что ожидать каких-либо ра-
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дикальных подвижек в этом вопросе не приходилось. Профессорско-
преподавательский коллектив не спешил причислять себя к авангарду про-
летариата. Да и полученные большинством из них дореволюционные вос-
питание и образование особо к этому не располагали. Педагогический 
стаж 37 человек начался еще до революции, у 14 он составлял от 5 до 
10 лет, и только 7 преподавателей приступили к работе в годы нэпа. В этой 
связи вполне справедливо звучит замечание проверочной комиссии о том, 
что большинство педагогов университета представляли старую школу и 
что им «с большим трудом приходится приспособляться к новым условиям 
работы и к новой аудитории» [2, л. 21]. 

А эта «новая аудитория» представляла из себя следующее. Из 
731 студента педагогического факультета рабоче-крестьянская прослойка 
была уже довольно высокой и составляла 41,3%. Дети служащих и непо-
средственно служащие преобладали, но незначительно (54,6%). Остальные 
составляли разряд «прочих». 

Значительное сокращение числа служащих было во многом связано с 
укреплявшейся в предшествующие годы классовой линией в работе прием-
ных комиссий и деятельностью рабфаков. Правила приема на рабфаки 
1925 года, к примеру, не делали разницы между рабочими и крестьянами. Для 
зачисления в рамках отведенных мест требовался лишь стаж «физического 
труда», непосредственно увязанный с возрастом кандидата, твердо знавшего 
«четыре арифметических действия над целыми числами», умевшего «удовле-
творительно выражать свои мысли в письменной и устной форме» и обла-
давшего «общей политической подготовкой в объеме элементарной програм-
мы по политграмоте» [3, л. 14 об.]. А если принять во внимание то 
обстоятельство, что в любом учебном заведении не менее 30% мест на рабфа-
ке предписывалось выделять для коммунистов и комсомольцев, то становится 
понятным механизм усиления в вузах, включая Смоленский университет, не 
только рабоче-крестьянской, но и партийно-комсомольской прослойки. По-
этому именно рабфаковцы становились основным звеном партийно-
политической работы в вузе. В январе 1927 года среди студентов педагогиче-
ского факультета число партийных (ВКП(б) и ВЛКСМ) составляло 23%. 

Губкому партии это можно было расценивать уже как определенное 
достижение. Губкому, но не университету, если основным критерием его дея-
тельности продолжать считать уровень знаний студентов. А именно послед-
няя категория студентов, то есть так называемые общественники, и не являли 
собой даже малейшего примера в этом отношении. И не потому, конечно, что 
знания их не интересовали. Дело в другом. Большую часть времени у них от-
бирала общественная работа. Из всех коммунистов и комсомольцев педаго-
гического факультета 199 человек имели по две общественные нагрузки, 55 – 
по три, а 11 – больше трех. В среднем общественной работе студенты-
коммунисты посвящали в неделю по 10,5 часов, комсомольцы – по 6,5, а 
150 беспартийных – по 4 часа [2, л. 19, 72]. Могли ли они хотя бы удовлетво-
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рительно освоить программу курса при такой загруженности и плотном учеб-
ном плане, доходившем до 36 часов в неделю?! «Можно вывести одно несо-
мненное правило, – находим ответ в отзыве одного из профессоров, – именно, 
что так называемые активные по общественной и партийной деятельности 
необычайно невежественны в науке, литературе, следовательно, представля-
ют собой крайне низкий уровень развития. Можно даже сказать, – заключает 
профессор, – что их развитие обратно пропорционально их активности и 
апломбу» [2, л. 19]. Не все в этих словах, конечно, правда, но в них сквозит и 
очевидная неприязнь по отношению к новым, проникавшим в стены вуза по-
рядкам и правилам, и горечь за падение престижа науки и культа знаний. 

В отношении вузовской науки дело обстояло еще печальнее. В ноябре 
1926 года принятием «Положения об институте студентов-выдвиженцев» 
Народный комиссариат просвещения взял курс на вытеснение социально 
чуждых работников вузов молодыми представителями рабочих и крестьян. 
Правление Смоленского университета, приняв в декабре 1926 года документ 
к руководству, выделило под них 25–50% мест для будущей научной работы. 
Однако все оказалось не так просто.  

Первым возмутился профессор В.В. Станчинский. На заседании 
правления университета 9 декабря 1928 года он выступил с большой ре-
чью, в которой доказывал недопустимость установления минимального 
процента партийцев среди выдвиженцев. Он говорил, что хотя сам лично 
приветствует каждого коммуниста-выдвиженца и у него самого первый 
выдвиженец еще в 1922 году был коммунист, но «в отборе будущих науч-
ных работников партийность не причем» [2, л. 62 об.]. «Научная работа 
никакого отношения к политике не имеет», – поддерживал его профессор 
Я.Я. Алексеев. Доцент В.В. Базилевский вообще выразил свое несогласие с 
указанным положением Наркомпроса. 

Бурно обсуждался вопрос и об увеличении представительства про-
фессуры в ученых советах факультетов за счет снижения количества сту-
дентов. Первыми вопрос подняли профессора-медики. На заседании уче-
ного совета медицинского факультета 3 ноября 1926 года они потребовали 
расширения совета факультета за счет профессоров. Профессор Б.Э. Лин-
берг от имени деканата предложил ввести в состав совета факультета всех 
заведующих кафедрами. Его поддерживал профессор Воронцов. «Я ду-
маю, – говорил он, – что время уже покончить с тем, чтобы студенты 
управляли высшей школой» [2, л. 62]. Предложение было принято боль-
шинством голосов, против голосовали шесть представителей студенчества. 

Вслед за медицинским факультетом 23 ноября 1926 года аналогичный 
вопрос был поднят профессором В.В. Станчинским на заседании учебного 
совета педагогического факультета. Было принято аналогичное решение. 

Этот своеобразный бойкот профессорско-преподавательского со-
става в верхах уже расценили не иначе, как «нажим профессуры, в целях 
отвоевания себе господствующего положения...», квалифицировали как 
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форму их борьбы со студентами [2, л. 62]. И хотя до оргвыводов дело пока 
не дошло, тем не менее тучи над университетом сгущались. В отчете губ-
кома ВКП(б) за апрель 1928 года, как раз накануне «нарыва», читаем: 
«В среде интеллигенции имеется усиление враждебной настроенности к 
Советской власти со стороны интеллигенции высшей квалификации (в 
частности, со стороны профессоров СГУ)...» [4, л. 77]. 

Вскрытие «смоленского нарыва» выплеснуло недовольство интел-
лигенцией и на уровне обыденного сознания. Служащие в целом считались 
объектом критики номер один. Высшие ее слои, включая профессоров и 
специалистов, обвинялись в том, что они получали слишком высокую зар-
плату, работая при этом лишь по 6, 5 часов, что у них была самая богатая 
обстановка в квартирах, что они имели возможность ездить на курорты и в 
санатории. И даже в том, что именно их семьи владели 80% радиоприем-
ников. И кто же их в этом обвинял? Комсомольцы! Размноженная ими ан-
тиинтеллигентская листовка заканчивалась пессимистически: «Нет равен-
ства и перспективы на равенство!» [5, л. 108]. Должно быть, имелось в 
виду равенство на нищету. Профессор не должен жить лучше?! Зависть 
разъедала души студентов. Ценность интеллекта сводилась к минимуму. 

Но если преподавательский коллектив университета из-за своей ма-
лой численности еще не мог быть объектом широкомасштабной критики и 
травли, то это было с успехом восполнено на большом отряде школьных 
учителей, три четверти которых имели дореволюционное воспитание и об-
разование, а каждый третий при этом исповедовал религиозное мировоз-
зрение. На XVIII Смоленской губпартконференции (30 июня – 2 июля 
1928 года) уже не только звучали призывы к немедленной чистке учитель-
ства, но и назывались количественные ориентиры  – до 50% учителей за-
числялись в лагерь контрреволюционеров [5, л. 108]. 

На этом же партийном форуме стала практически очевидной и 
неизбежность чистки университета. Прямой установки на это в резолюции 
конференции нет. Там нашло отражение лишь общего плана пожелание 
необходимости «улучшить работу учебных заведений, подготовляющих 
кадры культурных работников, в частности педагогов» [27]. Но плоскость 
постановки вопроса в прениях говорила уже сама за себя. 

«Если мы посмотрим, с одной стороны, кто там обучает, а, с другой, – 
кто там учится, то получается слишком печальный вывод, – утверждал один 
из делегатов, – и мы не знаем, будем ли мы в ближайший ряд лет иметь 
наших красных специалистов» [5, л. 129]. И приводил следующие «обвини-
тельные» данные. Из 198 научных работников университета только семь пар-
тийцев, из которых всего один профессор и один доцент. Кто там работает?! 
А результат налицо –  полный провал классовой линии в ходе набора студен-
тов на I курс 1927/28 учебного года: из 1253 студентов двух факультетов де-
тей служащих было 703, более половины! «Спрашивается,– бросает в зал ора-
тор, – может ли дать наш университет в ближайшем будущем что-нибудь 
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хорошее?» [5, л. 129]. Ответ не требовался. Он заключался в самом вопросе. 
Мы же отметим лишь то, что приведенные в выступлении цифры, мягко го-
воря, не соответствовали действительности. 

В декабре 1927 года вопрос о приемной комиссии Смоленского гос-
университета рассматривался на заседании бюро губкома партии. В принятом 
постановлении губком признавал, что «приемная комиссия правильно прово-
дила классовую линию при социальном отборе учащихся в Университет и на 
Рабфак, в результате чего: а) повысился общий процент рабочих и крестьян, 
принятых на основные факультеты (34,7% в 1926 г., 54,3% в 1927 г.), а также 
процент принятых партийцев и комсомольцев (22,3–31,5%), б) совершенно не 
приняты дети нетрудовых элементов...» [6, л. 17]. 

Отбор абитуриентов по социальному признаку вместо знаний принял 
в связи с «вскрытием нарыва» гипертрофированную форму. Летом 1928 года 
перед началом набора бюро губкома ВКП(б) дало указание приемной комис-
сии университета довести категорию рабочих и крестьян до 70%. Но выпол-
нить это оказалось непросто. В сентябре рабоче-крестьянская прослойка сре-
ди студентов I курса составляла 57%. До установленной цифры набирать 
было некого – остальные не выдержали вступительные экзамены. В то же 
время 14 мест на педагогическом факультете оставались вакантными. Но 
большой группе абитуриентов, успешно сдавших экзамены, заявили, что при-
ем закрыт, а план набора сокращен. Почему? То были дети служащих и ку-
старей, то есть из категории «социально нежелательных». Одновременно губ-
ком просит агитпропотдел ЦК ВКП(б) прислать на эти 14 мест рабочих и 
крестьян, которые успешно сдали экзамены в другие вузы, но не прошли по 
конкурсу. В итоге 4 октября 1928 года Наркомпрос СССР направил в универ-
ситет список лиц, зачисленных Центральной приемной комиссией в Смолен-
ский госуниверситет по предложению Главпрофобра (Главное управление 
профессионального образования Наркомпроса СССР. – О. К., Е. К.) на осно-
вании просьбы губкома [7, л. 16]. Нужное число и нужных студентов присла-
ли. Показатели социального состава студенчества улучшились.  

Однако радикальных изменений в этом вопросе не могло произойти 
по нескольким причинам. Во-первых, в это время вступило в действие 
правило, разрешающее подавать заявления только в один вуз (что сразу 
существенно сократило общее число заявлений: в 1927 году было подано 
828, в 1928 – 523). Во-вторых, заявлений для поступления в университет от 
рабочих и крестьян было в принципе мало (в 1928 году поступило 62 заяв-
ления от рабочих и 132 – от крестьян, что составляло 36% от общего коли-
чества) [8, л. 63], и цифра в 70% была просто недостижима. 

При этом бюро Смоленского губкома ВКП(б) на своем заседании 
12 июля 1928 года прямо указывало приемной комиссии университета, что 
лучше вообще не выполнить контрольные цифры приема, чем набрать 
чуждых. Резолюция звучала так: «В случае недостаточности среди подав-
ших заявления социально пригодного элемента для приема в ВУЗ, допу-
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стить, на основе директивы ВКП (б), некоторый недобор студентов по фа-
культетам» [9, л. 89]. А чтобы из деревни не было фальшивых справок о 
социально-классовом положении, предлагалось принимать только заве-
ренные волостными исполкомами документы с приложением сведений о 
налоговом обложении. 

Летом 1928 года предстоящая чистка воспринималась уже как дело 
необходимое и не несущее какого-либо ущерба губернии. «Среди них, – 
говорил о профессуре университета на заседании Смоленского бюро губ-
кома ВКП(б) 1 июня инструктор ЦКК ВКП(б) и бывший смолянин 
Б.Л. Цейтлин, – крупных ученых нет. Большинство из них смоляне и на 
этой почве много склок» [23, л. 413]. То есть чистка виделась еще и как 
средство убрать склоки. А потерь при этом быть не могло, так как просто 
некого было терять – «крупных ученых нет». 

Такая позиция старшего инспектора Центральной контрольной комис-
сии воодушевила на борьбу с профессурой многих, в том числе и из сотруд-
ников университета. 4 июля 1928 года «группа смоленских словесников» 
направила на имя Б.Л. Цейтлина письмо, в котором призывала ЦКК и ЦК 
ВКП(б)  «обратить внимание на осиное гнездо священнослужителей в Уни-
верситете и на рабфаке». Сюда авторы доноса зачислили преподавателей рус-
ской литературы Флоринского как сына священника, окончившего Киевскую 
духовную академию, ранее преподававшего богословие в Смоленской духов-
ной семинарии и читавшего проповеди в местном соборе; Чулкова как сына 
попа, окончившего духовную академию и представлявшего «в смысле педа-
гогическом... полное убожество»; Данилевского как члена «Союза русского 
народа», прибывшего в Смоленск с рекомендательными письмами Пуришке-
вича. Предписание от Б.Л. Цейтлина гласило: «С содержанием письма озна-
комить губотдел ОГПУ, тт. Лебедева (проректор. – О. К., Е. К.) и Иванова из 
Университета (секретарь вузовской парторганизации. – О. К., Е. К.) для рас-
следования дела по существу и принятия соответствующих мер» [10, л. 88–
90]. Обстановка накалялась. 

На середину октября 1928 года «работа по оздоровлению аппарата 
Университета ограничилась ... увольнением 4-х человек (завхоз, 2 работ-
ника библиотеки, 1 из канцелярии» [11, л. 13 об.]. До профессуры еще не 
дошло. К этому времени в университете числился 191 научный работник: 
163 штатных и 28 совместителей, из них 38 профессоров и 53 старших 
научных работника. Членов партии – всего 10 человек. Административно-
технический аппарат состоял из 87 человек, среди которых членов пар-
тии – 3 человека [11, л. 13]. 

Особым достижением приемной кампании лета 1928 года считалось 
полное отсутствие среди принятых «нетрудового элемента» и хотя и не-
большое, но увеличение по сравнению с 1927 годом «процента партийцев 
и комсомольцев» (с 31,0 до 37,0%) [11, л. 14].  
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Общая численность членов партийной организации университета на 
1 октября 1928 года была немалой: 227 человек (163 члена партии и 64 канди-
дата). Все они были разбиты на шесть партгрупп: по одной на каждом из че-
тырех курсов рабфака, на педагогическом и медицинском факультетах [11, 
л. 14]. В последние месяцы партийная работа университетской организации 
велась под лозунгом критики и самокритики. «Пионером» здесь являлась 
партийная группа четвертого курса рабфака. Именно там партийцы стали 
«смело и решительно… говорить, бичевать недостатки и болезненные явле-
ния». В итоге начатой работы «были вскрыты язвы прошлого, даже за не-
сколько лет назад» [11, л. 14 об.]. Сама партийная организация университета 
рассматривала свою работу в данный момент как удовлетворительную, а по-
литическую линию – как правильную [11, л. 66]. 

Открытый призыв к кадровой чистке университета прозвучал 2 ноября 
1928 года в заявлении ординатора диагностической клиники медицинского 
факультета И** (полностью фамилия не приводится сознательно. – О. К., 
Е. К.) на имя А.Д. Лебедева и в фракцию ВКП(б) правления университета. 
В письме не только предлагалось «перетряхнуть старых научных работни-
ков» и «весь профессорский персонал», произведя «чистку и смену безнадеж-
ных элементов... годами не занимавшихся наукой», но и излагалась новая 
концепция всей научно-исследовательской работы. Она должна была вклю-
чать в себя  следующее: оставить в ближайшие годы для занятий научной ра-
ботой 100% коммунистов (И** – член ВКП(б). – О. К., Е. К.); создать им бла-
гоприятные условия для их совершенствования в научном отношении и 
«срочно, немедленно убрать весь хлам мертвых душ из отдельных кафедр 
университета и строжайше проследить, чтобы последним не выдавались ни-
какие удостоверения об их научном университетском стаже» [12, л. 64–65]. 

Правление вуза отложило рассмотрение данного заявления с целью 
созвать для этого «более широкий состав». Тогда в декабре 1928 года тот же 
И** направил в губком ВКП(б) письмо на четырех страницах убористого тек-
ста с громким названием «Об искривлении партлинии фракции губотдела 
Медсантруд и отдельных товарищей, членов этой фракции, по линии союза, 
Губздрава, Университета и бюро врачсекции». В нем 16 пунктов разного рода 
обвинений. И первый из них вновь о том, что на научную работу в универси-
тете «берут детей поповичей..., а не коммунистов» [11, л. 63–64]. 

Не реагировать было нельзя. 24 декабря 1928 года  вопрос рассмат-
ривался на заседании фракции ВКП(б) правления университета совместно 
с членами партии – научными работниками. Мнения и позиции были раз-
ными, вплоть до противоположных. Приведем некоторые из них: 

– «Вопрос о чистке состава научных работников можно ставить 
сейчас же путем персонального отчисления научных работников, недоста-
точно проявивших себя в научной работе»; 
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– «О чистке профессуры сейчас говорить трудно, т.к. в ней чувству-
ется недостаток не только по Смоленску. А состав младших научных ра-
ботников пересмотреть надо»; 

– «Смоленских научных работников нельзя считать слишком цен-
ной научной силой, чтобы дорожить ими даже тогда, когда они явно 
контр-революционно настроены. Поэтому эту часть профессуры и млад-
ших научных работников необходимо отсечь, если даже кафедры останут-
ся без профессуры»; 

– «Мы о своей профессуре судим по отдельным, доходящим до нас 
фразам, но точного представления о ее настроениях и группировках не 
имеем. Чистка состава научных работников должна проходить не как 
ударная кампания, а как повседневная систематическая работа. Открытые 
выступления профессуры против коммунистов означают слабость нашей 
работы» [11, л. 84–84 об.]. 

В ходе обсуждения речь даже зашла о возможности закрытия уни-
верситета. Об этом так сообщал один из участников совещания: «Когда я 
говорил о Смол. Университете с Зам. Зав. АПО Ц.К. ВКП(б), то он прямо 
поставил вопрос о невозможности существования Смол. Университета без 
наличия базы научных сил. Но поскольку Смол. Университет существует 
10 лет, то сейчас надо говорить не о ликвидации Университета, а об улуч-
шении постановки работы в Университете… Провести сейчас радикальные 
изменения в составе профессуры нельзя, считаясь с тем, что заменить их 
трудно, но об отдельных заменах можно говорить. Если нельзя разрушить 
все помещичье-дворянское гнездо профессуры, то расшевелить его необ-
ходимо, нужно сломить создавшиеся 10 летние традиции и их неприкосно-
венности» [11, л. 84 об.–85].  

Председательствовавший на собрании А.Д. Лебедев так обобщил 
имевшую место дискуссию. «Конечно, – говорил он, – Смол. Университет 
не является показательным Университетом, но беда в том, что ему не уде-
лялось достаточно внимания ни со стороны Главпрофобра, ни местных 
партийных организаций». И, по сути, предложил инструментарий начи-
навшейся чистки вуза: «Сейчас не нужно поставить задачу изучения про-
фессуры, здесь нужна помощь партийного студенчества, которые более 
близко соприкасаются с профессурой и должно более критически отно-
ситься к профессуре, давая возможность через партийцев-студентов по-
мочь в выявлении чуждых нам научных работников как с общественно-
политической, так и академической стороны» [11, л. 85]. 

Резолюция расширенного заседания фракции гласила: «Произвести 
чистку некоторой части профессуры и мл. научных работников из наибо-
лее неприемлемых в идеологических отношениях» [11, л. 85]. 

В развитие событий губком ВКП(б) создает специальную комиссию, 
которая начинает скрупулезную проверку университета. Шла она уже при 
новом ректоре. Чистку начали освобождением от должности ректора Н.Н. Ро-
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винского. Он работал в университете с 1921 года, будучи избранным в состав 
его правления и заместителем ректора. Ректором стал в октябре 1923 года. 
Неизменно переизбирался на этом посту вплоть до увольнения. На смену 
Н.Н. Ровинскому Орграспредотдел ЦК ВКП(б) предложил губкому партии 
кандидатуру Р.И. Белкина. 3 января 1929 года бюро губкома дает свое согла-
сие. На следующий день Оргбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело предложение о 
ректоре и решило «принять предложение НКПроса о командировании в Смо-
ленск т. Белкина Р.И. на руководящую работу в Университете» [13, л. 5]. 

Окончательное же решение по ректору университета принимало 
Главное управление профессионального образования (Главпрофобр) 
Наркомпроса СССР, куда с заявлением об освобождении от должности 
ректора Н.Н. Ровинский обратился еще в 1928 году. На заседании правле-
ния Смоленского университета 4 февраля 1929 года Н.Н. Ровинский зачи-
тал отношение Главпрофобра от 1 февраля 1929 года № 31 566, адресован-
ное ему лично. В нем говорилось: «Принимая во внимание Вашу просьбу 
об освобождении Вас от обязанностей Ректора Смоленского Университета, 
Главпрофобр нашел возможным освободить Вас от занимаемой Вами 
должности Ректора. Сообщая Вам об этом решении, Главпрофобр вместе с 
тем считает необходимым выразить Вам благодарность за Вашу работу по 
строительству Смоленского Университета» [14, л. 25].  

Второе отношение было адресовано правлению Смоленского уни-
верситета. Текст гласил: «В виду ходатайства проф. Н.Н. Ровинского об 
освобождении его от должности Ректора Университета, Главпрофобр при-
знал возможным удовлетворить означенное ходатайство, освободив его от 
названной должности с 1-го февраля с.г. Исполнение обязанностей Ректора 
Университета временно до производства перевыборов Правления возлага-
ется с указанного числа на доктора Р.И. Белкина» [14, л. 25]. Профессору 
Н.Н. Ровинскому от имени студенчества и научных работников выража-
лась благодарность, и одновременно он выводился из состава правления 
университета. 

Чистку можно было начинать. 
28 марта 1929 года бюро губкома ВКП(б) по представленной комисси-

ей справке о результатах обследования ячейки ВКП(б) университета признало 
работу партийной организации Смоленского государственного университета 
неудовлетворительной, как «не обеспечивающей должного коммунистиче-
ского влияния в массах студенчества и среди научных работников, не сумев-
шей организовать отпора идеологическим извращениям» [15, л. 195 об.]. При 
этом представленная справка о работе ячейки никак не давала оснований к 
такому решению. Так, по социальному составу партийная организация уни-
верситета была вполне соответствующей текущему моменту: рабочие состав-
ляли 51,3% от общего количества в 251 человек, крестьяне – 34,7%, батраки – 
2,9%, служащие – всего 11,1% [15, л. 206]. Организация характеризовалась 
как «в основном идеологически устойчивая», что подтверждалось «единоду-
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шием, с которым она вместе со всей партией давала отпор б.[ывшей] троц-
кистской оппозиции и продолжая борьбу с ее осколками, осуждает в настоя-
щий момент правый уклон, как главнейшую сейчас опасность для партии» 
[15, л. 206]. Последнее очень хорошо иллюстрировалось решением бюро 
ячейки ВКП(б) университета от 29 января 1929 года, где руководство комму-
нистов вуза «клеймит позором бывших вождей оппозиции, скатившихся в 
болото врагов Пролетарской Диктатуры и перешедших к открытой контрре-
волюционной работе» и требует их «строжайшей изоляции» [11, л. 107]. 

Однако в отношении профессуры оценки были совсем другими. 
«В последнее время, – читаем в материалах проверки, – в среде профессуры и 
преподавателей заметно оживление и возросшая политическая их активность, 
выражающая более откровенно реакционное и антисоветское настроение не-
которой части профессуры и преподавателей, что находится в прямой и не-
разрывной связи с обострением в стране классовой борьбы и активизацией 
враждебной нам среды. Факты отрицательной оценки с их стороны политики 
нашей партии и извращений научной, марксистской линии в преподавании 
различных дисциплин, заметно умножились» [15, л. 209].  

Давались и необходимые «обоснования». Приведем некоторые из них: 
– «Проф. Солосин на педфаке недопустимо начинает свою лекцию 

словами “идеи правят миром”»;  
– «Проф. Никольский пытался при зачетах доказывать, что “проле-

тариат у нас не господствующий класс”»; 
– «Проф. Чесалин доказывает, что “Украинизация и Белоруссиза-

ция” проводятся против воли населения»; 
– «Проф. Базилевич рекомендует “открыть внешний рынок, тогда и 

деньги будут. Займы это полумеры”»; 
– «Ассистент Топельзон объясняет рост болезней сердца в крестьян-

стве тем, что их вынуждают сейчас работать больше, чем раньше, а рост 
нервных заболеваний антирелигиозной пропагандой, закрытиями церквей и 
шумными демонстрациями комсомольцев» [15, л. 209–209 об.]. И так далее.  

Вывод был очевиден –  надо чистить. Но решение о чистке универ-
ситета примет не бюро, а секретариат губкома. Это произойдет 5 апреля 
1929 года. В общей резолюции перед ЦК ВКП(б) ставился вопрос «о необ-
ходимости очистки основных факультетов от классово чуждых и социаль-
но опасных элементов» [16, л. 155]. Особо секретное приложение к поста-
новлению предписывало фракции ВКП(б) правления университета 
«представить в Наркомпрос к снятию из университета список реакцион-
ных и общественно вредных преподавателей» [13, л. 50]. 

В вопросах чистки учебных заведений смоленское партийное руко-
водство оказалось на должной высоте, исключительно вписавшись со своими 
последними решениями в датированную 15 апреля того же года секретную 
директиву ЦК ВКП(б) «О чистке средних и высших учебных заведений». 
Этот в высшей степени казуистический документ гласил: «1. В настоящее 
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время чистку считать нецелесообразной. 2. Считать необходимым, однако, 
исключение из числа учащихся явно засоряющих состав учащихся элементов 
по мере их обнаружения... 5. Если в учебном заведении массовое засорение, 
то в порядке исключения проводить общую проверку и чистку...» [13, л. 59]. 

Родственный по духу документ еще в январе 1929 года был принят 
секретариатом губкома ВКП(б). В нем не допускалось исключение по со-
циальному признаку учащихся школ, но в отношении техникумов и 
профшкол подлежали чистке «замаскировавшие свое социальное проис-
хождение при поступлении». При этом с них предписывалось до исключе-
ния взыскать плату за все время обучения [16, л. 57]. 

Определенные коррективы по средним школам были внесены на за-
седании Оргбюро ЦК ВКП(б) (временный орган управления, созданный с 
целью административного формирования Западной области с центром в 
Смоленске. – О. К., Е. К.) 5 апреля 1929 года. Допускалось исключение из 
школ II ступени по социальному признаку в отношении переростков, лич-
но лишенных избирательных прав. А чтобы избежать проблем с возмож-
ными чистками в будущем, записали следующее: «При наборе в школы I и 
II ступени принимать в первую очередь детей рабочих, батраков, бедноты, 
середняков и лиц, дети коих в отношении приема в учебные заведения 
приравнены к детям рабочих» [13, л. 56]. Всеобщее обязательное началь-
ное обучение будет введено только через год. А пока дети чуждых по 
усмотрению властей могли быть лишены права на образование. 

Чистка социально чуждого студенчества университета началась уже 
в апреле 1929 года. Шла она под руководством вузовской партийной орга-
низации. Так, 23 апреля 1929 года на заседании фракции ВКП(б) правле-
ния университета были исключены 8 студентов второго, третьего и пятого 
курсов с формулировкой «как скрывшие свое социальное происхождение» 
[11, л. 201]. Хотя основания для этого были, по меньшей мере, крайне 
натянутыми (мать – торговка, дочь бывшего лесопромышленника, отчим – 
арендатор мельницы, сын торговца, отец – бывший помещик и др.). 

Основное же решение по чистке университета было знаменательно 
принято ровно через год после вскрытия «смоленского нарыва» – 9 мая 
1929 года. В этот день на закрытом заседании бюро ЦК Западной области 
обсуждался вопрос «О Смоленском университете». Заслушав доклад 
Р.И. Белкина о состоянии и очередных задачах Смоленского госуниверси-
тета, Оргбюро ЦК ВКП(б) констатировало: «Университет засорен классо-
во-чуждыми и враждебными сов. власти элементами … и что работа уни-
верситета в целом неудовлетворительна» [17, л. 2]. В пространной 
резолюции особо отмечались следующие недостатки: 

– во главе университета «долгое время стояла беспартийная вер-
хушка, и этой «группе (Ровинский, Яковлев) … была предоставлена пол-
ная свобода действий, использованная во вред университету»; 
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– «Крайне ничтожная партийная прослойка в руководящем и про-
фессорско-преподавательском составе университета»; 

– «Подбор профессоров и преподавателей производился беспартий-
ным руководством университета по принципу “свойства”, результатом чего 
значительная часть не соответствует академическим требованиям нисшего 
(так в тексте. – О. К., Е. К.) учебного заведения» [17, л. 2]. И другие пункты. 

То есть еще в феврале этого же года бывшего ректора Н.Н. Ровин-
ского центральные власти благодарили за большую работу «по строитель-
ству университета», а теперь в одночасье он становится «вредителем». 
Главное, оказывается, – это не работа по развитию университета, а обяза-
тельная принадлежность к правящей партии! Как своеобразная индульген-
ция на безгрешное руководство. И если в конце марта работа парторгани-
зации университета оценивалась как «удовлетворительная», то теперь 
постановка партийно-комсомольской работы признавалась «слабой». 

И далее следовали целых 15 пунктов предписаний.  
В первую очередь требовалось «коммунизировать состав Правления 

таким образом, чтобы партчасть была в нем в большинстве, … провести 
коммунистов в состав деканатов факультетов, а также заместить партий-
цами все руководящие должности в технич. аппарате». 

Во-вторых, следовало принять меры «к немедленной замене неко-
торых профессоров и преподавателей, не отвечающих академическим тре-
бованиям, и антисоветски настроенных». 

Предписывалось «изучить состав студенчества прошлых приемов для 
исключения из ВУЗа, чуждых и разложившихся, путем систематического 
очищения на основе решений ЦК ВКП(б) и Наркомпроса» [17, л. 2–3]. Далее 
речь шла об организации более качественного в социальном и партийном от-
ношении приема в вуз, об улучшении партийно-комсомольской и профсоюз-
ной работы, повышении учебной дисциплины и академической успеваемости 
и др. Через три месяца фракции правления университета следовало доложить 
о результатах проведения в жизнь данного постановления. 

Судя по протоколу заседания фракции ВКП(б) правления университе-
та от 14 июля 1929 года, исполняющий обязанности ректора Р.И. Белкин 
начал активную работу по увольнению неугодных преподавателей, вплоть до 
проведения переговоров по данному вопросу с А.Я. Вышинским. Очевидно, 
не все гладко получалось в этой части и в общении с Главпрофобром. Но 
фракция правления была здесь настроена решительно. В постановлении чита-
ем: «Поручить тов. Белкину категорически потребовать отчисления ряда пре-
подавателей из Смол. Гос. Ун-та, на основании изложенных в письме на имя 
Главпрофобра мотивов; в случае неполучения от Главпрофобра разрешения 
на увольнение преподавателей, признать необходимым по согласованию во-
проса с Орг. Бюро ЦК – вынести решение об отчислении проведя не позднее 
конца июля с тем, чтобы обеспечить бесперебойное начало учебного года» 
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[18, л. 3]. Хотя сам Р.И. Белкин в это время спокойно уезжал в экспедицию на 
Землю Франца Иосифа, взяв для этого очередной отпуск [18, л. 3]. 

Летнюю приемную кампанию вуз провел с высокими показателями: 
партийно-комсомольская прослойка среди вновь принятых достигла 53,3%. 
То есть каждый второй студент I курса университета являлся или коммуни-
стом, или комсомольцем. Достижения были налицо. «Успешно» шла и чистка 
социально чуждого студенчества. Так, если за I полугодие 1928/29 учебного 
года из университета по этим основаниям отчислили только четырех студен-
тов, то за последующие шесть месяцев – уже 45 человек [14, л. 12]. Хотя сле-
дует отметить и то, что в погоне за цифрой нередко переступали черту дозво-
ленного: 16 человек, то есть более 35% всех исключенных, будут 
восстановлены вышестоящими инстанциями по обращениям студентов. 

Но последнее обстоятельство мало кого смущало. Особенно губерн-
ское партийное руководство. В октябре 1929 года губком партии настоя-
тельно рекомендовал фракции правления университета «продолжать более 
ускоренным темпом очищение университета от чуждых элементов как по 
линии студенчества, так и по линии профессуры» [14, л. 3]. А в очередном 
своем особом постановлении обратился с просьбой в ЦК ВКП(б) и 
Наркомпрос о скорейшем «прикомандировании в СГУ значительного ко-
личества подготовленных преподавателей-партийцев и беспартийных 
марксистов для создания решительного перелома в преподавании в уни-
верситете, для улучшения классового состава преподавательских кадров и 
для укрепления культурной базы в Запобласти» [24, л. 202]. 

То есть практическая чистка профессуры университета сдерживалась 
лишь одним: некем было заменить намеченных к увольнению. Но жертвы 
все же последовали. Одной из первых стал заведующий кафедрой русского 
языка профессор И.И. Солосин. Его уволили с 1 сентября 1929 года как пло-
хого преподавателя, чуждого «какой бы то ни было научности», с дополни-
тельной характеристикой от ОГПУ, как проводившего в процессе препода-
вания «явное вредительство» [55]. 6 сентября на заседании фракции ВКП(б) 
правления университета утверждается решение о выдаче ему характеристи-
ки «о непригодности к преподаванию в ВУЗах» [18, л. 5]. Однако вскоре 
профессора И.И. Солосина принимают на работу в другом вузе и притом на 
должность проректора. Когда такое узнали в университете, то на заседании 
фракции правления 3 октября 1929 года было решено сообщить об этом в 
областную Контрольную Комиссию и в Центральную Контрольную Комис-
сию, а Р.И. Белкину поручили «написать письмо Наркому Просвещения 
тов. Бубнову» [18, л. 17].  

Но и этого оказалось мало. 15 октября того же года на имя началь-
ника СО ПП ОГПУ Западной области под грифом «совершенно секретно» 
была направлена докладная записка с громким названием «О вредитель-
стве в Смоленском Госуниверситете». Само же «вредительство» ассоции-
ровалось исключительно с профессором И.И. Солосиным. Он не только 



248 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

характеризовался как плохой преподаватель, «чуждый какой-бы то ни бы-
ло научности», в преподавании которого отсутствовали «элементы марк-
сизма», но и прямо обвинялся во вредительстве, которое выражалось в 
том, что «им на каждом курсе читалось одно и тоже, вследствие чего зна-
ния у студентов абсолютно не повышались» [19, л. 201]. 

«Криминал» в поведении профессора А.А. Алексеева состоял в том, 
что он не явился на митинг о вредителях (2), мотивируя последнее тем, что 
был «принципиально против смертной казни». И надо же –  «до самого по-
следнего времени писал по старой орфографии» [25, л. 113]. 

Профессор кафедры геологии А.В. Костюкевич – бывший барон. 
И работает в советском вузе! Неприемлемо! 

В самом конце года будет поставлена задача изгнать профессора 
медицинского факультета Русских за то, что в декабре, в разгар коллекти-
визации, он в своей работе по итогам обследования крестьян утверждал, 
что причины нервных заболеваний крестьян надо было искать в их чрез-
мерной обремененности налогами, а также за то, что «использует кафедру 
для антисоветских выступлений» [18, л. 51]. 

То же следовало сделать и с профессором медицинского факультета 
Ивлевым, «протаскивавшим» на лекциях чуждую идеологию [18, л. 51]. 

В середине октября 1929 года в течение двух дней (14–15 числа) 
проходило закрытое общее собрание ячейки ВКП(б) университета. В до-
кладе Р.И. Белкина находим созвучные общей обстановке «смоленского 
нарыва» оценки работы прежнего руководства вуза и первые промежуточ-
ные итоги чистки. Все огрехи списывались на «старое правление универ-
ситета во главе с беспартийным ректором». Исключены из вуза «как не-
пригодные по академической и политической линии» 15 человек [20, л. 8]. 
В числе уволенных – четыре профессора (Жуковский, Колосов, Ровинский, 
Солосин) и четыре приват-доцента, известные как «наиболее консерватив-
ные антиобщественники, … старые, непригодные, вредные для Сов. ВУЗа» 
[14, л. 13]. На руководящие должности поставлено 11 коммунистов. 

В это же самое время продолжалась публичная травля Н.Н. Ровинско-
го, но уже не как бывшего ректора, а как чуждого профессора. Еще 7 сентября 
1929 года в газете «Рабочий путь» появилась анонимная статья «Профессор 
ли Ровинский?». В ней без каких-либо доказательств утверждалось, что зва-
ние профессора Н.Н. Ровинский получил незаслуженно, обманным путем, 
показав в анкете, что у него на тот момент было «чуть ли не более 20 печат-
ных научных трудов». «На самом деле, – заключает анонимный автор замет-
ки, – таких трудов, конечно, не было. Поэтому сам собою напрашивается во-
прос – законно ли считался профессором Ровинский и нужны ли вообще 
такие профессора для наших учебных заведений?» [28]. К этому времени 
Н.Н. Ровинский уже не работал в университете. 

18 октября 1929 года «Рабочий путь» возвращается к теме о Ровин-
ском в объемном материале с общим названием «Борьба за пролетарский 
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вуз». Перечисляются все те же, что мы указали, события и факты. Даются 
одинаковые с перечисленными нами оценки. Бывший ректор – беспартий-
ный. В вузе почти 300 преподавателей, и среди них только 11 партийцев. 
Из 47 кафедр лишь на 10 было по одному коммунисту. И самое немыслимое с 
позиций правящей партии: «Даже общественно-политические дисциплины 
преподавали беспартийные профессора, идеологически чуждые нам» [29]! 
В ситуации, когда руководство вуза беспартийное, не могли быть сильными и 
позиции партийной организации. Этим пользовалась «реакционная часть 
профессуры», которая «наглела все больше». И, как принято в газетных пуб-
ликациях такого рода, – ни одного примера! Только лозунги и ярлыки!  

В итоге Н.Н. Ровинский был вынужден обратиться к председателю За-
падного облисполкома И.С. Шелехесу с пространным письмом, в котором не 
столько показывал абсурдность большинства обвинений в свой адрес, сколь-
ко просил «принять меры к охране в полной неприкосновенности всех старых 
дел Университета…: протоколов Правления, Совета, общих собраний, Учеб-
но-Плановой Комиссии, Предметной Комиссии, отчетов и т.п.», поскольку 
боялся «неизбежно появляющихся в таких случаях пожаров, крыс, сдач в ар-
хив по III  категории, утерь случайных и умышленных изъятий» [19, л. 220]. 
Именно на их основе при желании, считал он, можно было дать объективную, 
а не искаженную новым руководством под давлением атмосферы чистки кар-
тину работы университета в период его ректорства. 

«Жизнь Ун-та, – пишет Н.Н. Ровинский, –  сейчас приобрела патоло-
гические формы, в которых при сложности его структуры и многогранности 
отношений, постороннему зрителю разобраться трудно» [19, л. 221]. В оценке 
автора письма, кампания против него была инспирирована той частью про-
фессуры, с которой он постоянно боролся и «беспощадно вскрывал их черно-
сотенную сущность». И далее с нескрываемой обидой и досадой констатиру-
ет, что «навстречу им (профессуре. – О. К., Е. К.) … идет и новое руководство 
(университета. – О. К., Е. К.). Во многом скомпрометировав себя в глазах 
чуткого студенчества и массы научных работников, оно идет [по] пути к 
укреплению своего положения в отрицании и поругании всего прошлого. 
Этот путь старый и самый легкий, особенно если не считаться с фактами, до-
кументами и событиями. Даже при всей правильности приведения тех или 
иных фактов прошлого без диалектической оценки, без учета обстановки, ме-
ханически перенося на них условия конца 1929 г. – неизбежны нелепые вы-
воды» [19, л. 222]. При том, что сразу после вскрытия «смоленского нарыва» 
представитель ЦК ВКП(б) по результатам обследования партийной ячейки и 
всего университета на общем собрании заявил: «…единственным светлым 
пятном на общем мрачном фоне действительности Смоленской губернии яв-
ляется Смоленский Университет» [19, л. 223]. 

Откуда у Н.Н. Ровинского такая негативная оценка действий нового 
правления университета? Нескрываемая обида была вызвана не только са-
мим фактом его увольнения из вуза, но и решением правления от 3 октября 
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1929 года (вопрос повестки дня так и звучал: «О Ровинском»). Сообщение 
делал Р.И. Белкин, который оценил как неправильные действия партийной 
фракции, направленные на «маскирование истинных причин увольнения 
Ровинского» [18, л. 17], указывая на то, что «в настоящее время решитель-
ной реформы Университета» нельзя смягчать формулировки и идти на 
уступки «Ровинскому и его группе». Последовало предложение по форму-
лировке: «признать необходимым увольнение Ровинского, как идеологи-
чески неподходящего для преподавания в ВУЗе» [18, л. 17]. Так и решили. 
То есть вначале бывшего ректора определили в категорию «вредителей», а 
вскоре дело дошло до увольнения с преподавательской работы как чуждо-
го по своим взглядам. Полная трансформация оценок: от благодарности за 
работу по развитию университета до уничижения не только как руководи-
теля, но и как профессора. И это в течение всего лишь полугода! 

А что же в целом изменилось за это время в самом университете? 
Посмотрим с позиций тех, кто давал установку на его чистку 9 мая 
1929 года, то есть областного партийного руководства. 

28 октября на заседании бюро Западного обкома ВКП(б) рассматри-
вался вопрос о проверке выполнения решений майского постановления. От-
метив лишь «некоторые сдвиги в деле улучшения социального состава сту-
денчества» и значительную работу фракции правления университета «по 
удалению из университета академически непригодных и наиболее реакцион-
ных элементов из состава научных работников», а также «проведение комму-
низации деканатов», бюро обкома констатировало «упорное сопротивление» 
реформам со стороны «консервативной части профессуры и чуждого студен-
чества» [14, л. 2]. Досталось и Р.И. Белкину, который «перед отъездом в экс-
педицию не обеспечил и не подготовил нормальную работу университета». 
И всему партактиву, который «не перестроил свою работу применительно к 
задачам реформы университета». Поэтому перед руководством вуза стави-
лась задача «продолжать более ускоренными темпами очищение университе-
та от чуждых элементов как по линии студенчества, так и по линии профес-
суры». А чтобы не было внешних препятствий для этой работы, предлагалось 
«поставить вопрос перед ЦК ВКП(б) о недопустимости восстановления 
Главпрофобром студентов, исключенных за сокрытие своего социального 
происхождения, а равно перевода в другие ВУЗы профессоров, снятых в СГУ 
по политическим и академическим мотивам» [14, л. 2–3]. По сути, последнее 
означало не что иное, как запрет на профессию, что полностью вписывалось в 
общую канву борьбы государства с лишенцами. Тем более в нездоровой си-
туации «охоты на ведьм» в ходе ликвидации «смоленского нарыва». 

И уже на следующий день состоялось общее закрытое собрание ячей-
ки ВКП(б) университета. Присутствовало 183 человека. Вопрос в повестке 
дня один – решение бюро обкома партии об университете. В составе прези-
диума уже нет Р.И. Белкина. Основной докладчик – Малков. Он в основном 
повторял оценки и решения обкома партии, признавая основной ошибкой в 
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работе партийного коллектива «недооценку важности удаления реакционной 
профессуры из ун-та» и неоказание «должного сопротивления их вылазкам» 
[20, л. 4]. В таком же духе выдержано и решение собрания. Чистка должна 
быть продолжена! И она будет продолжена в следующем году, но уже в тес-
ной связи с набиравшей все большие обороты чисткой партийной (1929–
1930 годы. – О. К., Е. К.). В целях активизации участия в чистке всего коллек-
тива предписывалось «написать на бумаге и материи и широко распростра-
нить в помещении Университета и общежитиях» многочисленные лозунги. 
Один из них гласил: «На место вычищенных, чуждых и разложившихся по-
шлем в партию Ленина новые силы из рабочих, батраков, бедноты и лучшей 
близко стоящей к партии интеллигенции – этим укрепим и повысим больше-
вистскую боеспособность Университетской парторганизации» [21, л. 50]. 

В марте 1930 года ситуация в университете рисовалась гораздо бо-
лее черными красками, чем прежде. Имевшие место редкие протесты про-
фессуры представлялись уже не как «изолированные “неудачные” выступ-
ления отдельных лиц, а организованное объединение антисоветских 
элементов и переход их к активности в СГУ» [25, л. 210]. Эти «антисовет-
ские элементы» составляли теперь почти 50% всего профессорско-
преподавательского состава. Читаем ярлыки. «Реакционная профессура 
сознательно тормозила научное развитие аспирантов», демонстрировала 
«высокомерное и формальное отношение к молодым кадрам», «брезгливое 
отношение к общественным нагрузкам». «Наиболее реакционная группа» 
работала на «физико-математических и химических кафедрах» (ни одного 
партийца!). «Целиком в руках беспартийных преподавателей» оказались и 
исторические науки [25, л. 112–113]. То была парадоксальная ситуация, 
когда, с одной стороны, надо было показывать хороший процент вычи-
щенных из партии, с другой – одновременно заменять беспартийных пре-
подавателей партийцами. Невыполнимая, по сути, задача. 

В сравнении с «нарывным» 1928 годом явно ужесточилась и тональ-
ность оценок, выводов и предложений. Однако в реальной жизни заменять 
«чуждых преподавателей» все равно было некем, учебный процесс надо было 
организовывать. И в то же время нельзя было не поставить ситуацию под 
полный контроль и не показать, что выдвиженцы из числа рабочих и крестьян 
могут не только управлять всеми сферами хозяйственной и политической 
жизни, но и успешно преподавать в вузах и заниматься наукой. 

Летом 1930 года процесс примет несколько иные формы администра-
тивных преобразований, поскольку 5 августа произойдет разделение универ-
ситета на самостоятельные педагогический и медицинский институты. Чтобы 
не допустить «разлагающего влияния чуждых элементов», над ними надо бы-
ло поставить надежный внутренний контролирующий ситуацию орган. Для 
пединститута выход был найден в следующем. 6 октября 1930 года президи-
ум Запоблисполкома утвердил персональный состав Совета института – 
высшего руководящего органа вуза. В него вошли директор института, пред-
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ставители от бюро партячейки института (1 человек), обкомов ВКП(б) и 
ВЛКСМ (2 человека), облисполкома, горкома партии, горсовета (3 человека), 
облоно, пролетстуда, совпрофа (3 человека), рабпроса, ЦРК, облсоюза лесра-
бочих, текстильщиков (5 человек), военного округа (2 человека), железнодо-
рожного узла, электростанции (4 человека), завода Калинина (2 человека), 
Дворца труда (2 человека), завода № 35 (2 человека), зав. отделами (5 челове-
ка) и при этом только 2 профессора и доцента, 2 ассистента и аспиранта, 
2 студента и 2 рабфаковца [22, л. 111]. То есть из 40 членов совета института 
сам вуз представляли только 10 человек! Говорить о какой-либо самостоя-
тельности в принятии решений в такой ситуации не приходилось. Но зато га-
рантировалась «правильность линии»! 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Судебно-политический процесс весной-летом 1928 года по обвинению боль-
шой группы руководителей и специалистов угольной промышленности в Шахтинском 
районе Донбасса во вредительстве и саботаже.  

2. Речь идет о борьбе с «правым уклоном». 
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В статье рассматриваются обстоятельства борьбы за разреше-
ние жилищного кризиса в Смоленске в эпоху первых пятилеток. Население 
города за годы индустриализации выросло почти в два раза. Резкий рост 
количества горожан порождал острейший кризис с их расселением. 
Все попытки властей преодолеть его за счет развертывания массового 
жилищного строительства и ограничений на поселение не привели к суще-
ственным результатам. Жилищный вопрос в Смоленске к началу войны 
так и не был разрешен по целому ряду объективных причин. Однако по-
степенно положение с жильем в Смоленске стало улучшаться. Горожане 
же в большинстве своем сумели за предвоенное десятилетие выработать 
свои стратегии приспособления и выживания в непростых условиях. 

В истории Смоленска, как и любого города, бывали периоды актив-
ного развития, экономического и культурного расцвета, сменявшиеся вре-
менами упадка и кризиса. Одним из наиболее ярких и продуктивных эта-
пов в его прошлом стала эпоха первых советских пятилеток. Гигантские 
изменения, происходившие в эту пору во всех областях жизни страны, са-
мым прямым образом отразились на архитектурном ландшафте и структу-
ре некогда тихого провинциального Смоленска. За годы индустриализации 
он превратился в крупный промышленный и культурный центр. Значи-
тельно выросло число людей, проживавших в нем. 



254 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

В течение предшествовавших индустриализации десятилетий рост 
населения Смоленска был низким. За 29 лет, с 1897 по 1926 год, количе-
ство смолян увеличилось с 46 700 человек до 78 520 [38, с. 68].  

Серьезные перемены в жизни Смоленска наступили после начала 
пятилеток. Его население в 1930-х годах росло огромными темпами. 
В 1930 году смолян было уже 96 076 человек. На 1 января 1932 года в го-
роде насчитывалось 102 076 человек. А в 1939 году в Смоленске, согласно 
официальной статистике, проживало 156 900 человек [38, с. 68; 37, с. 31]. 

В результате одной из главных, острейших проблем, которую пред-
стояло решить в связи с развертыванием масштабного строительства в 
Смоленске, стала жилищная. 

Следует отметить, что к началу индустриализации «в 1926 г. жи-
лищная норма в СССР составляла для городского населения приблизи-
тельно 5,5–5,7 кв. м на человека» [1, с. 12] (по другим сведениям – 5,9 м2) 
[2, стлб. 453]. При этом к началу 1930-х годов «размер жилищно-
санитарной нормы для городских поселений СССР» был «установлен в 
8,25 м2 на человека» [2, стлб. 502]. 

В «Предварительной экономико-технической записке к проекту 
планировки города Смоленска», составленной в 1930 году, было отмечено: 
«В … 1926 году жилая площадь городского фонда определялась в  
449,5 тыс. кв. метров, что на жителя составляло около 7 кв. метров. 
Это несколько ниже санитарной нормы, но все же приходится констатиро-
вать, что особо острого жилкризиса в целом для города не было. Но если 
распределить население по степени обеспеченности площадью, то оказы-
вается, что 23,5% имели площадь до 4 кв. метр. на человека, это уже пока-
затель весьма неблагоприятный» [8, л. 16]. 

В начале описываемого периода темпы строительства жилья были 
явно недостаточными. За 1929–1930 хозяйственный год в Смоленске жи-
лищно-строительной кооперацией было возведено 11 домов. Все они были 
деревянными, а их качество – весьма низким [17, с. 16]. 

Городские власти намеревались решать жилищные проблемы «тру-
дового» населения радикальными методами. На 3-м пленуме Смоленского 
горкома ВКП(б), состоявшемся в августе 1929 года, предлагалось «в целях 
смягчения жилищного кризиса и увеличения благоустройства рабочих 
провести следующие мероприятия: 

а) провести точный учет десятипроцентной жилплощади в частных 
домовладениях, установив контроль за правильностью ее использования; 

б) фракциям Горсовета и Жилсоюза принять еще более решитель-
ные меры к выселению до 1-го октября с./г. из муниципализированных и 
кооперативных домов нетрудового и чуждого элемента; 

в) учитывая, что в ЖАКТах средняя жилплощадь на одного челове-
ка (около 7 кв. метров) превышает среднюю норму жилплощади по городу 
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(5,37 кв. метров), временно воспретить в ЖАКТах перераспределение 
жилплощади между членами ЖАКТов в сторону ее расширения и путем 
уплотнения добиться, чтобы в ЖАКТовских домах норма действительно 
занимаемой одним жильцом жилплощади не превышала средней нормы 
жилплощади по городу; 

г) добиться расширения кооперативного строительства, приняв ме-
ры к недопущению его «потребительского» характера. Неподдающееся ко-
оперированию индивидуальное строительство путем соответствующего 
руководства также направить по пути укрупнения; 

д) в целях использования части занятой учреждениями жилплощади 
под жилища, провести опыт работ двух учреждений в одном помещении 
сменно: утром, вечером». Кроме того, отмечалось: «Пленум категорически 
подчеркивает перед фракцией Горсовета и фракцией Обл. Жилсоюза зада-
чу решительного жилищного благоустройства рабочих и предлагает осво-
бождающуюся в результате перечисленных мероприятий жилплощадь 
предоставить преимущественно рабочим» [10, л. 49–50].  

В отчете Смоленского горкома партии к 3-й партийной конференции, 
состоявшейся в мае 1930 года, прямо говорилось о жилищном кризисе, кото-
рый принял «угрожающие размеры», выражающиеся «в том, что в среднем 
приходится на человека – 4,8 кв. метра». Отмечалось, что он «может быть 
смягчен путем мобилизации всех средств для систематического увеличения 
жилфонда». Предполагалось реализовать ряд мер «с таким расчетом, чтобы к 
концу пятилетки иметь 7 кв. метров жилплощади на человека». В качестве 
одного из главных направлений деятельности рассматривалось ускоренное 
возведение административных и производственных зданий, таких как дом 
Советов, дом Печати, дом Госбанка. Говорилось о том, что «постройка этих 
зданий даст возможность освободить от Учреждений значительную жилпло-
щадь и занять ее под жилые помещения». Также в течение 1930 года должна 
была «быть осуществлена постройка дома Общежития на 280 квартир, 8 де-
ревянных 2-х этажных домов и капитально отремонтировано 45 домовладе-
ний». Кроме того, полным ходом происходило изъятие жилищной площади у 
«нетрудового элемента» и перераспределение ее в пользу трудящихся. В от-
чете говорилось: «Путем выселения нетрудовых элементов и бывших домо-
владельцев в коммунальных в жактовских домах удалось освободить из ком-
мунальных домов – 699 кв. метров (выселено 28 семейств) и из жактовских 
домов – 1012 кв. метров (выселено 34 семьи). 

Таким образом, всего изъято жилплощади из этих домов –  
1711 кв. метров. Если же к этому прибавить изъятие от частных домовла-
дельцев 155 домовладений стоимостью в 585 177 руб. и реализации всего 
10% фонда, то всего изъято жилплощади и распределено между рабочими 
и служащими – 23 972 кв. метра» [6, л. 25–26]. 
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К лету 1931 года сообщалось о том, что в результате кампании по 
выселению «нетрудового элемента бывших домовладельцев и лиц нетру-
довых категорий из муниципализированных домовладений … по городу 
Смоленску выселено было 48 домовладельцев и освобождено жилплощади 
1422,27 кв.м., которая заселена преимущественно рабочими» [9, л. 9]. 

В «Материалах к отчету Смоленского городского совета рабочих и 
красноармейских депутатов на 1929/30 гг.» говорилось: «Изъято жилпло-
щади в порядке уплотнения 35 550 кв. метр. Предоставлена жилплощадь 
через Посредбюро за время с 1 августа 1929 г.: рабочим-выдвиженцам – 
212 семействам, переброшенным на работу в Смоленск – 226 семействам, 
специалистам – 89 семействам и в порядке улучшения жилищных условий 
трудящихся города – 286 семействам» [17, с. 15]. Результаты в области 
жилищного строительства за отчетный период были охарактеризованы 
следующим образом: «На новое жилстроительство в 1928/29 году израсхо-
довано 735 300 руб., а в 1929/30 г. 1 814 000 руб. За отчетный период вре-
мени горкомхозом построено и заселено 3 каменных и 7 деревянных домов 
с площадью – 4 900 кв. метр. Жилкооперацией за это же время возведено 
11 дерев. домов в 2 850 кв. метров и частными застройщиками – 
2 500 кв. метров. Всего – 10 250 кв. метров. Горкомхозом заканчивается 
стройкой и будет заселено к 1 января 1931 г. 5 дерев. домов и 4 фанерных 
(стандартных) общей площадью 2 600 кв. метров» [17, с. 16–17].  

Однако в 1930 году ликвидировать возрастающую нехватку жилпло-
щади не удалось. В наказе избирателей Смоленскому городскому совету, 
принятому в 1931 году, были такие слова: «Обострение жилищного кризиса 
требует принятия решительных мер к развертыванию нового жилстроитель-
ства». Городским властям предлагалось, «исходя из контрольных цифр на 
1931 г., вложить в новое строительство не менее 4-х миллионов рублей, при-
влекая помимо этого средства жилищной кооперации, промышленности, 
транспорта и друг. организаций». Также говорилось о необходимости «пол-
ностью ликвидировать в строительстве 1930 г. и обеспечить выполнение в 
1931 г. строительства по линии Горсовета 3-х каменных и 49 деревянных до-
мов, приняв все меры к своевременной подготовке и бесперебойному обеспе-
чению строительства необходимыми материалами и рабсилой». Горсовет 
призывали «одновременно принять решительные меры к сохранению суще-
ствующего жилфонда и его рентабельности, развернув работу по капиталь-
ному и текущему ремонту, главным образом, в рабочих районах, затратив на 
это не менее 300 тыс. рублей в 1931 г.» [20, с. 13]. 

Но, несмотря ни на какие усилия властей, благополучно разрешить 
негативную ситуацию на жилищном фронте не удавалось. Городское населе-
ние быстро увеличивалось за счет постоянного притока граждан на стройки и 
предприятия. Удовлетворить потребности всех в мало-мальски качественном 
жилье было физически невозможно. В июле 1932 года «в Смоленском квар-
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тирном бюро» находилось «около двух тысяч заявок на квартиры». Из них 
«840 заявления остронуждающихся в жилищной площади» [22].  

В отчете Смоленского горсовета о работе за 1931–1934 годы указы-
валось, что «рост населения в городе идет быстрее роста жилой площади. 
Вследствие этого, несмотря на большое увеличение жилой площади, сред-
няя жилая норма на одного жителя не увеличивается, а даже сокращается» 
[21, с. 25]. Динамика этого процесса за первую половину 1930-х годов 
представлена в следующей таблице [21, с. 26]. 

Таблица 1 
Показатели жилой площади в Смоленске в первой половине 1930-х годов 

Годы 
Жилая площадь Колич. насел. Средняя жилая норма 

на 1 жителя в кв. м в тыс. кв. м в %  
к 1931 году в тыс. чел. в %  

к 1931 году 
1931 483,3 100,0 102,1 100,0 4,73 
1932  513,0 106,1 104,5 102,3 4,91 
1933  537,8 111,3 110,1 107,8 4,88 
1934  546,0 113,0 120,0 117,5 4,55 

Следует отметить, что такие показатели вполне соответствовали 
общему положению с жильем в городах СССР этого периода. По итогам 
первой пятилетки произошло «уменьшение средней нормы жилья до  
4,7 кв. м по стране». В директивных указаниях по второму пятилетнему 
плану был обозначен предполагаемый к 1937 году рост жилой нормы до 
«5,35 кв. м. на человека» [1, с. 13].  

В «наказе» депутатам Смоленского городского совета, принятом на 
собраниях избирателей в 1935 году, говорилось: «Обеспечить дальнейшее 
развертывание жилстроительства в городе. Привлечь к этому промышленные, 
транспортные и другие хозяйственные организации с тем, чтобы к концу пя-
тилетки средняя норма на одного жителя была не менее 5 кв. метров. Реши-
тельно улучшить качество и снизить стоимость строительства, добиться в 
1935 году безусловного снижения стоимости строительства по городу на 
15%, обеспечить выполнение планов строительства в установленные сроки, 
максимально уплотняя эти сроки. В 1935 году закончить строительство Дома 
специалистов на 100 квартир и всех прочих, не завершенных объектов по ли-
нии промышленности, жилкооперации и др. ведомств» [19, с. 7].  

6 сентября 1936 года к первому секретарю Западного обкома партии 
И.П. Румянцеву обратилась Метелькова – председатель профкома швей-
ной фабрики, носившей имя самого Румянцева. Она писала о тяжелых 
условиях, в которых вынуждены были проживать многие рабочие фабри-
ки. В частности, в письме говорилось: «Иван Петрович, недовольных у нас 
на фабрике может быть очень много, так как мы обследовали 843 квартиры 
рабочих, из которых выявилось: нуждаемость в обеспечении квартир мы 
имеем – 143 рабочих, которые живут в очень плохих условиях и ремонт 
нужен в 205 квартирах, а делаем ремонт по намеченному плану в 40 квар-
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тирах на сумму 10 тысяч рублей и вот остальные останутся недовольны-
ми». Метелькова указывала, что она «обращалась… в горсовет», на что его 
председатель «товарищ Плюснин ответил, что квартир нет, да я и сама 
знаю, что квартирный вопрос у нас чрезвычайно тяжелый» [45, с. 343]. 

К лету 1937 года положение с жильем стало остро критическим. 
По словам председателя городского совета Плюснина, «имевшаяся в Смо-
ленске жилплощадь сократилась до невероятной цифры 3 кв. м на челове-
ка» [45, с. 79].  

Областные и городские власти неоднократно предпринимали по-
пытки взять под контроль и хоть как-то ограничить приток населения в 
Смоленск. 10 декабря 1935 года президиум Смоленского городского сове-
та принял постановление «О регулировании заселения жилищной площади 
в порядке самоуплотнения и обмена». Оно гласило: «В целях борьбы с пе-
реуплотнением квартир в г. Смоленске, когда отдельные квартиросъемщи-
ки принимают к себе на жительство гр-н сверх всякой возможности раз-
мещения их на своей жилой площади, часто заселяя при этом кухни, 
передние и другие жилые помещения, что приводит к самым антисанитар-
ным условиям жизни в этих домах, делая отдельные переуплотненные до-
ма очагами эпидемий и, с другой стороны, создавая все условия для преж-
девременного, быстрого износа этих домов, Президиум … постановляет: 
1. Предложить правлениям жактов и домоуправлениям Горжилтреста: 

а) не допускать заселения жилой площади в порядке самоуплотне-
ния, если на вселяющееся лицо будет приходиться 4 кв. метра и менее …; 

б) не допускать заселения жилой площади в порядке обмена, если в 
результате обмена окажется менее 5 кв. метр. на человека в жилом поме-
щении, в котором ранее была меньшая уплотненность …; 

в) самоуправно вселившихся выселять в административном поряд-
ке, подавая об этом начальнику соответствующего отделения милиции не 
позднее 7-дневного срока со дня вселения письменное заявление с одно-
временным предоставлением документов самоуправно вселившихся лиц, 
требуемых для прописки, а в случае просрочки подачи заявление в уста-
новленный … срок – в судебном порядке; 

г) ни в коем случае, кроме вселений по стихийным бедствиям не 
допускать заселения кухонь и других служебных, но нежилых помещений, 
принимая меры к освобождению этих помещений, заселенных к настоя-
щему времени. 

2) Органам городской милиции выселять в административном по-
рядке самоуправно вселившихся граждан в семидневный срок со дня пода-
чи домоуправлениями письменных заявлений о выселении, предваритель-
но производя краткое дознание на предмет проверки заявлений; дознание 
должно быть закончено в течение 3 суток …» [29]. 
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В марте 1938 года был введен новый порядок прописки населения в 
городе. Согласно его требованиям, с 22 марта 1938 года «каждый гражданин, 
прибывший… на постоянное жительство», мог быть «прописан только в том 
случае, если он» имел «письменное приглашение учреждения или предприя-
тия на работу». Кроме того, он должен был быть «обеспечен жилплощадью». 
Допускалась временная прописка для граждан, прибывавших в Смоленск «в 
отпуск, в командировку, на лечение». Она оформлялась, как и постоянная, в 
органах внутренних дел по письменному заявлению с обязательным прило-
жением письменного заявления «с указанием цели приезда» [31]. 

Возведение жилья являлось одним из главных приоритетов при со-
ставлении планов развития города в 1930-х годах. За период с 1934 по 
1938 год «на новое жилищное строительство» было «затрачено  
38,8 млн. руб.». При этом «жилой фонд увеличился на 170 тыс. кв. метр.» 
[14, с. 100]. 

Тем не менее полностью решить жилищную проблему в Смоленске 
не удалось и к началу войны. Это демонстрируют показатели, приведен-
ные в следующей таблице [5, с. 388]. 

Таблица 2 
Состояние жилищного фонда Смоленска в 1940 году 

Показатели Единица измерения Количество 
Жилая площадь – всего тыс. м2 671,7 
в том числе: 
в домах местных советов 

– 358,6 

в домах ведомственных – 196,7 
в домах индивидуальных владельцев – 116,4 
Население города тыс. чел. 156,9 
Наличие площади на одного человека кв. м. 4,3 

При этом, согласно справке «О состоянии городского жилищного 
фонда в 1940–1952 гг.», предоставленной в 1953 году ЦСУ СССР Л.М. Ка-
гановичу, «в среднем на одного постоянно проживающего в обобществ-
ленном жилищном фонде (без временно проживающих и непрописанных)» 
в 1940 году в советских городах приходилось 5,3 м2 [36, л. 90]. Впрочем, в 
эти данные не были включены сведения о людях, проживавших в общежи-
тиях, бараках и в частных домах. Поэтому можно предполагать, что размер 
жилплощади, приходившейся в среднем на одного советского горожанина 
перед войной, был ниже. Но в любом случае ситуация с жилплощадью в 
Смоленске и на общем неблагополучном фоне выглядела критической. 

Тем не менее к середине 1930-х годов в результате массового строи-
тельства жилищные условия многих смолян стали улучшаться. Квартиры во 
вновь возведенных домах в первую очередь получали рабочие, отличившиеся 
на производстве, представители интеллигенции. И.И. Цынман вспоминал: 
«В 1935 году моему отцу, как передовому стахановцу, дали квартиру в новом 
трехэтажном доме в центре города, недалеко от пединститута и театра. Верх-
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ние этажи были деревянные, а первый этаж кирпичный. Под нами поселилась 
семья Дьяченко Анатолия Григорьевича – преподавателя пединститута… 
Квартира у Дьяченко, как и у нас, по тем временам была большая двухком-
натная в четыре окна. “Удобства” во дворе» [46, с. 50–51].  

Особое внимание при распределении жилья уделялось не только 
начальству или передовикам производства. 2 марта 1933 года Западный обл-
исполком принял постановление «Об улучшении жилищных условий для 
научных работников». В нем говорилось: «В целях улучшения жилищных 
условий научных работников Президиум Облисполкома постановляет: 

1. Закрепить за научными работниками занимаемый ими жилфонд, 
обязав горсоветы освобождаемую площадь от одного научного работника 
передавать другому. 

2. Предложить Смоленскому, Брянскому, Бежицкому и Новозыб-
ковскому горсоветам, исходя из нуждаемости, часть жилплощади, посту-
пающей в эксплуатацию в 1933 г., отвести для заселения научными работ-
никами» [11, л. 163]. 

25 марта 1932 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли совместное по-
становление о строительстве домов для специалистов. В нем было сказано: 
«Кроме развивающегося жилищного строительства в центрах новостроек, для 
быстрого улучшения жилищного положения специалистов и ученых, инже-
неров и техников, беспартийных и партийных, работающих в различных 
предприятиях, учебных заведениях и учреждениях Союза ССР, построить в 
двухлетний срок, начиная с весны 1932 г., 102 дома с общим числом квар-
тир 11 500». Один подобный дом планировалось построить в Смоленске [40]. 
«По разработанному заданию и типовым проектам все дома», строившиеся 
для поселения специалистов, должны были быть «повышенного качества по 
сравнению с массовым жилищным строительством. Как правило, это  
4–5-этажные кирпичные здания, оборудованные центральным отоплением, 
горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией». При этом застрой-
ка подобными домами должна была осуществляться «по возможности цель-
ными архитектурными ансамблями в целях формирования городских кварта-
лов». При возведении домов специалистов предусматривалась «постройка 
прачечной и мастерских или в подвале одного из корпусов, или в отдельно 
стоящем здании» [15, с. 28]. В Смоленске строительство дома специалистов, 
разместившегося на Киевском шоссе (ныне проспект Гагарина), было осу-
ществлено всего за два года, в 1934–1936 годах. 

В марте 1935 года на строительстве дома специалистов побывал 
председатель Совнаркома РСФСР Д.Е. Сулимов, находившийся в Смолен-
ске с визитом. На строительной площадке его «встретили руководители и 
техники стройки». Высокий гость «подробно расспрашивал об объеме 
стройки, о количестве квартир в доме, о благоустройстве их и т.д. Под-
нявшись на 3-й этаж, он внимательно осматривал распланировку будущих 
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квартир. Он обратил внимание строителей на то, что промежуток, оставля-
емый между полом и потолком, совершенно недостаточный». При этом 
Д.Е. Сулимов заметил: «Это вызовет очень большую звукопроводность. 
Такая квартира, в которой вы постоянно будете слышать, что делается в 
верхних и нижних этажах, представляет большое неудобство жильцу» [27]. 

10 августа 1935 года в заметке о строительстве дома специалистов, 
опубликованной главной областной газетой «Рабочий путь», сообщалось сле-
дующее: «Строительство одного из крупных жилых домов, ... который будет 
иметь 76 квартир из трех и четырех комнат; 120 телефонов; 2 больших мага-
зина, помещение под ресторан, идет полным ходом. Уже приобретено два 
лифта. Всего в доме их будет пять. 52 квартиры этого дома будут готовы к 
7 ноября. Каждая квартира будет иметь максимум удобств (отдельный вход, 
балконы, кухня, ванная, паркетные полы и т.п.). Отделка остальных 24 квар-
тир закончится к 1 января 1936 года. Вокруг дома уже сейчас разбит неболь-
шой скверик. Необходимо своевременно обеспечить проводку труб канализа-
ции, водопровода для дома и привести в надлежащий и благоустроенный вид 
улицу, на которую выходит его фасад» [28]. Однако к обещанному сроку пер-
вая очередь дома специалистов так и не была сдана в эксплуатацию [16, с. 8]. 
Произошло это только в середине следующего, 1936 года.  

Квартиры в доме специалистов получил целый ряд известных в 
Смоленске людей. Так, в июле 1936 года президиум горсовета принял ре-
шение «О закреплении за заслуженным артистом Республики тов. Волги-
ным квартиры в доме специалистов». В резолюции по этому вопросу гово-
рилось: «В дополнение к постановлению Президиума Смолгорсовета от 
4/III-34 г. закрепить в пожизненное пользование за заслуженным артистом 
Республики тов. Волгиным Ф.М. квартиру в доме специалистов, с осво-
бождением от квартирной платы» [7, л. 156]. 

По образу и подобию домов специалистов возводились ведомственные 
дома для представителей технической интеллигенции. В начале 1934 года за-
кончилось строительство дома ИТР (инженерно-технических работников). 
Находился он на улице Университетской (ныне – Пржевальского), напротив 
Центрального парка культуры и отдыха. Одну из квартир в этом доме получила 
семья Л.С. Сурковой. Вот как вспоминает Людмила Сауловна о вселении в но-
вую квартиру: «30 апреля 1934 года осуществилась мамина мечта. Мы получи-
ли отдельную трехкомнатную квартиру в новом кооперативном доме ИТР 
(инженерно-технических работников). Внесли за восемь лет пай 3000 руб. 
…Дом проектировали будущие жильцы, получилось удобно. Паровое отопле-
ние, только плита на дровах, газа тогда еще не было. На чердаке для каждой 
квартиры – место для сушки белья. В подвале – кабина для овощей и дров. 
Большой балкон с видом на стадион – бесплатная трибуна. И балкон, и две 
большие комнаты выходят на юг, а мы солнца двенадцать лет не видели. На 
противоположной стороне улицы домов нет, стадион и парк. Как на даче. За 
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парком крепостная стена, в ней пролом с 1612 года, за ним картофельные ого-
роды, наш в том числе. Ванная комната с окном. Когда топят плиту, змеевик в 
ней подает горячую воду в плоский бак за плитой, оттуда в раковину и ванну». 
Большие балконы фактически являлись частью квартиры. По словам Людмилы 
Сауловны: «Мы часто забывали ключи, поэтому балконную дверь не запирали, 
если что, проходили через соседей и перелезали на свою половину балкона. 
Летом я на балконе жила, спала на раскладушке, около изголовья тумбочка, 
цветы свежие в вазочке, настольная лампа». Жители нового дома «во дворе… 
сразу оборудовали волейбольную и крокетную площадки, разбили сад со ска-
мейками и клумбами. Цветы сажал садовод на пенсии, Репинский. Запах мат-
тиолы, табака и резеды слышен был за квартал». Самой Л.С. Сурковой «дали 
комсомольскую нагрузку – организовать во дворе пионерский форпост. Сво-
бодную комнату в домике истопника превратили в детский клуб и библиотеку. 
Дети поливали цветы, готовились к праздникам, играли. Сдружились. Слово 
“форпост” забыли, а клуб остался» [42]. 

Д. Зильберман так описывает условия проживания его семьи: «Дом 
был большой, пятиэтажный, построенный в виде цифры 5. Дом имел 9 подъ-
ездов. Во дворе была зеленая детская площадка… В нашей квартире жили 
три семьи. Это было что-то среднее между отдельными квартирами и комму-
нальной квартирой. Мы занимали две большие комнаты с большим балко-
ном. У наших соседей Агушевич было тоже две комнаты, но без балкона… 
В общей кухне шумели примуса, керосинки, керогазы. Умывались в кухне, 
где были умывальники. Там же была плита. Балкон у нас был буквой “Г” и 
выходил одной стороной на улицу Смирнова, а другой во двор» [13, с. 29–30]. 

А вот как описывала квартиру и двор дома-«пятерки» Л.С. Суркова, 
бывавшая здесь в гостях у своей подруги Ирины Муравьевой – сестры из-
вестного поэта и литературоведа В.И. Муравьева: «Внутри он был доброт-
ней нашего – двустворчатые двери, дубовый паркет. Планировка хуже, од-
на комната проходная, в уборную надо идти через кухню. А двор вообще 
каменный колодец». Впрочем, мать И. Муравьевой «Людмила Степановна 
единолично вырастила во дворе прелестный садик и сидела в нем в окру-
жении роз, ирисов, гладиолусов» [42].  

В Смоленске 1930-х годов, являвшемся крупным военным центром, 
проживало много военнослужащих с семьями. Дочь одного из офицеров, 
служивших в штабе 11-го стрелкового корпуса, впоследствии вспоминала: 
«Во дворе штаба стоял четырехэтажный жилой дом, такой же постройки и 
так же облицованный. Жили в нем со своими семьями военные, служив-
шие в штабе корпуса. Казенные коммунальные квартиры с общей кухней 
предназначались для двух семей. Обставлены они были казенной мебелью, 
необходимой для семейной жизни. На стенах висели портреты вождей или 
революционеров, или героев гражданской войны. У нас висел портрет 
Блюхера. В одном корпусе, где жила и наша семья, квартиры занимали во-
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енные младших и средних рангов. В петлицах они носили “кубики” или 
одну “шпалу”… В другом корпусе жили командиры высоких рангов. 
В петлицах они носили 2–3 “шпалы” или “ромб”» [44].  

Большое внимание уделялось обустройству дворовых территорий. 
По воспоминаниям Л.Ф. Степченкова, детство которого прошло на улице 
Университетской (ныне улица Пржевальского): «Дворовые территории были 
строго определены: где забором, где строением. Находилось место не только 
для детских уголков с песочницами и качелями, но и площадок для игры в 
лапту и волейбол. Не было ни одного двора, где не росли бы клены, тополя, 
березы. В середине 1930-х годов проводилось строительство многоэтажных 
домов на Казанке (Бакуши), которое предусматривало озеленение дворовых 
территорий, хотя рядом находился Лопатинский сад» [41, с. 6]. 

Один из «образцовых» многоквартирных домов был заложен в 
1935 году на углу улиц Интернациональной и Магнитогорской (ныне ули-
цы Докучаева и Ленина). Его возводило рабочее жилищно-кооперативное 
товарищество «Заря». В проекте указывалось, что «новый трехэтажный 
каменный дом будет иметь 24 квартиры: 9 трехкомнатных и 15 – двухком-
натных». Особо отмечалось, что «при каждой квартире будут ванная ком-
ната, теплая уборная и кухня». Предполагалось, что «в подвальных этажах 
будут открыты 2 магазина (промтоваров и продуктовый)» [25]. Строитель-
ство дома было намечено завершить к концу 1936 года, но сдан в эксплуа-
тацию он был только в 1937 году.  

Еще одним примером качественной жилой постройки стал дом пар-
тактива, построенный в 1936–1937 годах на улице Красногвардейской (ныне 
улица маршала Жукова). О начале его строительства с большим скепсисом 
сообщал в письме в «Правду» анонимный смолянин, укрывшийся под псев-
донимом «Наблюдатель»: «Несмотря на… недопустимое положение на 
стройках, Облисполком решил с июля месяца приступить к срочной и вне-
очередной постройке в текущем году по Красногвардейской улице еще одно-
го 5-этажного дома на 120 квартир для партактива города Смоленска. 

Для этой цели назначен к сносу целый квартал и около 100 семейств 
переселяют на окраину городу. Уже приступили к завозу материалов на 
стройку, розняли заборы, завозят лес, роют ямы и гасят известь. Пыль 
несется столбом, детям жителей негде гулять и пройти, а дома не сносят-
ся» [45, с. 429]. 

Вместе с началом строительства льнокомбината началось и строи-
тельство жилья для его рабочих. К началу 1937 года «в поселке Ямщина, 
близ комбината, уже вырос целый поселок льнянщиков». Здесь было «по-
строено 20 домов, в которых» проживало «около 5 000 человек». «Горо-
док» был электрифицирован. «К услугам его населения» были предостав-
лены водопровод, клуб, врачебный пункт. Кроме того, «в районе 
Казанской горы» строилось «несколько четырех- и пятиэтажных корпусов 
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для рабочих и инженерно-технических работников комбината». Подчерки-
валось, что построенные квартиры «отличаются максимальными удоб-
ствами», они «оборудованы паровым отоплением, часть из них телефони-
зируется и оборудуется ваннами» [30].  

В декабре 1934 года в «Рабочем пути» была опубликована заметка о 
намечающемся строительстве жилого квартала для работников льноком-
бината. В ней говорилось: «К строительству домов для рабочих Смолен-
ского льнокомбината решено приступить с апреля 1935 года. Местом для 
строительства выбрана Ямщина. Проектируется постройка 7 жилых домов, 
детсада и детяслей. 

Новые рабочие дома будут иметь 65 процентов двухкомнатных 
квартир, 30 процентов – трехкомнатных и 5 процентов – четырехкомнат-
ных. Из общего жилого фонда 10 проц. – общежития для одиночек. 

В рабочих квартирах будут оборудованы ванны и души. Предусмот-
рены помещения для красных уголков, комнаты для кружковых занятий. 

В районе квартала отводятся места под физкультплощадки, сады и 
бульвары» [24].  

Вот как выглядел этот поселок к началу 1940 года: «На пустыре, где 
раньше росли лопухи и репейники, где было большое раздолье ветрам и 
вьюгам, вырос первый в городе большой рабочий поселок. Двухэтажные 
дома радуют взгляд белизной своих стен. В этих светлых домах живут ра-
бочие, стахановцы крупнейшего предприятия области – льняного пря-
дильно-ткацкого комбината, детища второй сталинской пятилетки… 

По вечерам в домах и на улицах рабочего поселка зажигаются лам-
почки Ильича, слышатся веселые песни молодежи. Культурно живут смо-
ленские льняньщики. Их дети учатся в новой 24 школе, недавно построен-
ной в Садках. Это прекрасное учебное заведение – гордость окраины 
Смоленска. На поселке Ямщина есть свой клуб. В нем рабочие смотрят 
звуковые кинофильмы, интересные спектакли, слушают концерты своего 
ансамбля песни и пляски. 

Детские ясли, общественная столовая, медицинский пункт и другие 
культурные учреждения – все это к услугам населения поселка. Недавно в 
поселке открыли новый универсальный магазин» [35]. 

В июле 1938 года «Рабочий путь» сообщил о завершении строитель-
ства одного из домов жилого городка льнокомбината на улице Бакунина. 
В газетной корреспонденции отмечалось, что этот пятиэтажный дом рассчи-
тан на «74 квартиры по 2–3 комнаты в каждой. Средний размер одной квар-
тиры – более 30 квадратных метров». Указывалось также, что «отдельные 
квартиры будут иметь ванны». Квартиры во вновь построенном доме заселя-
лись «стахановцами фабрики и инженерно-техническими работниками» [32].  

В марте 1939 года главный инженер завода им. М.И. Калинина 
Г.А. Галактионов, характеризуя достижения в улучшении быта рабочих, 
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писал: «На свалку пошли старые ветхие жилые бараки. Вместо них вы-
строены 3 больших дома, детясли и детсад, достраивается рабочий клуб на 
650 мест, построена большая хорошая столовая» [34]. 

Однако многие представители интеллигенции, рядовые рабочие, даже 
административные работники низшего и среднего звена жили в более скром-
ных условиях. Семья В.И. Бухтеева, переехавшая в Смоленск в 1930 году, 
«жила в новом двухэтажном деревянном доме в трехкомнатной квартире… 
Удобства (вода, уборная) во дворе, а так – очень неплохо» [4, с. 55]. 

Были среди смоленских жилых домов и бараки, некоторые из кото-
рых разделялись на отдельные квартиры. Т.М. Тимашева так описывает 
один из подобных домов: «Шклянная гора, улица МОПРа (а может, пере-
улок МОПРа?). Длинный деревянный дом, явно предназначавшийся для 
сдачи, был разделен на 5 квартир. Каждая квартира имела две комнатки, 
кухоньку, свой вход и крылечко. Хозяин дома Курчевский, какой-то круп-
ный железнодорожный чин» [43, с. 51].  

Но и во многих достаточно просторных квартирах вскоре после за-
селения воцарялись теснота и скученность. Связано это было с тем, что 
многие родственники счастливых хозяев нового жилья при благожела-
тельном отношении вселялись к ним. Нередко по договоренности с квар-
тиросъемщиками в их жилье устраивались знакомые или даже родствен-
ники знакомых, не имевшие своего угла. По воспоминаниям 
И.И. Цынмана, у соседа их семьи А.Г. Дьяченко «и его жены Беллы было 
две дочери». Кроме того, по рекомендации матери автора воспоминаний «в 
квартиру Дьяченко приняли» сестру ее подруги «Василису Никифоровну 
Павлюкову, которую все мы звали Васютой». Также в этой квартире про-
живала «мать Беллы – бабушка Лиза. Хотя у нее с мужем (сапожником по 
профессии) было свое жилье, она помогала дочери. Год у бабушки Лизы 
жила дочь Любы – Ефросинья, которую звали Фрузой. Тогда она училась 
на курсах банковских работников» [46, с. 50–51]. 

Будущий известный археолог Е.А. Шмидт после поступления в 
1938 году в Смоленский пединститут прожил год на квартире у родственни-
ков. В своих воспоминаниях он пишет: «У них была в коммунальной кварти-
ре на Соборном дворе одна большая комната, в которой мне выделили угол, 
отгороженный занавеской. К ним часто приходили знакомые, они часто за-
сиживались за полночь, рассуждая о разных вещах. С одной стороны, было 
ясно, что я их стесняю, а с другой стороны, в таких условиях я не мог по ве-
черам продуктивно заниматься и хорошо высыпаться» [47, с. 337]. 

В.Б. Могилевкин, детство которого прошло в одном из бывших ку-
печеских домов, расположенных в Красноармейской (бывшей Солдатской) 
слободе, вспоминает: «Дом наш был, по существу, многонаселенной ком-
мунальной квартирой с обширной кухней, которую незадолго перед вой-
ной перегородили, и в результате получилась комнатка с окном во двор. 
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В комнату, еще пахнувшую свежеструганным деревом, вселилась еврей-
ская семья – мать со взрослым сыном» [18, с. 19]. 

В самых тяжелых условиях оказывались чаще всего неквалифици-
рованные рабочие, большинство из которых приезжало на «стройки пяти-
летки» из деревень, а также студенты и курсанты, проживавшие в много-
численных общежитиях.  

В июле 1937 года председателю Западного облиспокома К.И. Би-
динскому (назначенному на этот пост после ареста прежнего руководства 
области) поступило письмо от курсанта Смоленской правовой школы 
Н.Г. Сивакова. В нем, в частности, говорилось: «Из-за безразличного и ха-
латного отношения директора школы Кригера в самые морозные месяцы 
(январь-февраль) общежитие курсантов не отапливалось по 10–15 дней из-
за отсутствия дров, курсанты же буквально замерзали. В общежитии кур-
сантов совершенно отсутствовали необходимые человеческие условия, 
как-то: кипяток, регулярная смена постельного белья и т.д. … Общежитие 
курсантов как помещение для жилья совершенно не приспособлено, пред-
ставляя скорее грязный ангар, нежели жилое помещение» [12, с. 94].  

Были, конечно, и «образцово-показательные», вполне комфорта-
бельные для проживания общежития. В октябре 1934 года было создано 
«комсомольское» общежитие завода № 35 (авиазавода. – Д. В.). Вот как 
выглядели его комнаты: «Стены выкрашены масляной краской, украшены 
портретами вождей, в каждой комнате радио, у каждого комсомольца и 
молодого беспартийного рабочего своя этажерка со шкафчиком». Впро-
чем, и здесь были отмечены недостатки, в частности: «неаккуратно сменя-
ется белье, часто не подается вода в водопровод» [26]. 

Конечно, в значительной степени обстановка в общежитиях зависела 
от проживающих в них. Например, о двух общежитиях работников льноком-
бината в феврале 1936 года рассказывалось следующее: «В отдельной комна-
те помещается шесть ребят: два комсомольца, остальные беспартийные. 

На столе немытые стаканы и три грязные тарелки. Валяются корки 
хлеба и сыра, головы и шелуха копченых сельдей, пол густо усыпан окур-
ками. На подоконнике красуются две пустые поллитровки. Койки у всех 
без исключения заправлены небрежно. Из-под матраца выглядывает засу-
нутое туда впопыхах грязное белье, а из-под подушки другой койки торчит 
валяный сапог. 

По пути в клуб решили зайти в соседнее общежитие за знакомыми 
девчатами. Заходим. Комната их выглядит чисто и опрятно. Пахнет души-
стым мылом и одеколоном» [3]. 

Нередким явлением в условиях острого жилищного кризиса в Смо-
ленске 1930-х годов стало присвоение чужой жилплощади, или даже площа-
ди, отводимой под нежилищное использование разного рода руководителями 
низшей или средней ступени. Так, в 1933 году произошла неприятная история 
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с зубной амбулаторией Смоленского железнодорожного узла, находившейся 
в доме № 24 по Витебскому шоссе. В октябре 1931 года это лечебное учре-
ждение заключило «с жактом договор на аренду помещения». К осени 
1933 года в арендованном помещении был сделан ремонт. Но 30 сентября то-
го же года в него вселился «начальник 3 отделения милиции Антонов. Ника-
кие переговоры с Антоновым ни к чему не привели. Не помогло и предписа-
ние горсовета о немедленном освобождении помещения амбулатории». Далее 
в публикации, в которой рассказывалось об этом эпизоде, говорилось: «Анто-
нов живет и здравствует и плюет на горсовет и требования рабочих. Передали 
дело городскому прокурору, но и тот тоже молчит» [23]. 

В условиях массовых политических репрессий находилось немало 
людей, которые пытались решить свои жилищные проблемы через доносы в 
органы безопасности на своих соседей, надеясь в случае их ареста занять 
принадлежавшую им площадь. Об одном из подобных случаев рассказыва-
лось в корреспонденции «Рабочего пути», опубликованной в марте 1939 года. 
Петр Заморин, бывший корреспондент «Комсомольской правды», в 1937 году 
работал заведующим экспедицией печати в областном управлении связи. Его 
жена Белла Миловицкая была пионерским работником. Их соседом являлась 
П.Г. Симунина, которая «работала секретарем партийного комитета Смолен-
ского ликеро-водочного завода». Однажды она сказала Заморину: «У вас 
лишняя жилплощадь, давайте обменяем мою комнату на одну из ваших!». 
После отказа Симунина начала угрожать: «Если вы добровольно не желаете 
уступить комнату, я у вас ее отберу». «Будучи в близких отношениях с ком-
сомольцем Будером», она поручила ему написать донос на Заморина с заяв-
лением о том, что «его отец диверсант и убийца, отец его жены шпион и т.д.». 
Будер составил требуемую бумагу, «прибавив кое-что и от себя». В результа-
те Заморин был арестован. Через год с лишним состоялся суд. В результате 
«судебная коллегия Смоленского областного суда установила полную неви-
новность Заморина и освободила его из-под стражи». Одновременно «судеб-
ная коллегия вынесла решение привлечь клеветников Симунину и Будера к 
уголовной ответственности». Выяснилось, что Будер «не знал даже в лицо 
Заморина … и на суде с ним встретился впервые». Оказалось, что Будер «пи-
сал заявления и на других комсомольцев». Что касается Симуниной, то стало 
известно, что «в прошлом» она уже «исключалась из партии за клевету». Ма-
териал на Симунину и Будера был передан в городскую прокуратуру [33]. 

Жилищный вопрос в Смоленске к началу войны так и не был раз-
решен. Причины этого вполне объективны. Они являются характерными 
для советских городов в целом. Быстрый рост населения, с одной стороны, 
и отсутствие развитого производства стройматериалов, строительной тех-
ники, опытных кадров, должного финансирования – с другой, приводили к 
сохранению, а временами и к серьезному обострению жилищного кризиса. 
Данная ситуация порождала множество конфликтов и активную борьбу за 
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«квадратные метры», участники которой не брезговали ничем. Тем не ме-
нее к началу войны положение с жильем в Смоленске постепенно стало 
улучшаться. А большинство горожан за предвоенное десятилетие сумело 
выработать свои стратегии выживания в непростых условиях. 
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D.V. Valuev 
Housing in Smolensk in 1930s: the Crisis and its Solution 

Key words: Smolensk; early five-year plans; living area; housing coop-
eratives; housing construction. 

The article discusses the circumstances of the struggle for resolution of the 
housing crisis in Smolensk during early five-year plans. The city population dur-
ing the years of industrialization increased almost twice. A sharp increase in the 
number of citizens gave rise to an acute crisis with their resettlement. All attempts 
by the authorities to overcome it through the deployment of mass housing and re-
strictions on the settlement did not lead to significant results. Housing problem in 
Smolensk by the beginning of the war had not been resolved for a number of rea-
sons. However, gradually, the situation with housing in Smolensk began to im-
prove. During the pre-war decade the town citizens mostly managed to develop 
their strategies of adaptation and survival under strained conditions. 
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В статье на основе изучения историографических источников как 
отечественной, так и зарубежной историографии исследуется специфи-
ка отражения событий Второй мировой и Великой Отечественной войн в 
исторической науке США, Канады, Великобритании. Дается периодиза-
ция основных этапов формирования их историографических традиций. 
Выявлена роль белорусских диаспор этих стран в формировании истори-
ческой памяти о событиях военного времени. 

В конце 1980-х годов для многих отечественных исследователей 
неожиданным оказался вывод главного редактора «Военно-исторического 
журнала» Н.Г. Павленко о том, что история войны еще не написана [4]. Это 
прозвучало тогда, когда в советской историографии многочисленные иссле-
дования по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн насчи-
тывали несколько тысяч позиций (в их числе сотни мемуаров и публикации 
сборников документов). Был накоплен огромный историографический мате-
риал: только за 1945–1973 годы вышло 14,5 тысяч книг и брошюр по истории 
Великой Отечественной войны общим тиражом около 600 млн экземпляров 
[1, с. 130]. Вероятно, одной из причин пессимизма историка стал публици-
стический конъюнктурный бум периода перестройки, когда на страницах пе-
риодической печати появились многочисленные публикации по наиболее 
острым вопросам советской истории, к числу которых относились и многие 
проблемы трактовки событий Великой Отечественной войны. 
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Воссоздание исторической реальности могло быть достигнуто 
только на основе анализа материалов, свидетельств непосредственных 
участников военных событий, критического, аналитического переосмыс-
ления как отечественных, так и зарубежных историографических традиций 
в оценке наиболее значимых аспектов Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. И такая возможность появилась в связи с публикацией в 
открытой печати конца 80-х годов XX – начала XXI века ранее засекречен-
ных архивных документов, с расширением доступа исследователей к фон-
дам государственных и партийных архивов и планомерным изучением 
«белых пятен» советского прошлого. 

Более благоприятные возможности для постановки новых исследо-
вательских задач, расширения базы источников и обсуждения дискусси-
онных вопросов позволили выделить и успешно разрабатывать с конца 
1980-х годов и такое направление в изучении истории Великой Отече-
ственной войны, как зарубежная историография. За последние двадцать 
лет в российской историографии вышло несколько десятков монографий и 
сотни статей, посвященных этому ракурсу проблемы [11, с. 2–202]. 

На основе новых архивных документов в 1990-е годы как в россий-
ской, так и в белорусской историографии Великой Отечественной войны 
началось активное переосмысление истории побед и поражений в крупных 
военных сражениях (1941 год – первоначальный, трагический для СССР и 
Беларуси этап войны; германский «новый порядок» и партизанское движение 
на оккупированной территории БССР; коллаборационизм и рождение «вто-
рой» эмиграции и др.) [16, с. 130]. Однако в исследовании проблем зарубеж-
ной историографии Великой Отечественной войны в целом и событий, кото-
рые непосредственно сказались на исторических судьбах Беларуси тех лет, 
белорусская историография существенно отставала и отстает сегодня от рос-
сийской и украинской. В итоге к 60-летию окончания Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн в постсоветской историографии Беларуси, России 
и Украины сложилась весьма парадоксальная ситуация. При значительном 
росте знаний по военной истории, формировании новых направлений исто-
рического поиска «профессиональная историография оказалась не готовой 
представить внятные ответы на новые, подчас неудобные вопросы о предво-
енных, военных и послевоенных событиях, убедительно прокомментировать 
новые версии об их причинах и последствиях» [11]. 

Было бы несправедливым сказать, что белорусские историки оставили 
проблему отражения Великой Отечественной войны в зарубежной историо-
графии в целом и американской в частности вне зоны своего исследователь-
ского внимания. С 60-х годов XX века в БССР публикуются первые работы, 
где проводится критический, но весьма тенденциозный разбор историков 
США послевоенного поколения, изучавших события Великой Отечественной 
войны (В.Ф. Романовский, А.В. Семенова и др.) [6; 7]. Незначительное вни-
мание уделяли им и белорусские авторы 60–80-х годов XX века в своих исто-
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риографических разделах диссертаций, посвященных роли БССР в событиях 
Второй мировой и Великой Отечественной войн. Однако критика «зарубеж-
ных фальсификаторов истории», как правило, не имела научно-
исследовательского характера, а скорее несла печать идеологической ангажи-
рованности эпохи холодной войны. Характерной чертой этих работ были: 
«выборочность» рассматриваемых проблем; рассмотрение взглядов анализи-
руемых историков США вне контекста их профессиональной эволюции и 
развития тех научных направлений, представителями которых являлись кри-
тикуемые историки. Сама проблема «Беларусь в годы Великой Отечествен-
ной войны в историографии США и Канады» не являлась и до сих пор не яв-
ляется предметом отдельного исследовательского внимания современных 
белорусских историографов (С.Е. Новиков, Я.П. Безлепкин и др.) [23; 13]. 
Учитывая, какую огромную роль послевоенная историография США играла в 
формировании историко-идеологической составляющей западной советоло-
гии в целом и в трактовке Великой Отечественной войны в частности, такое 
положение дел нельзя считать нормальным. 

Разительный контраст между значимостью и масштабностью 
проблемы и крайне слабой степенью ее разработанности в послевоенной 
белорусской историографии позволяет автору этих строк остановиться 
в своей работе на следующих аспектах: 1) определение основных этапов 
изучения истории Великой Отечественной войны в историографии США и 
выявление их характерных особенностей и тенденций; 2) выявление 
круга доминантных тем по данной проблеме, исследуемых историками 
США и Канады; 3) обозначения сферы и масштаба влияния белорусской по-
слевоенной эмиграции США на процесс формирования североамерикан-
ской историографической традиции рассматриваемого вопроса. 

Исследование опубликованных источников по указанной проблеме 
дает возможность выделить четыре основных периода в изучении истории 
событий Великой Отечественной войны на территории Беларуси в исто-
риографии США и Канады 40–90-х годов XX века. 

Первый период изучения событий Великой Отечественной войны в 
американской историографии приходится на 1941–1949 годы. Под влиянием 
социально-политического контекста этого этапа, который условно можно 
назвать подготовительным в становлении американской историографии исто-
рии Великой Отечественной войны, формируются две традиции в ее оценке. 
Первая – реалистически позитивная, которую назовем «историографией для 
служебного пользования» (аналитические записки дипломатических и разве-
дывательных органов США; историческая периодика 1941–1945 годов). 
И вторая – критически-негативная, обращенная в сферу массового сознания 
населения США, вызванная формирующейся идеологией и атмосферой хо-
лодной войны (вторая половина 40-х годов XX века). 

Состояние советского общества в годы Великой Отечественной вой-
ны, военно-экономический потенциал СССР были объектом пристального 
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внимания разведчиков и дипломатов США. Хотя оперативная и агентурная 
разведдеятельность на территории союзника была резко ограничена по указа-
нию президента Ф. Рузвельта, сбор информации и всесторонний анализ со-
ветского потенциала продолжался по различным каналам: военных и дипло-
матических миссий США в СССР, советского отдела Управления 
стратегических служб (УСС), военных и иных делегаций, посещавших Со-
ветский Союз. Работа советологов УСС велась под руководством видного ис-
торика-русиста из Колумбийского университета профессора Дж. Робинсона. 
В межвоенный период американских специалистов по СССР можно было пе-
ресчитать по пальцам, но трактовка его как инициатора развязывания новой 
войны резко увеличила спрос на таких специалистов и их продукцию. В свою 
лучшую пору советский отдел УСС насчитывал до 60 человек, среди которых 
было немало светил американской науки: Дж. Моррисон (профессор Чикаг-
ского университета и заведующий сектором географии), будущий лауреат 
Нобелевской премии В. Леонтьев (профессор Гарвардского университета, за-
ведующий сектором экономики), Б. Шмидт (профессор Чикагского универси-
тета, заведующий политическим сектором), экономисты П. Баран и А. Берг-
сон, социологи А. Айнкелес и Б. Мур, историки Дж. Кертис, Р. Такер и 
А. Левин. Аналитические материалы советского отдела отличались академи-
ческим междисциплинарным подходом, а положенная в основу его работы 
модель комплексного изучения «отдельно взятой страны» стала эталоном для 
дальнейшего развития советологии и других страноведческих и региональ-
ных исследований в США [46, с. 141–142]. 

Директор УСС генерал У. Донован выступил инициатором проведе-
ния серии разведывательных оценок потенциала и намерений СССР. В каче-
стве основной экспертной базы для этой работы Донован предлагал совет-
ский отдел УСС, «тридцать сотрудников которого владеют русским языком и 
получили законченное университетское образование до зачисления в УСС». 
Донован предложил список тем по данной проблематике («Военный потен-
циал СССР после окончания войны», «Военный потенциал советской про-
мышленности в послевоенный период», «Политическая стабильность со-
ветского режима после войны», «Советские цели в Германии, Польше, на 
Балканах и Дальнем Востоке»). Военное командование США предложило 
Доновану вести эту работу совместно с армейской разведкой в рамках Объ-
единенного комитета по разведке (ОКР), сводившего воедино все важнейшие 
оценки разведывательного сообщества государства. Хотя значительная часть 
этих документов рассекречена и доступна историкам в американских архивах 
и документальных публикациях, они еще не стали предметом специального 
исследования ни в российской, ни в белорусской историографии. 

За время войны американские оценки советского потенциала претер-
пели радикальную трансформацию. В начале войны в них преобладало пре-
небрежительное отношение к способности СССР не только выдержать испы-
тание фашистской агрессией, но и оказать ей серьезное сопротивление. 
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Тональность и прогнозы военной разведки стали меняться лишь в 1942 году 
после разгрома немцев под Москвой: американские аналитики все чаще об-
ращаются к факторам силы – подъем военного производства, морального со-
стояния и боеспособности Красной Армии, а предсказания скорого краха 
СССР сменяются вопросом в отношении вероятного исхода военной кампа-
нии 1942 года. Весной того же года разведка сухопутных сил («Джи-2») в 
своей регулярной «Оценке советской боеспособности» сообщает о стойкости 
тыла, «несмотря на ужасные и все возрастающие лишения», объясняя это не 
только извечным стоицизмом русских, но и всенародным характером войны: 
«Русские сражаются за свое место в настоящем и будущем. Ныне, в отличие 
от Первой мировой войны, все группы населения – будь то русские или ко-
рейцы, учителя или крестьяне, знают, что могут заслужить честь и отличие 
своей храбростью и боевыми успехами, что они больше не господа и быдло. 
Все группы отдают борьбе свои силы, пот и кровь; никто не наживается на 
дутых поставках оружия или спекуляции припрятанным продовольствием». 
Отмечается и критическая роль государственного руководства в мобилизации 
сил для отпора врагу: «Беспощадность, секретность, догматизм и непреклон-
ная решимость в достижении национальных целей всегда были свойственны 
русскому сознанию». Неожиданная политическая устойчивость многонацио-
нального советского государства, эффективность, продемонстрированная им 
в экстремальных условиях войны, заставляли американских аналитиков по-
новому оценить его возможности и перспективы, увидеть сильные места там, 
где раньше виделась только слабость. Это касалось и национального вопроса, 
долгие годы считавшегося на Западе ахиллесовой пятой советского государ-
ства. Официальная политика развития национальных культур и меры поощ-
рения культурной автономии принесли плоды в час испытаний. «Советская 
система полного равенства всех рас и национальностей, естественно, привле-
кательна для многочисленных меньшинств СССР», – говорилось и в более 
позднем докладе ОКР. Советский режим преуспел там, где провалился цар-
ский, – в развитии лояльности Союзу со стороны различных национально-
стей и этнических групп. Вместо того чтобы решать эту проблему на путях 
«русификации», Советы прославляют достижения режима, ставшие слагае-
мыми победы, – партию, армию, социалистическую индустриализацию, кол-
лективизацию сельского хозяйства, политические свободы социалистической 
системы [5, с. 5–7]. 

После коренного перелома в ходе войны американские военные 
наблюдатели констатировали дальнейший рост оптимизма советского народа 
и его уверенность в победе. «Русские преисполнены воли к победе и полной 
уверенности в своей способности добиться ее, — сообщал в подробном отче-
те о командировке в СССР на рубеже 1943–1944 годов генерал Д. Коннэлли: 
«Они достигли удивительных успехов, пробудив в каждом человеке стремле-
ние работать на общее благо». Отвергая западные стереотипы о «бессмыс-
ленной саможертвенности русского народа», аналитики УСС отмечали: «Рус-
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ские хотят умирать не больше других; в чем они действительно отличаются 
от остальных, так это в беспощадной решимости вынести любую бойню, что-
бы противостоять германскому вторжению». С особым вниманием изучался 
и феномен «нового советского национализма», подъем которого в годы вой-
ны отмечался многими американскими наблюдателями. В специальном до-
кладе УСС на эту тему (июнь 1944 года) выделены два главных источника 
подъема этого «национального чувства»: гордость за достижения советского 
государства в годы войны и возросшее отождествление со славным истори-
ческим прошлым России [5, с. 8–9]. 

Это способствовало новому взгляду на состояние и перспективы со-
ветской системы, которая все чаще рассматривалась как переходящая из ре-
волюционной в «термидорианскую» стадию и постепенно превращающаяся 
в подобие нормальной великой державы авторитарного типа с легитимными 
национальными интересами и рациональными мотивами поведения. Подво-
дя итоги переломного 1943 года, специалисты УСС подчеркивали: «Совет-
ский режим выдержал испытание войны в 1943 г. с удивительной твердо-
стью... Давление войны обострило тенденцию к возрождению тради-
ционных взглядов и практики, которые усиливают национальную солидар-
ность и публичную власть...». На фоне колоссальных трудностей и лишений 
советского народа особенно впечатляюще выглядели «великие достижения 
советского военного производства», продемонстрированные в годы войны. 
Они показывают, как отмечалось в одном из отчетов посольства США в 
СССР 1944 года, чего может добиться даже та страна, половина экономиче-
ских ресурсов которой была захвачена врагом, если абсолютно все ресурсы 
мобилизуются для военного производства. Хотя американская и британская 
помощь была важным, а по отдельным статьям и решающим фактором на 
Восточном фронте, факт остается фактом: подавляющая часть военной тех-
ники и оборудования, полученных Красной армией, была произведена са-
мими русскими из своего сырья и материалов. Вместе с вкладом союзников 
этого было достаточно для разгрома основных сил германской армии. 
С учетом всех сопутствующих обстоятельств это было не что иное, как чу-
до, которое сотворило в основном советское государство, сумевшее органи-
зовать огромное производство [5, с. 13–15]. 

Морально-политический потенциал СССР, столь мощно заявивший о 
себе в годы войны, также был объектом пристального внимания заокеанских 
наблюдателей. Многие из них сходились в том, что советский режим не толь-
ко успешно выдержал страшное испытание войной, но и вышел из нее значи-
тельно окрепшим. Условия войны и «национализация» сталинского режима 
изменили отношение к нему и ранее враждебных или отчужденных слоев 
населения – крестьянства, интеллигенции, верующих. Сама большевистская 
партия превратилась из закрытой и узкой организации подавления в массо-
вую партию, заслужившую народный авторитет. «Она провела народ СССР 
через отчаянную борьбу к вершине полного успеха», – отмечалось в докладе 
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УСС «Положение Компартии и Красной Армии при советском режиме» (ок-
тябрь 1944 года). Законная гордость от одерживаемой победы усиливалась 
тем, что Россия возвращалась на мировую арену в качестве великой державы, 
еще раз подтвердив свою историческую роль «спасителя Европы от угрозы 
азиатского тевтонского порабощения». Этот настрой, отмечали эксперты 
УСС, был особенно живительным контрастом советскому комплексу «непол-
ноценности и изоляции» межвоенных лет. Большая часть этих изменений 
имела долгосрочный характер, и это приводило американских аналитиков к 
выводу о том, что «основные черты советского общества образуют систему, 
которую можно считать очень стабильной и способной сохраниться пример-
но в своем нынешнем виде, по меньшей мере, еще десятилетие, а вероятно, и 
два». Считалось, что она вполне может пережить и уход Сталина при всех 
сопутствующих этому пертурбациях. Что касается позиций партийного и 
государственного аппарата, то «есть все основания полагать, что они будут 
прочнее, чем когда-либо в прошлом». Американские аналитики проница-
тельно усматривали и обратную сторону связанной с этой консолидацией са-
моуверенности, которая подведет два последующих поколения советских ре-
форматоров, а именно: «растущую тенденцию считать основания советской 
системы гарантированными раз и навсегда» [59, с. 853–854]. Эти трезвые вы-
сокие оценки решающей роли в СССР в разгроме гитлеровской Германии в 
годы войны подкреплялись и положительной реакцией представителей аме-
риканских СМИ в СССР, которые распространяли информацию о событиях 
на Восточном фронте среди населения США [10]. Можно сказать, что в пери-
од 1941–1945 годов была сформулирована программа исследований СССР 
будущей американской советологии, но с одной очень существенной разни-
цей. Новый конфронтационный социально-политический контекст советско-
американских отношений, начавшийся с эпохи президентства Г. Трумэна, 
породил эпоху холодной войны и резко критические, идеологически ангажи-
рованные оценки этих событий в американской историографии конца 40-х – 
начала 60-х годов XX века. 

Со второй половины 40-х годов XX века под влиянием этого социаль-
ного заказа начинается массированная подготовка историков-советологов в 
ведущих американских университетах (Гарвардском, Стэнфордском, Колум-
бийском, Йельском, Мичиганском, Чикагском и др.). Уже в конце 1950-х го-
дов курсы и спецкурсы по истории советского общества и СССР были вклю-
чены в планы более 50% исторических факультетов США. Главным 
поставщиком историков-советологов с конца 40-х годов XX века становится 
Колумбийский университет. Развитие советологических исследований с этого 
периода получает мощную финансовую подпитку как со стороны госструк-
тур (Госдепартамент, ЦРУ, разведывательные ведомства, армии США и др.), 
так и через грантовую поддержку со стороны крупнейших фондов ведущих 
финансовых корпораций США (фонды Форда, Карнеги, Дюпонов, Меллонов, 
Рокфеллеров и др.). В эти же годы в США и Канаде формируется основной 
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корпус источников по истории Великой Отечественной войны, постепенно 
(по мере рассекречивания) и дозированно вводимый в научный оборот в 
1950–1970-е годы. 

Второй период (1950-е – начало 1970-х годов) можно характеризовать 
как эпоху формирования основных концепций истории Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, созданных в жесткой, остро критической нега-
тивистской стилистике американской военной историографии, стремившейся 
умалить роль СССР и его народов в разгроме III Рейха и европейского фа-
шизма. В этом отношении наиболее показательными были работы В. Андер-
са, А. Даллина, Н. Вакара, Е. Хауэлла, А. Кларка, Дж. Фишера и др. [25; 38; 
65; 44; 36; 40]. В определенной мере работы североамериканских историков 
этого периода опирались на ту источниковую, мемуарную традицию, кото-
рую принесли с собой в США представители белорусской послевоенной эми-
грации – участники коллаборационистского движения в Беларуси (Е. Калубо-
вич, Ю. Витьбич, Ф. Кушель, С. Станкевич, И. Касяк, Р. Островский, 
А. Шукелойть и др.) [22, с. 309]. Отсутствие возможности привлечения мате-
риалов советских архивов и резко негативное отношение к советской, «фаль-
сификаторской» историографии тех лет не делали работы американских ав-
торов образцами объективности. В эти годы начинается разработка тематики 
истории коллаборации в Беларуси и политики германских оккупационных 
властей. При явно выраженной антисоветской направленности историки 
США и Канады в своих трактовках событий Великой Отечественной войны 
на территории Беларуси главным образом опирались на немецкие трофейные 
архивные материалы, вывезенные из Германии после 1945 года. Сама окку-
пированная территория Беларуси не выделялась как особый объект для ис-
следований, а воспринималась как «Западная часть бывшей Российской им-
перии, которую населяли так называемые белорусы» [13, с. 33]. 

Для третьего периода (вторая половина 70-х – 80-е годы XX века) 
были характерны тенденции более сбалансированного и доказательного под-
хода к оценке рассматриваемых событий, расширение круга рассматривае-
мых проблем (региональные аспекты Великой Отечественной войны на тер-
ритории СССР; национальные проблемы этого периода; повседневная жизнь 
населения на оккупированных территориях СССР, проблема холокоста; эко-
номическая политика германских оккупантов и др.). Активно стали привле-
каться советская историография и советские опубликованные источники. По-
литическая основа изменения тональности американских исследований была 
обусловлена ситуацией, связанной с политикой «разрядки» напряженности, 
особенно ощутимой после подписания Хельсинкского договора (1975 год). 
Методологическая – «методологической революцией» западной историогра-
фии, связанной с экспансией антропологического подхода к истории. Микро-
история, история повседневности в значительной степени повлияли на под-
ходы исследователей США и Канады к изучению и оценке истории Великой 
Отечественной войны на территории Беларуси. Концовка этого периода про-
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ходила под знаком кризисных явлений в американской советологии. Тенден-
ции третьего периода отчетливо ощутимы в работах Дж. Лофтуса, Т. Шульте, 
Т. Мулигана и др. [49; 62; 53]. В рамках второго и третьего периодов сформи-
ровалась доминирующая проблематика интересов тех американских исследо-
вателей, в работах которых белорусский ареал занимал существенное место: 
1) начальный период Второй мировой войны и его влияние на население За-
падной Беларуси; 2) история партизанского и подпольного движения в Бела-
руси; 3) история коллаборации в западных районах СССР; 4) политика гер-
манского оккупационного режима на территории БССР; 5) история холокоста 
в Беларуси; 6) военная история, связанная с начальным периодом Великой 
Отечественной войны и операцией «Багратион»). Вместе с тем следует при-
знать, что вплоть до 90-х годов XX века Беларусь не выступает самостоятель-
ным субъектом монографических исследований историков США и Канады, а 
по-прежнему рассматривается как составной элемент более широкого терри-
ториального и политического ландшафта (Восточной Европы или западных 
районов СССР). 

Последний, четвертый, период начинается с 90-х годов XX века и 
продолжается до настоящего времени. В основе этого периода лежат два 
фундаментальных фактора: развал европейской системы социализма и СССР 
и спровоцированный этими событиями глубокий кризис западной советоло-
гии. В современной военной историографии США и Канады, равно как и За-
падной Европы, очевиден ощутимый «ревизионизм» относительно историо-
графических традиций «эпохи советологии». Эти моменты ощутимо 
сказались: на методологии исторических исследований; смещении акцентов в 
доминирующей проблематике истории Великой Отечественной войны в сто-
рону антропологической методологии; выделении военной истории Беларуси 
в качестве автономного предмета в исследовательской практике историков 
североамериканского континента (А. Кей, М. Бэрлей, Д. Голдхаген, П. Новик, 
Б. Шеферд, Дж. Мегарджи, Ч. Браунинг, Р. Розет, А. Муноз, О. Романько 
и др.) [47; 35; 43; 55; 61; 52; 34; 58; 54]. 

Белорусская эмиграция в США и Канаде оказала троякое воздей-
ствие на формирование традиций изучения проблем истории Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн на территории БССР. Ею был создан 
небольшой, но достаточно представительный комплекс источников мему-
арного характера, отражающий события трагической в истории человече-
ства эпохи сквозь «призму» судьбы «простого человека». Источники эти 
вошли в научный оборот североамериканских историков-советологов и по-
влияли на их представление об «образе» военной Беларуси. Они сфокусиро-
вали внимание американских исследователей на белорусских «акцентах» 
войны в работах 80–90-х годов XX века. И наконец, во второй половине 
XX века белорусы США и Канады сумели создать успешно действующие 
научные центры. Самое значительное место среди них занял Белорусский 
институт науки и искусства (БИНиИ), основанный в 1951 году в Нью-Йорке 
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с целью объединения белорусской интеллектуальной элиты (ученых-
белорусоведов, писателей, деятелей искусств). В 1967 году в Оттаве (Кана-
да) открыт его Канадский филиал. Институт проводил многочисленные 
научные конференции, приуроченные к памятным датам белорусской исто-
рии и культуры, собирал богатую белорусскую информационно-справоч-
ную библиотеку и архивы белорусских политических деятелей, ученых и 
писателей [21, с. 29]. События Второй мировой и Великой Отечественной 
войн нашли достаточно заметное место в деятельности этого научного цен-
тра. Но, как показывает знакомство с профессиональной академической и 
университетской историографией войны США и Канады, значительного 
влияния на нее не оказали. Это можно объяснить тем, что из рядов белорус-
ской послевоенной эмиграции в США и Канаде не вышло ни одного круп-
ного профессионального военного историка, который был признан серьез-
ным авторитетом в североамериканском научном сообществе. 

Одной из проблем, которая не нашла по ряду объективных и субъек-
тивных обстоятельств достойного отражения в современной белорусской ис-
ториографии, является проблема изучения событий Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн в зарубежной послевоенной историографии 
Великобритании. Нельзя сказать, что белорусские историки совсем оставили 
ее вне поля своего исследовательского внимания. Начиная с 60-х годов в 
БССР появляются первые работы, посвященные критическому, но весьма 
тенденциозному разбору работ американских, английских и немецких исто-
риков послевоенного поколения, специализирующихся на проблематике со-
ветской истории в целом, истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн в частности. Однако до 90-х годов XX века историографический жанр 
как отдельная сфера автономных исторических исследований в работах бело-
русских авторов был крайне слабо развит. Критика «зарубежных фальсифи-
каторов истории» имела в большей степени публицистическо-идеоло-
гический, чем научно-исследовательский характер. Показательно, что в вы-
шедших в 1995–1996 годах втором и третьем томах «Энциклопедии истории 
Беларуси» историография Второй мировой и Великой Отечественной войн не 
была выделена отдельной статьей [17, с. 16–31]. В современных историогра-
фических исследованиях белорусских авторов, работающих над данной про-
блемой (С.Е. Новиков, Я.П. Безлепкин и др.), послевоенная историография 
Великобритании «растворена» в более широком (как англо-американская или 
западная) историографическом контексте. К тому же эти авторы в своих ис-
ториографических обзорах захватывают только часть выборочно взятых про-
блем, событий Второй мировой и Великой Отечественной войн на террито-
рии Беларуси. Взгляды анализируемых западных историков рассматриваются 
вне контекста их профессиональной эволюции и вне анализа контекста раз-
вития самих этих научных направлений в странах западного сообщества, что 
само по себе является методологически неверной установкой. 
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Изучение историографической традиции Великобритании в иссле-
довании и трактовке событий Второй мировой и Великой Отечественной 
войн на территории Беларуси, на наш взгляд, заслуживает отдельного («са-
модостаточного») исследовательского внимания наших историков-
историографов. Хотя бы потому, что, во-первых, британская историогра-
фия имеет большой и заслуженно заработанный авторитет в мировой исто-
рической науке в исследовании данных проблем; во-вторых, она достаточ-
но оригинальна и отличается в ряде своих оценок и концепций от 
американской и немецкой историографии второй половины XX – начала 
XXI века; в-третьих, в силу неизученности роли белорусской эмиграции 
Великобритании в формировании образа Беларуси периода Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн в британской историографии указан-
ного периода. Поэтому мы считаем необходимым остановиться на следу-
ющих задачах: 1) расставить предварительные вехи в изучении проблемы 
на Британских островах; 2) определить их характерные особенности и тен-
денции; 3) наметить круг основных вопросов, исследуемых английскими 
историками; 4) обозначить зону и время влияния белорусской эмигрант-
ской традиции на формирование британской историографии. 

Первичное изучение имеющихся в РБ опубликованных источников 
позволяет выделить пять основных периодов в изучении истории событий 
Второй мировой и Великой Отечественной войн на территории Беларуси в 
британской историографии 40–90-х годов XX века. 

Первый приходится на 1939–1945 годы. В это время под влиянием со-
циально-политического фактора формируется два основных подхода в трак-
товке первого (1939 – май 1941 года) и второго (22 июня 1941 – 1945 год) 
этапов Второй мировой войны в британской историографии. Для первого ха-
рактерно однозначно негативное отношение к той роли, которую сыграли в 
развязывании этих событий как гитлеровская Германия, так и «сталинский 
СССР». Влияние этой негативной оценки в трактовке событий первого этапа 
Второй мировой войны ощущалось в британской историографии вплоть до 
конца 80-х годов XX века. Иная традиция (позитивная) начинает складывать-
ся в период Великой Отечественной войны, когда СССР и Великобритания 
устанавливают союзнические отношения в рамках антигитлеровской коали-
ции. Под влиянием высшего политического руководства Великобритании и 
его политического лидера У. Черчилля резко меняется тональность периоди-
ческой печати страны и исторической публицистики тех лет. Жена легендар-
ного британского премьер-министра Клементина Черчилль основала фонд 
помощи советским солдатам, неоднократно ездила по территории освобож-
денных районов СССР. В 1945 году она за свою деятельность была награжде-
на орденом Трудового Красного Знамени. Переменам настроения в британ-
ском обществе и у ее элиты содействовали и многочисленные репортажи 
специальных корреспондентов ведущих английских газет, которые, подобно 
журналисту и историку А. Верту, находившемуся в СССР в качестве корре-
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спондента газеты «Сандэй Таймс» и радиокомпании Би-Би-Си в 1941–
1945 годах, вдумчиво, аналитично и объективно освещали события, развер-
нувшиеся на Восточном фронте. На основе этих наблюдений автор издал в 
США, ФРГ, Великобритании и Франции в 1964 году свою известную книгу 
«Россия в войне 1941 –1945» [2]. Появление книги А. Верта, вышедшей в не-
простые годы холодной войны, вызвало широкий резонанс в западной прессе. 
Многочисленные рецензии были весьма различны по своему тону. Однако в 
этом разбросе мнений преобладали голоса, заявляющие, что А. Верт «открыл 
глаза» западным читателям на те подлинные события, которые происходили 
на Восточном фронте внутри СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Книга А. Верта – это не военный дневник и пересказ собственных впечатле-
ний, а более сложный синтез личного жизненного опыта и результатов изуче-
ния советской и западной литературы о войне. Свой труд он сам именует «че-
ловеческой историей», поскольку главное внимание уделяет советскому 
народу, его жертвам, героизму и достижениям. По мнению автора, это была 
«подлинно народная война». Оценке событий в Беларуси посвящены две гла-
вы книги «Партизаны в советско-германской войне»: главы IX и VI части ше-
стой с символическим оценочным заглавием «Разгром гитлеровцев в Бело-
руссии. “Хуже, чем Сталинград”» [2, с. 512–526, 623–630]. 

В этот же период создается основная база британских источников по 
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, многие из кото-
рых в силу специфики эпохи хранились в режиме «совершенно секретно» 
или «для служебного пользования» (аналитические материалы спецслужб, 
Военного министерства и МИДа Великобритании, историко-аналитические 
обзоры, написанные по заказу государственных ведомств и др.). Этот со-
зданный в военные годы корпус источников стал входить в научный оборот 
британских военных историков только с 60-х годов XX века и, несомненно, 
повлиял на характер созданных в годы холодной войны английских версий 
событий Второй мировой. 

Второй период (1946–1950 годы) условно назовем «инкубационным». 
Его нижней гранью можно считать печально знаменитую речь У. Черчилля в 
Фултоне, с которой многие историки и политики связывают начало периода 
холодной войны между бывшими союзниками по антигитлеровской коали-
ции. Конфронтационная политическая риторика этих лет еще не отразилась 
нa историографических версиях событий Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн. Главными историографическими фактами пятилетия являлись 
подготовка историко-идеологических оснований доктрины холодной войны, 
подготовка профессиональных кадров для ее реализации и проработка масси-
ва той информации о СССР, которая была принесена на Британские острова 
эмигрантами – выходцами из Беларуси. Это были как белорусы – участники 
армии Андерса, сражавшиеся в Британских вооруженных силах в годы Вто-
рой мировой войны, так и белорусы-коллаборационисты, сотрудничавшие с 
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немецкими оккупационными войсками в Беларуси в 1941–1944 годах 
(П. Навара, Ю. Веселковский, В. Жук-Гришкевич, Я. Германович, О.Ч. Сипо-
вич, О.А. Надсон, О.Л. Горошко, Д. Космович и др.) [18; 20]. 

Значение наиболее активной части интеллектуальной элиты бело-
русской послевоенной диаспоры в Великобритании для формирования 
представлений английских историков Второй мировой войны о событиях 
в Беларуси стало выявляться в 50–70-е годы XX века, когда ею были со-
зданы свои культурно-просветительские и научные организации (ОБВБ; 
Белорусская библиотека и музей им. Ф. Скорины и др.). Решающего влия-
ния на формирование образа военной Беларуси в английской послевоенной 
историографии они не имели, однако создали весьма ценную мемуарную и 
эпистолярную источниковую базу для освещения событий тех лет. По 
большей части это были мемуары, которые описывали события неизвест-
ные или малоизвестные в Беларуси, предлагая читателю взгляды на войну 
тех, кого называли коллаборационистами, и тех, кто сражался в армиях 
союзной коалиции. Главным собирателем «рассеянного» источникового 
наследия о Беларуси периода Второй мировой войны стали в эти годы 
Белорусская библиотека и музей им. Ф. Скорины в Лондоне [16]. 

Образцом такого рода работ мемуарно-исследовательского характера 
являются книги видного деятеля белорусской диаспоры Великобритании 
Ю. Веселковского. Его книга «Няясна мроіліся новыя дарогі» [14] – проба 
описания жизненного пути белорусского общественного деятеля послевоен-
ной Великобритании. Автор описывает свой жизненный путь с детских лет, 
прошедших в западнобелорусском регионе II Речи Посполитой, до 80-х годов 
XX века – периода жизни, связанного с Великобританией. Ю. Веселковский 
сквозь призму «простого человека в истории» раскрывает такие стороны бе-
лорусского прошлого, как вхождение Западной Беларуси в состав БССР осе-
нью 1939 года; начало Великой Отечественной войны на территории Белару-
си, немецкий оккупационный режим, деятельность Минской кадетской 
школы Белорусской Краевой Обороны (БКА); служба в 30-й дивизии СС 
Зиглинга; окончание войны в составе армии Андерса. В этом случае личный 
субъективный взгляд автора на события мировой истории приобретает осо-
бую значимость. Это редкий и ценный источник по истории белорусских во-
инских формирований в составе британской армии. Вторая книга этого авто-
ра «Па сьлядох Другой сусветнай вайны» [15] включает статьи о Второй 
мировой войне и не является автобиографической. Это, скорее, попытка ав-
тора, на судьбу которого повлияли годы военного лихолетья, разобраться в 
трагических событиях, осмыслить то, что произошло с ним и его поколением, 
но осмыслить на основе литературы о Второй мировой войне западных, пре-
имущественно английских и американских, историков (Д. Бакоу, Д. Барбера, 
М. Харрисона, А. Бранвелла, Т. Бауэра, Д. Джерарда, М. Фута и др.). 
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В этот же период тема истории Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн занимает одно из наиболее значительных мест и в военной ис-
ториографии Великобритании. Разработка данной проблематики ведется в 
1950-х – начале 1970-х годов в обстановке конфронтационных отношений 
холодной войны двух мировых систем (социалистической и капиталистиче-
ской) и двух военно-политических блоков (НАТО и Варшавского договора), 
что существенно предопределило тенденциозность и идеологическую анга-
жированность в трактовке рассматриваемых событий. Источники с очевидно-
стью свидетельствуют о непосредственной связи между государственным за-
казом и подготовкой исследований по данной проблематике. Созданные в 
Великобритании в рамках университетских структур новые кафедры и науч-
но-исследовательские центры, занимаясь изучением истории, политики и 
культуры народов СССР, одновременно выполняли миссию одного из 
средств идеологической борьбы с Советским Союзом и его союзниками по 
социалистическому лагерю. Как откровенно признавался впоследствии из-
вестный американский исследователь А. Шлезингер, «...большая “холодная 
война” – между коммунизмом и демократией – породила малую “холодную 
войну”» [12, с. 237]. Вместе с тем в рамках развития «военной советологии» 
Великобритании в 1950–1980-е годы XX века можно выделить два различных 
периода: 1) 1950-е – начало 1970-х годов; 2) вторая половина 1970-х –  
1980-е годы. Характерной тенденцией второго периода стало заметное сни-
жение конфронтационной тональности между военными историками Запада 
и Востока, связанное с подписанием Хельсинкских договоренностей 1975 го-
да и политикой «разрядки». Оно отразилось в попытках историков Велико-
британии более сбалансированно и объективно подойти к анализу и оценке 
рассматриваемых событий. У британской историографии была еще одна осо-
бенность, которая заметно ее отличала от историографии США и ФРГ, – зна-
чительное влияние историков марксистского и социал-демократического 
направлений [8, с. 15–48]. Вместе с тем в рамках этих двух периодов видны 
черты преемственности в доминирующей проблематике (история партизан-
ского движения, история коллаборации в странах Восточной Европы, полити-
ка германского оккупационного режима, история холокоста) и рассмотрении 
белорусского ракурса проблемы не как самостоятельного, а как части более 
широкого страноведческого контекста (военная история Восточной Европы, 
история СССР в годы войны). 

Для периода 1950-х – начала 1970-х годов наиболее показательны в 
этом отношении работы Дж. Райтлингера, Ч. Диксона, О. Гейльбрунна, 
А. Кларка, Е. Раймонда, Д. Стьюарт-Смитта, Дж. Баритса, В. Гордона и др. 
[57; 3; 36; 56; 63; 29; 45]. Для периода второй половины 1970-х – 1980-х го-
дов – исследования О. Бартова, Дж. Барбера, А. Бранвелла, Т. Бауэра, 
М. Фута, Дж. Лукача, К. Максея, Т. Мюллигана, Н. Толстого [30; 31; 27; 33; 
32; 41; 50; 51; 53; 64]. 
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С 90-х годов XX века интерес к истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн у историков Великобритании заметно падает, а та часть 
английских исследователей, которая продолжает изучать эту проблематику, 
существенно меняет свои социально-политические и методологические уста-
новки. Наблюдается ощутимый историографический «ревизионизм» по от-
ношению к историографической традиции, наработанной историками-
советологами. Ведущие исследовательские акценты смещаются в сферы мик-
роисториии повседневности (работы Дж. Бакоу, Дж. и К. Джерард, Б. Лиддл 
Харта, А. Селла и др.) [26; 42; 48; 60]. Заметное оживление публикационной 
активности, как правило, приходится на юбилейные годы, связанные с собы-
тиями Второй мировой и Великой Отечественной войн (1995, 1999, 2005). 

* * * 
Обращение к белорусской историографической традиции изучения 

рассматриваемой проблемы свидетельствует о ее практической неразрабо-
танности в качестве отдельного направления в рамках белорусской исто-
риографии истории Великой Отечественной войны на территории БССР. 
В настоящее время мы не имеем ни одного монографического исследова-
ния, в котором эта проблема рассматривалась бы комплексно, системно и 
аналитически. 

Исследование обозначенной проблемы в военной историографии 
США и Канады 40–90-х годов XX века испытало существенное влияние эво-
люции социально-политического и методологического контекстов развития 
североамериканской историографии этих лет. В рамках указанного периода 
можно выделить четыре основных хронологических этапа со своими харак-
терными особенностями (1939–1949 годы; 1950-е – начало 1970-х годов:  
2-я половина 1970-х – 1980-е годы; 1990-е годы – начало XXI века). 

На протяжении первых трех этапов изучения проблемы историо-
графия США и Канады не выделяла Беларусь в качестве самостоятельного 
«сюжета» своих исследовательских интересов. Этот «сюжет» появляется 
только в 1990-е годы. В центре внимания историков-советологов и поко-
ления «ревизионистов» находились семь основных тем истории Беларуси 
1939–1945 годов (события сентября 1939 года и период 1939–1945 годов; 
военные события лета 1941 и 1944 года; история партизанского и подполь-
ного движения в БССР; история коллаборации как составной части про-
блемы коллаборационизма в Восточной Европе; германский оккупацион-
ный режим и его политика на территории БССР; геноцид еврейского 
населения в контексте межнациональных отношений и германской окку-
па-ционной политики в Беларуси). 

Белорусская послевоенная диаспора повлияла на формирование 
мемуарной традиции трактовки событий Великой Отечественной войны в 
США и Канаде и достаточно активно использовалась в работах северо-
американских исследователей в 50–60-х годах XX века, способствуя попу-
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ляризации своего видения событий в массовом сознании и политической 
жизни североамериканского общества. 

Обзор основных тенденций изучения истории Беларуси в годы Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн в британской историографии 
указанного периода позволяет прийти к следующим выводам предваритель-
ного характера. 

Очевиден разительный контраст между значимостью проблемы и ее 
практической неразработанностью на уровне системного и аналитического 
исследования в белорусской историографии. 

В своем исследовании и трактовке указанной темы британская ис-
ториография 1940–1990-х годов ощутила трансформацию социально-
политических и методологических факторов военной и послевоенной эпо-
хи, что позволяет нам выделить пять основных периодов, каждый из кото-
рых имел свои специфические особенности (1939–1945-е годы; 1946– 
1950-е годы; 1950-е – начало 1970-х годов; вторая половина 1970-х –  
1980-е годы; 1990-е годы – начало XXI века). 

Характерными особенностями британской историографии всей эпо-
хи рассмотрения проблемы являются невыделенность Беларуси в специаль-
ный предмет исследования и фокусирование внимания на пяти основных 
«зонах» военной истории Беларуси периода Второй мировой и Великой 
Отечественной войн (события сентября 1939 года, связанные с началом 
Второй мировой войны и обстоятельствами вхождения Западной Белорус-
сии в состав БССР и СССР; история партизанского движения; история кол-
лаборации в странах Восточной Европы; политика германского оккупаци-
онного режима; история холокоста). 

Влияние белорусской эмиграции на концептуальные оценки бри-
танской историографии проблемы было сравнительно незначительным и 
сказалось в большей степени в работах английских историков советологиче-
ской ориентации 50–70-х годов XX века (была использована в основном ме-
муарная литература как один из видов источниковой базы интерпретации 
событий). 
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В статье рассматриваются книги исторической направленности, 
опубликованные белорусским издательством «Харвест». Проанализирова-
ны методологические подходы и тематика работ из серий «Неизвестная 
история» и «Неизвестные войны». 

Издательство «Харвест» основано в Республике Беларусь в 1996 го-
ду. Будучи достаточно крупной книгопечатной организацией, «Харвест» 
не специализируется на конкретном жанре или направлении. Каталог со-
держит длинный перечень изданий, начиная от детективов и заканчивая 
научно-популярной литературой [10]. 

В 2009 году издательство начинает печатать книги новой серии – 
«Неизвестная история», основателем которой является А.Е. Тарас. Заме-
тим – историком А.Е. Тарас не является: сначала в Белорусском государ-
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ственном университете он получил философское образование, а в 1979 го-
ду, уже в Москве, стал кандидатом педагогических наук. За плечами у него 
также опыт военной службы, научно-исследовательская деятельность в 
области изучения социально-психологических аспектов преступности, 
преподавание психологии [8]. С 1991 года будущий учредитель «Неиз-
вестной истории» обратился к боевым искусствам, организации курсов и 
изданию книг по самообороне.  

Публиковать в «Харвесте» работы А.Е. Тараса начали еще в 1990-е годы 
(с 1999 по 2009 год он – главный редактор издательства). Правда, уже тогда пе-
речень изданий не ограничивался тематикой рукопашного боя и самозащиты: 
параллельно выходили книги, посвященные, например, истории военной техни-
ки и флота [9]. В 2000-е годы список пополняется научно-популярными трудами 
(«Анатомия ненависти: Русско-польские конфликты в ХVIII–ХХ вв.», «Сраже-
ния и кампании русского парусного флота», «Войны Московской Руси с Вели-
ким княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV–XVII вв.») из серии 
«Неизвестные войны» (основана в 2005 году). В данный момент А.Е. Тарас явля-
ется научным секретарем «Института беларуской истории и культуры» (ИБИК). 
ИБИК (зарегистрирован в 2012 году в Латвии) – негосударственная некоммерче-
ская организация, созданная через объединение «с целью изучения и пропаганды 
истории беларуского народа и его культуры» националистической организации 
«Правый альянс» и авторов альманаха «Деды», имеющего прямое отношение к 
«Неизвестной истории» [13]. Альманах включает в себя материалы, посвящен-
ные различным периодам истории Беларуси, и является своего рода рупором ин-
ститута и его единомышленников.  

Книги, выходящие из-под пера А.Е. Тараса и его коллег, пользуют-
ся большим читательским спросом. Причиной тому – не только ценовая 
доступность изданий, но и легкость в плане прочтения, что объясняется их 
популяризаторской направленностью. Рассмотрим некоторые из них. 

В 2013 году вышла в свет работа А.Е. Тараса под названием «Краткий 
курс истории Беларуси. IX–XXI вв.» [6]. Начиная с предисловия, читатель по-
лучает информацию о том, какой методологический подход задействован ав-
тором при написании столь масштабной по своему хронологическому и со-
бытийному охвату книги: «Как и в других своих книгах, в каждом 
конкретном случае я выбирал из нескольких вариантов описания прошлого 
один, который: (а) представляется мне наиболее правдоподобным; (б) логиче-
ски согласуется с другими известными фактами; (в) соответствует нацио-
нальной исторической концепции» [6, с. 3]. Таким образом, автор с самого 
начала раскрывает читателю (который, как мы можем понять из направлен-
ности издания, не всегда сведущ в вопросах исторического метода) основу 
всех утверждений и выводов, представленных в «Кратком курсе». Здесь мы 
не увидим обстоятельного анализа научных достижений в изучении той или 
иной темы, практически нет в тексте и сносок на конкретные статьи или мо-
нографии (список литературы в конце издания больше походит на список ра-
бот, рекомендованных к прочтению, – очевидно, по причине того, что они в 
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той или иной мере перекликаются с позицией автора). Возможно, справедли-
вым было бы возражение: научно-популярный характер работы и не подра-
зумевает использования всех атрибутов, типичных для академических изда-
ний. И все же если автор с самого начала принял решение поделиться 
собственными принципами историописания, то и мы имеем право с критиче-
ских позиций оценивать выбранный им подход.  

Далее А.Е. Тарас кратко рассказывает о цивилизационных теориях 
А. Тойнби (1) и Л.Н. Гумилева (2). По мнению автора, обе они в своих 
центральных положениях сильно сходятся. Иными словами, одна из целей 
написания работы – именно с точки зрения синтеза двух теорий показать 
исторический путь развития Беларуси.  

Неоднозначным представляется владение создателем «Краткого кур-
са» терминологическим аппаратом. Например, пишет он: «…историография 
(историческая наука) – это коллективная память народа» [6, с. 8].  Такой тезис 
выдвинут в контексте повествования о роли историографии в формировании 
национального самосознания (соответствующим образом назван один из 
вступительных параграфов книги). Следом идет не менее любопытное за-
ключение: человеку (ввиду невозможности ознакомиться с огромным масси-
вом научных трудов), чтобы понимать историю, нужно знать общую схему 
развития человеческих общностей, движущие силы (механизмы) развития и, 
наконец, главные события прошлого родной страны [6, с. 9]. Трудно не согла-
ситься с тем, что такое понимание истории имеет право на существование, но 
возможно ли назвать его научным? По меньшей мере данный подход являет-
ся непрофессиональным. Также мы должны понимать, что взгляд на истори-
ческий процесс сквозь призму цивилизационных теорий не может дать все-
сторонней картины тех или иных событий. Более того, историк рискует 
пренебречь освещением конкретных явлений и процессов на микроуровне. 
В случае с работой А.Е. Тараса, в которой явно прослеживается желание 
предложить новое, национально-ориентированное видение истории, такой 
непрофессионализм чреват мифотворчеством. 

Затем автор кратко рассказывает читателю о том, как историю Бе-
ларуси рассматривают историки Польши, «Летувы» (Литвы), а также уче-
ные СССР и России [6, с. 10–16]. О последних А.Е. Тарас отзывается не-
лестно: «В основе российских исторических сказок лежит 12-томный труд 
Н.М. Карамзина “История государства Российского”». По его мнению, 
«российско-советская» историография унаследовала концепцию известно-
го дореволюционного историка, лишь доработав ее в 1935–1954 годах с 
целью создания некой единой схемы [6, с. 13]. «Костяк» упреков, адресуе-
мых российским историкам, составляют обвинения в москвоцентризме и 
оправдании захватнической политики России по отношению к соседям.  

Заметим, что А.Е. Тарас настойчиво игнорирует в своем исследова-
нии понятие исторического контекста. Это касается, прежде всего, выно-
симых им оценок и вердиктов. Как минимум странно в XXI веке называть 
«сказками» сочинение Н.М. Карамзина, написанное двести лет назад.  
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По-видимому, борьбу со старыми стереотипами в научном знании 
предлагается вести навязыванием новых. Попытки проведения подобных 
экспериментов нам хорошо известны. В 1995 году была издана книга бе-
лорусского историка Г.Н. Сагановича «Невядомая вайна: 1654–1667» [4], в 
которой повествуется о русско-польской войне, называемой Тринадцати-
летней. Книга была раскритикована учеными, в частности А.Н. Лобиным 
[11], который доказывал несостоятельность положений упомянутого труда. 
Г.Н. Саганович в «Неизвестной войне» попытался рассказать о военном 
столкновении как о событии, в результате которого население Беларуси 
сократилось более чем наполовину [4, с. 130]. Создатель «Краткого курса», 
кстати говоря, поддерживает [6, с. 22] точку зрения об этой войне как об 
одном из проявлений захватнической политики Москвы, продиктованной 
на тот момент, кроме прочего, желанием отомстить за Смуту и неудачу в 
конфликте 1632–1634 годов.  

Являются ли русские и белорусы родственными народами? Автор 
считает, что нет. Из того, на что мы обратили внимание выше, можно сделать 
вывод, что Россия (и империя Романовых, и Советский Союз) в глазах автора 
исторически не только не союзник Беларуси, но и враг. Этническое родство 
отрицается, поскольку существование древнерусской народности как таковой 
подвергнуто отрицанию: «Жители Московии (России) – славянизированные 
потомки угро-финских и тюркских племен; жители Литвы (Беларуси) и Жа-
мойтии (Летувы) – потомки балтских племен (здесь славянизировались толь-
ко литвины-беларусы); жители Руси (Украины) – славянизированные потом-
ки скифо-сарматских (иранских) племен» [6, с. 15]. Что же до родства 
духовного, то, считает А.Е. Тарас, московское православие далеко ушло от 
греческого прототипа, а после ига переняло ряд черт мусульманского вероис-
поведания (а заодно и стало «деспотией азиатского типа» [6, с. 16]). 

В «Кратком курсе истории Беларуси» А.Е. Тарас, разумеется, не 
только демонстрирует методологическую базу своего исследования, но и в 
хронологической последовательности излагает представляющуюся ему 
наиболее верной картину истории страны. Ряд других его работ позволяет 
читателю более подробно «изучить» некоторые из вех белорусской исто-
рии. К примеру, «Орша, 8 сентября 1514 года» [7]. 

Вначале зададимся вопросом: а какова причина заинтересованности 
учредителя «Неизвестной истории» в написании отдельной работы на тему 
сражения русских и польско-литовских войск под Оршей в начале XVI века? 
На третьей странице издания мы видим краткий, но содержательный эпиграф: 
«500-летию победы наших предков над московскими захватчиками посвяща-
ет свою книгу автор» [7, с. 3]. Надо сказать, что умозаключения и выводы 
А.Е. Тараса изложены в этой книге очень эмоционально, а рассуждения ино-
гда сопровождаются спорными высказываниями о современной политиче-
ской ситуации [7, с. 143]. Значение Оршанской битвы, считает он, заключает-
ся в том, что победа польско-литовской армии позволила сорвать планы 
Василия III и императора Священной Римской империи Максимилиана I по 
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разделу Восточной Европы [7, с. 106]. Любопытна точка зрения, касающаяся 
положения и роли Смоленска в противостоянии. Критикуя позицию одного 
из белорусских авторов, А.Е. Тарас настаивает на том, что взятие Смоленска 
русскими войсками сопровождалось зверствами («ордынские привычки» – 
так называет он проявления жестокости со стороны «захватчиков-
московитов»), которые, по его мнению, были совершенно несвойственны лю-
дям Великого княжества Литовского [7, с. 149]. Позиция ясна, тем более что 
«…Смоленск никогда не был прежде русским, если понимать этот термин как 
равнозначный слову “московский”» [7, с. 149]. Здесь же А.Е. Тарас ссылается 
на данные Центрального статистического комитета Министерства внутрен-
них дел Российской империи за 1863 год с целью подтвердить сказанное чис-
ленными показателями: более 90% жителей города – белорусы [7, с. 150]. 
С этих позиций, а также подчеркивая принадлежность смолян к племени кри-
вичей [7, с. 143], читателя убеждают в том, что роль Москвы в Оршанской 
битве и в войне 1512–1522 годов – это роль захватчика и агрессора. Все это 
соответствует направлению, заданному в «Кратком курсе истории Беларуси».  

В России в 2011 году была опубликована работа уже упомянутого 
нами А.Н. Лобина «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года» [3]. А.Е. Тарас, 
судя по всему, с ней прекрасно знаком, поскольку в своей работе по Оршан-
ской битве он не только активно цитирует, но и решительно критикует оппо-
нента с иным взглядом на событие. Кроме выражения однозначно негативно-
го отношения к эксплуатированию темы в политических целях, А.Н. Лобин 
констатирует: «Результаты сражения и политические последствия сражения 
оказались достаточно скромными, чтобы можно было говорить о “битве ев-
ропейского значения”» [3, с. 210]. Так или иначе, А.Е. Тарас настаивает на 
особом значении битвы под Оршей – после нее войска «московитов» не про-
двинулись дальше на территорию Великого княжества Литовского, а захват 
стратегически важных Полоцка и Вильно был отсрочен [7, с. 152]. 

В «Кратком курсе истории Беларуси» есть целая глава с названием 
«Беларусь – колония России (1795–1917 гг.)» [6, с. 361–402]. Один из ее под-
разделов посвящен теме, раскрытой в отдельной книге А.Е. Тараса – «1812. 
Трагедия Беларуси» [5]. В книге присутствуют ссылки и цитирование разного 
рода источников, но в итоге суть ее сводится к тому, что Отечественная война 
1812 года (автор, правда, в корне не согласен с тем, что для белорусского 
народа эта война может называться Отечественной [5, с. 4–5]) принесла 
огромные бедствия народу Беларуси, а виновники несчастий – не только 
французы, но и русские. Потери составили до 25% населения [5, с. 211]. Дру-
гим отрицательным моментом, считает А.Е. Тарас, для белорусов стало за-
крепление их территорий в статусе колонии России на долгие годы (крепост-
нический гнет, пишет он, только усилился после войны 1812 года [5, с. 237]).   

Конечно, серия «Неизвестная история» не ограничивается только 
книгами ее учредителя и редактора. В 2009 году вышла работа журналиста 
В.В. Деружинского «Тайны беларуской истории» [2]. Здесь мы встретим 
во многом перекликающуюся с идеями А.Е. Тараса альтернативную кар-
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тину белорусской истории. Если внимательнее присмотреться к перечню 
трудов, вышедших из-под пера В.В. Деружинского, то увидим такие 
наименования, как «Энциклопедия аномальных явлений», «Теория загово-
ра. Самые известные мировые мифы и мистификации», «Книга вампиров» 
и другие, не менее любопытные [12]. Иными словами, «Тайны беларуской 
истории» – это еще одна книга об истории, но не от историка. 

Среди изданий, публикуемых под редакцией А.Е. Тараса, все же 
имеются и те, что написаны профессиональными учеными. К таковым от-
носится работа «Западный фронт РСФСР 1918–1920. Борьба между Росси-
ей и Польшей за Белоруссию» (серия «Неизвестные войны») авторства 
доктора исторических наук А.П. Грицкевича [1]. Данное издание он адре-
совал не только (и не столько) своим соотечественникам: «Предлагаемая 
книга рассчитана в первую очередь на российского читателя, которому ма-
ло что известно о перепетиях войны между Советской Россией и Польшей 
в 1919–1920 гг.» [1, с. 3].  

Одна из ключевых идей работы сводится к тому, что советско-
польская война 1919–1921 годов фактически привела к разделу белорусских 
территорий между Советской Россией и Польшей. Автор считает, что став-
ший итогом конфликта Рижский мирный договор создал своего рода рубеж 
«между странами буржуазной демократии и тоталитарной Россией» [1, 
с. 467]. Есть основания считать это заявление спорным: можно ли называть 
переживающую становление Советскую республику начала 1920-х годов 
тоталитарным государством? В любом случае А.П. Грицкевич подчеркива-
ет, что тема его исследования актуальна в силу той причины, что взаимные 
территориальные претензии белорусских соседей (России, Литвы, Польши, 
Украины) до сей поры себя не исчерпали [1, с. 467]. Любопытный факт: из-
начальный вариант сочинения был значительно крупнее той версии, что от-
правилась в печать, – редактор отмечает, что в целях оптимизации объема 
работы были предприняты значительные сокращения, коснувшиеся тексто-
вой части и половины сносок [1, с. 9]. 

«Харвест» – не единственное издательство, где печатаются книги се-
рии «Неизвестная история» (коллектив авторов сотрудничает с еще одним 
белорусским издательством, «ФУАинформ», в котором, в частности, вышла 
обозначенная выше книга В.В. Деружинского). Некоторые из них (как и 
«Тайны беларуской истории») опубликованы в России, например, сборник 
«Беларусь превыше всего! (О национальной беларуской идее)» [14].  

В целом, книги из «Неизвестной истории» являются востребованными 
у обычного читателя. Отчасти это может быть связано с тем, что они не пере-
гружены научной терминологией, не «заваливают» читателя изобилием от-
сылок к крупным исследованиям, написаны просто и доступно. Другой нема-
ловажный фактор, который заставляет людей, интересующихся прошлым 
Беларуси, обратить внимание на серию, – провокационность самой задумки 
изложения «альтернативной» истории. Однако, как мы могли заметить, новая 
концепция национально-ориентированной картины прошлого (авторы серии, 
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конечно, не видят ее новой – просто, по их мнению, старая является целиком 
ложной и навязанной извне), более того – новой модели исторической памяти 
отдельного народа, во многом строится на антагонизме и поиске внешнего 
врага. Академическая наука, которая должна придерживаться принципа исто-
ризма и стремиться к максимальной объективности, от курса, заданного 
А.Е. Тарасом и его коллегами, находится весьма далеко.  
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В статье рассматривается педологический подход П.П. Блонского 
к проблеме неуспевающих учеников, раскрывающий основные причины 
школьной неуспешности, заключающиеся в слабом здоровье, недостаточ-
ном умственном развитии и отвлекающих от школьных занятий условиях 
жизни ребенка в 20–30-е годы XX века. 

Данная статья является продолжением серии публикаций, посвящен-
ных вопросам педологии трудного и исключительного детства, поднятым вы-
дающимся отечественным педагогом, психологом, педологом Павлом Петро-
вичем Болонским в 20–30-е годы прошлого века. В ней мы рассмотрим 
педологический подход ученого к проблеме неуспевающих учеников, кото-
рый явно может подсказать пути решения данной проблемы в условиях со-
временной школы. Не случайно академик Д.И. Фельдштейн, говоря о ны-
нешних детях, отмечал: «В популяции современных растущих людей 
большую группу составляют дети, для которых характерно неблагоприятное, 
проблемное течение психического развития в онтогенезе. При этом наблюда-
ется распространенность основных форм психических заболеваний детей, ко-
торая каждые десять лет возрастает на 10–15%. Именно нервно-психические 
заболевания являются причиной 70% инвалидности с детства. А приблизи-
тельно у 20% детей наблюдаются минимальные мозговые дисфункции. Резко 
возрастает… такая категория детей, которую по нейропсихологическим пока-
зателям следует считать “пограничной между нормой и патологией”» 2, с. 9. 

Найти решение проблем, выявленных современной психолого-
педагогической наукой, – задача непростая, требующая скрупулезных ис-
следований Детства. В этом плане обращение к опыту отечественных уче-
ных-педологов поможет нам в нахождении верных решений современных 
проблем обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 
«В целом мы все еще плохо знаем социальную ситуацию функционирова-
ния и новые характеристики процесса развития современного ребенка, – 
утверждает Д.И. Фельдштейн, – но необходимость глубокого изучения 
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данной проблемы диктуется и тем, что наличествует неблагоприятный 
прогноз дальнейших изменений в сфере общего психического развития и 
формирования личности ребенка, прогноз, который подкрепляется ослаб-
лением многих факторов, обладающих потенциалом противодействия 
нарастающим негативным влияниям» 2, с. 6. 

Вот почему обращение к наследию П.П. Блонского, связанному с изу-
чением трудных школьников, актуально. Ученый исходил из тезиса, что «ум-
ственное развитие ребенка – одна из основных задач воспитания. Если учи-
тель игнорирует его, он строит обучение ребенка на песке, потому что только 
умственно развитый ребенок в силах успешно учиться… Наше дело, дело пе-
дологов, состоит в том, чтобы постоянно и очень энергично напоминать учи-
телю, что его основная задача – делать детей умными. Этой своей основной 
задачей он не имеет права жертвовать ни в чью пользу» 1, с. 26. 

Говоря о типах неуспевающих учеников, П.П. Блонский отмечал, что 
«неуспевающий школьник – это приходящий в школу с достаточно тяжелой 
жизнью позади, физически слабый и умственно неразвитый, плохо приспо-
собляющийся к школьной жизни ребенок, мало интересующийся школьными 
занятиями, но с повышенным интересом к искусству и спорту, не лентяй, не-
редко даже любящий учиться, но быстро устающий. Таков неуспевающий 
школьник 1 ступени (ученик начальной школы. – Н. С.) в массе» 1, с. 20. 
При этом ученый замечал, что есть вариации этого массового типа неуспева-
ющего ученика. Наиболее частой вариацией является «физически слабый, 
пропускающий много уроков, быстро устающий ребенок, умственно доста-
точно развитой. Таких неуспевающих приблизительно четверть» [1, с. 20]. 

И еще четверть подобных детей почти поровну, согласно данным 
П.П. Блонского, распределяется между двумя разновидностями неуспева-
ющих. Первая – физически нормальный, но умственно неразвитый и плохо 
приспособляющийся к школьной жизни ребенок. Ученый отмечает: 
«Насколько ясна эта категория неуспевающих, настолько неясной, пожа-
луй, даже смешанной, представляется другая. Наиболее ясно выступают в 
ней дети, оторвавшиеся от школы в силу тех или других причин (домаш-
ние условия, сильные внешкольные интересы и т.п.)» [1, с. 20]. 

Таким образом, П.П. Блонский выделил четыре типа неуспевающих 
школьников: 1) физически слабые и умственно неразвитые (50%), 2) физи-
чески слабые, но умственно развитые (25%), 3) физически нормальные, но 
умственно неразвитые (10%) и 4) физически и умственно развитые, но 
оторвавшиеся от школы (15%). При этом, как отмечает ученый, физиче-
ская слабость, в первую очередь, и умственная неразвитость, во вторую – 
основные причины школьной неуспеваемости. К ним, в качестве третье-
степенной причины, присоединяются отрывающие ученика от школы вне-
школьные факторы (из них главнейшие – во-первых, домашние условия, 
во вторых – сильные внешкольные интересы). 
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П.П. Блонский задается вопросом: а в чем причины неуспеваемости 
ребенка в школе? Истоки этой неуспешности он видит в наследственности 
отстающих учеников: «при обследовании детей мы прежде всего интере-
суемся наследственностью их. Нам хочется узнать, каково качество тех 
зачатков, из которых развивались они, насколько хороши были те семена, 
из которых наши школьники выросли» [1, с. 12]. 

Исходя из ключевого педологического принципа «для того, чтобы 
уметь воспитывать ребенка, надо знать его» [1, с. 12], П.П. Блонский обраща-
ет особое внимание на наследственность отстающих учеников, отмечая, что 
«если тяжело утробное детство неуспевающего ребенка, то не менее тяжел и 
день его рождения; больше трети неуспевающих рождаются с трудом, иногда 
даже при оперативном вмешательстве (что совершенно отсутствует при рож-
дении лучших учеников). Но, рождаясь с трудом, ребенок подвергается 
большему риску подвергнуться повреждению, родовой травме. Эти родовые 
травмы очень опасны тем, что повреждению, как это очень обстоятельно сей-
час доказали ряд ученых, подвергается преимущественно мозг, центральная 
нервная система. Вот и является вопрос, не родилась ли с уже поврежденным 
мозгом по крайней мере треть наших неуспевающих детей» [1, с. 13]. 

П.П. Блонский подчеркивает, что тяжелое прошлое ребенка требует 
большого терпения и большего внимания от педагога. Ученый, обращаясь к 
учителю, заявляет, что он должен понимать: такому ребенку быстро не изба-
виться от своего тяжелого груза – то, что наживалось чуть ли не десяток лет, 
по образному выражению П.П. Блонского, не может исчезнуть за несколько 
месяцев. Вот почему ученый и был убежден в том, что педагоги должны, хотя 
бы в стенах школы, создать для этих детей более благоприятные условия. 
«Должно быть терпение и внимание к неуспевающим ученикам, – говорит 
ученый, – но не должно быть пессимизма, как к какой-то заранее роковым 
образом при всяких условиях обреченной на неудачу массе» [1, с. 14].  

В ходе изучения физического развития неуспевающих учеников 
П.П. Блонский отмечает, что они сравнительно с середниками и особенно с 
успевающими ровесниками ниже ростом, легче весом, худее и с более узкой 
грудной клеткой. Таким образом, неуспевающие ученики в среднем отстают 
по своему физическому развитию. В подтверждение данного вывода 
П.П. Блонский приводит данные исследований М. Злыгостевой. Она на осно-
вании опроса учителей и родителей нашла, что быстро утомляющихся детей 
среди неуспевающих школьников 73%, а среди лучших учеников – всего 
31%. Три четверти неуспевающих детей быстро устают [1, с. 14–15]. Исходя 
из этого, ученый, обращаясь к учителям, констатирует, что неуспевающий 
ученик оказывается малоработоспособным в сильной мере как раз по этой 
причине, а учитель, к сожалению, нередко требует от него еще большей рабо-
ты, еще больше нагружает его добавочными занятиями и тем самым еще 
больше подрывает его силы. И при этом неуспевающий ученик в своей массе 
не патологический тип, не умственно дефективный (термин П.П. Блонского). 
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В среднем он лишь немного отсталый по своему умственному развитию. Эту 
очень легкую степень умственной отсталости учителям нельзя игнорировать, 
но всегда надо помнить, что это только очень легкая степень отсталости. 

П.П. Блонский отметил еще одну очень важную деталь: «Неуспева-
ющий школьник – плохо приспособляющийся к школе ребенок» [1, с. 17]. 
И, чтобы успевать в этой – школьной – части своей жизни, считает ученый, 
ученик должен уметь приспособиться к школе и, в частности, к учителю. 
Но для этого недостаточно иметь знание. Для этого нужен ряд приспособ-
лений. Если их нет, ученик не успевает. Успевающий ученик – ребенок, 
создавший ряд удачных приспособлений к школе и школьной жизни, в 
частности к учителю. Ссылаясь на данные, полученные в ходе обследова-
ний классов, ученый заявляет, что «смена учителя изменяла общую карти-
ну успешности класса и, в частности, перетасовывала отдельных учеников. 
Тот или другой отдельный ребенок становился успевающим или неуспе-
вающим вследствие прихода нового учителя. Еще чаще ребенок становил-
ся из неуспевающего успевающим и наоборот, когда его переводили в дру-
гую параллель или в другую школу» [1, с. 17–18]. 

В ходе изучения проблемы неуспевающих учеников П.П. Блонский 
задался двумя вопросами. Первый: как относятся одноклассники к неуспе-
вающим? Оказалось, что почти все неуспевающие не пользуются автори-
тетом среди товарищей, тогда как многие лучшие ученики, наоборот, авто-
ритетны в классе. 

Второй вопрос, который интересовал ученого: как относятся неуспе-
вающие к школьным занятиям и учителю? И выяснилось, что на этот вопрос 
оказалось не так легко дать простой ответ. П.П. Блонский, снова обращаясь к 
исследованиям М. Злыгостевой, констатирует: «Примерно только 
10% неуспевающих учеников интересуются школьными занятиями, в то вре-
мя как 3/4 лучших учеников интересуются ими. Значит, школьные занятия 
мало интересны неуспевающим школьникам. Но это не значит, что они во-
обще не интересуются учением. Около 1/4 неуспевающих больше всего дру-
гого любят учиться, тогда как среди очень успевающих таких было совсем 
мало. Следовательно, нельзя сказать, что неуспевающие ученики лентяи и не 
любят учиться. Мы имеем право сказать только, что они не интересуются 
школой и ее уроками. Ясно, что это две различные вещи: любить учиться и не 
любить заниматься в школе» [1, с. 18–19].  

На наш взгляд, остаются актуальными данные исследований педоло-
гов об интересах неуспевающих учеников: чем же больше всего отличаются 
интересы неуспевающего школьника от интересов лучшего ученика в классе? 
Используя данные, полученные М. Злыгостевой, П.П. Блонский отмечает: 
пятая часть неуспевающих ответила, что они больше всего любят заниматься 
спортом, при этом ни один лучший ученик не дал этого ответа. Среди неуспе-
вающих детей 37% часто посещают кино, а из лучших учеников – только 
12%. Почти 25% неуспевающих детей играют на музыкальных инструментах, 
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из лучших учеников – только 8%. Если к этому прибавить,  что почти 
25% неуспевающих любят рисование, то, по словам П.П. Блонского, картина 
получается определенная. Спорт, кино, музыка, рисование – вот отличитель-
ные интересы неуспевающих учеников. То есть у них очень ярко проявляется 
интерес к искусству, оно играет в их жизни большую роль, и в этом отноше-
нии данные дети превосходят всех других школьников. Ученый также подме-
чает одну важную особенность: «В то время как для неуспевающих учеников 
характерны спортивные и художественные интересы, для лучших учеников 
характерны интеллектуальные или, точнее говоря, школьные интересы. Луч-
шие ученики больше всех других интересуются школой и школьными заня-
тиями, особенно интеллектуальными» [1, с. 19]. 

Говоря о неуспешности детей, П.П. Блонскому важно было «доко-
паться» до истинных, глубинных причин этого явления. Не случайно он 
говорит: «Чтобы бороться со школьной неуспешностью, надо знать сущ-
ность и причины ее. Педология не устает повторять это» [1, с. 21]. Одной 
из важных причин ученый считает домашние условия. Для определения 
сущности данной проблемы он обращается к данным исследований Исаха-
новой и Шестаковой, которые выявили, что «14% лучших учеников росли 
и воспитывались под постоянным наблюдением врача, почти все они 
(96%) пришли в школу уже грамотными, причем с 46% их занимались или 
сами родители, или учителя. В то же самое время из неуспевающих были 
грамотными до школы только 24%, притом самоучкой» [1, с. 20–21]. Ис-
ходя из полученных данных, П.П. Блонский заключает: «Вы понимаете 
теперь, с какими неравными шансами на успех вступают в школу одни и 
другие дети. Одни приходят в первую группу подготовленными чуть ли 
уже не ко второй. Им помогают родители, домашние учителя. Они росли и 
растут в сравнительно хорошей обстановке. И вот в одном классе, в одной 
группе с ними оказываются другие дети – совершенно другие. Эти другие 
дети в подавляющем большинстве неграмотны. Дома с ними никто не за-
нимался. Они росли и растут в малокультурной обстановке. Их умственное 
развитие запоздало… Перед учителем стоит задача работать со всем клас-
сом. Он обычно не индивидуализирует своих учеников. Ясно, неуспевае-
мость предрешена с первых же дней» [1, с. 21]. И еще один вывод делает 
ученый, отмечая, что школьная неуспешность уже дается школе как нечто 
обусловленное преимущественно внешкольными причинами. Отсюда сле-
дует, что даже школе, находящейся в самых лучших условиях, трудно бо-
роться с нею, а неуспевающий ученик продолжает плохо учиться на про-
тяжении всего школьного курса. Таким образом, малокультурная 
домашняя обстановка, безнадзорность, материальная нужда семьи – вот те 
основные причины, которые мешают ребенку успешно учиться. 

Что же предлагает П.П. Блонский делать школе с неуспевающими 
детьми? В своих рекомендациях ученый акцентирует необходимость ин-
дивидуализации обучения умственно недоразвитых детей. Для этого шко-
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ла должна стремиться поднять уровень умственного развития учеников. 
Учитель должен так построить программу своих занятий с учетом соответ-
ствующих дидактических методов, чтобы дети максимально развивались в 
умственном отношении. Кроме этого неуспевающий ученик, как обыкно-
венно «малосильный работник» (термин П.П. Блонского), должен просто 
быть освобожден от всякой излишней нагрузки. К примеру, такая работа, 
как изготовление плакатов, рисование диаграмм и др. отнимает массу вре-
мени, и неуспевающие дети, любящие механический труд, особенно с ху-
дожественным уклоном, нередко чрезмерно заняты подобной работой, в то 
время, как наоборот, они должны быть освобождены от нее. 

При этом, как подчеркивает П.П. Блонский, будучи освобождены от 
ряда излишних нагрузок, неуспевающие дети могут быть заняты 2–4 доба-
вочных часа в неделю для восполнения пробелов в знаниях. Такие добавоч-
ные занятия с небольшой группой отстающих целесообразны. Если эти заня-
тия будет вести не учитель, а кто-либо иной, это даже представляет 
преимущество: неуспевающие дети уже привыкли не успевать у данного учи-
теля. И, как подмечает ученый, неудача рождает неудачу. Иногда простое 
введение нового педагога уже само по себе повышает успешность данных 
детей. Такие добавочные занятия являются одним из способов хотя бы ча-
стично индивидуализировать обучение неуспевающих. Но, по меткому вы-
ражению П.П. Блонского, эти добавочные занятия не должны вырождаться в 
простое репетиторство, и важно, чтобы они имели воспитательный характер. 
То есть, с одной стороны, задача их – усилить темп умственного развития ре-
бенка, и с этой целью ученый предлагает в эти занятия ввести умственно раз-
вивающий элемент (беседы, упражнения), а с другой стороны, их цель – вы-
звать или усилить желание, любовь ребенка к учению, поднять его интерес к 
умственному труду. Поэтому требуется эти занятия интересно организовать. 
П.П. Блонский предложил три действенных средства: «Надо начать с таких 
работ (обычно механического типа, например, решение столбиков, переписы-
вание и др.), которые легки детям, удаются им, которые они сделают хорошо. 
Второе средство – эмоциональность и наглядность обучения. Чем нагляднее, 
чем менее сухо занятие, тем более увлекает оно этих детей… Наконец, по-
скольку неуспевающие дети страдают от своей неуспешности, то надо лечить 
то, что у них болит. Их заинтересовывает, когда мы берем те темы, те обла-
сти, в которых они не успевают, и все время выявляем ход их достижений в 
этих областях. Дело такта и умения руководителя – совместить такую яркую 
целевую установку на заполнение пробелов с наглядностью, эмоционально-
стью и художественностью занятий» [1, с. 24]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что П.П. Блонский, скру-
пулезно изучив проблему воспитания неуспевающих учеников, выявил ос-
новные причины школьной неуспешности, заключающиеся в слабом здоро-
вье и недостаточном умственном развитии, а также отвлекающих от 
школьных занятий условиях жизни. По мысли ученого, если ребенок здоров и
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умен и если при этом дома никто не отвлекает его от занятий, то он не будет 
плохо учиться, а это значит, что самое главное – дать ребенку здоровье и ум-
ственное развитие, а также устранить внешние препятствия от экономических 
и связанных с ними культурных условий жизни детей. При этом учитель не 
должен пассивно относиться к этим условиям, он должен участвовать в изме-
нении их, работая в связке со своими коллегами, родителями ребенка, соци-
альным педагогом и школьным психологом. На наш взгляд, эти рекоменда-
ции выдающегося отечественного педолога не потеряли своей актуальности и 
в наше время реформирования системы российского образования. 
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Статья посвящена созданию советской системы педагогической 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в Белоруссии 1917–
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1930 годов. На основе анализа архивных и научных источников автор по-
казывает обусловленность превентивного процесса, раскрывает его ве-
дущие факторы и особенности  реализации. 

Революционные преобразования 1917 года явились источником 
трансформации общественно-государственной системы предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, сложившейся в досоветский пери-
од. Как отмечала Н.К. Крупская, «разрушение прежнего, устаревшего, из-
менившего себя порядка, старых связей, старых семейных отношений, ста-
рых общественных отношений» [22, с. 184] потребовало создания новой 
советской модели профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Менялся определяющий субъект профилактики: главная роль в воспита-
нии отводилась государству, «социальное воспитание рассматривалась как 
вынужденная мера переходного периода» [19, с. 225].  

Основным источником детской преступности продолжала оставать-
ся беспризорность. По данным В.Г. Рудкина, 75% правонарушений и пре-
ступлений совершалось беспризорниками; в начале восстановительного 
периода в Белоруссии их насчитывалось около 20 000 [29, с. 17]. По под-
счетам А.Д. Григорьева, «только за 1918–1921 гг. было издано столько ин-
струкций о работе с беспризорниками, сколько в Белоруссии не было за 
два предыдущих столетия» [19, с. 234]. 

Формирование советской модели педагогической профилактики 
правонарушений несовершеннолетних протекало в определенных эконо-
мических и политических условиях. Изучение литературных источников и 
архивных материалов по данной проблеме позволило выделить  предпо-
сылки социально-экономического, идеологического, педагогико-правового 
характера, обусловившие создание советской превентивной модели. 

Социально-экономические предпосылки. В течение семи лет Белорус-
сия оставалась ареной военных конфликтов, что повлекло за собой высокую 
смертность населения, разруху, голод, нищету. Народное хозяйство пришло в 
полный упадок. Валовая продукция крупной промышленности в 1921 году 
составляла всего 21% от довоенного уровня. Валовой сбор зерновых культур 
сократился более чем в два раза в сравнении с довоенным уровнем [27]. 
С весны 1918 до конца 1921 года в Белоруссии фактически был голод [33].  

По данным Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса), 
дети бедноты, сироты и полусироты шли искать помощи в город и, не 
найдя работы, попадали в разряд беспризорных [25, л. 72]. Чтобы спасти 
жизнь детей, родители отдавали их в детские дома. Архивные материалы 
изобилуют заявлениями как родителей, так и самих детей с просьбой 
определить их в детскую коммуну, чтобы спасти от голодной смерти [6]. 
По свидетельству Наркомпроса, районные исполкомы, сельсоветы, коми-
теты взаимопомощи не пытались сдержать рост «сельской беспризорно-
сти», так как не были заинтересованы и не имели средств [25, л. 80]. 
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Финансирование детских учреждений осуществлялось по остаточ-
ному принципу из местного бюджета, тогда как одна треть госбюджета 
страны шла на военно-промышленный комплекс [33]. Как отмечает 
А.П. Соловьянов, «никаких финансовых средств на борьбу с детской бес-
призорностью, кроме детских домов, по смете не отпускалось» [31, с. 78]. 
По данным архива, в 1927/28 году на борьбу с детской беспризорностью 
было выделено всего 30 тысяч руб., а организация одной детской коммуны 
на 100 человек стоила 26 743 руб. [25, л. 13].  

Идеологические предпосылки. Идеологической основой советской мо-
дели профилактики правонарушений несовершеннолетних стала марксист-
ско-ленинская теория построения справедливого коммунистического обще-
ства, рассматривающая преступление как социальное явление, порожденное 
классовым неравенством, эксплуатацией масс, нуждой и нищетой.  

Согласно теории К. Маркса и Ф. Энгельса, всестороннее развитие 
ребенка социалистического общества включало в себя умственное, физи-
ческое, техническое и нравственное воспитание. Дети, вооруженные об-
щеобразовательными знаниями с целью выработки диалектико-мате-
риалистического мировоззрения, политехническими знаниями и навыками 
в процессе соединения воспитания с производительным трудом, физически 
развитые для борьбы с контрреволюцией, должны опираться на новую 
коммунистическую коллективистскую мораль, которая позволит развить 
свои задатки и даст личную свободу [20]. 

Идеолог революционного просвещения А.В. Луначарский указывал, 
что в условиях, когда есть гигантские сырьевые возможности и самая про-
грессивная и творческая власть, остро стоит вопрос о формировании строите-
ля социализма, нового человека, коллективного, нерелигиозного, оторванного 
от вековых корней. В случае отклонения от пути построения социализма ав-
тор требует «поддержать вовремя покачнувшегося человека, направить его, 
выругать его, поставить “на правеж” перед товарищеской средой, вырвать из 
этого болота, в которое он постепенно погружается» [23, с. 24].   

Педагогико-правовые предпосылки. Досоветская прогрессивная право-
вая теория и практика в отношении несовершеннолетних была воспринята 
советской властью в качестве образца для создания новой революционной 
модели. В Российской империи, основывающейся на западном опыте прину-
дительного воспитания, к началу ХХ века функционировало более пятидеся-
ти исправительных учреждений – земледельческих колоний и ремесленных 
приютов [19]. В белорусских губерниях «нравственное исправление» несо-
вершеннолетние проходили в Витебской земледельческой исправительной 
колонии, Виленской исправительной ремесленно-земледельческой колонии и 
Могилевской исправительной земледельческо-ремесленной колонии. 

Также в 1910 году в Российской империи были учреждены особые 
суды для несовершеннолетних правонарушителей, ставшие прообразом 
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советских комиссий по делам несовершеннолетних. Главной целью судов, 
по мнению А.А. Бакаева, было «предохранение от преступлений тех детей, 
которые их еще не совершили, но по условиям жизни стоят на пороге за-
кона, удержание совершивших преступления от рецидива» [1, с. 110]. Дела 
слушались при закрытых дверях, отсутствовал формализм судебной про-
цедуры. Процесс представлял собой официальную беседу судьи с подрост-
ком в присутствии попечителя. Судья по делам несовершеннолетних обла-
дал специальными знаниями в области детской психологии и педагогики. 
Меры, применяемые по отношению к малолетним, носили исключительно 
педагогический характер: выговор, помещение под присмотр попечителя с 
оставлением в родной семье, с помещением в чужую подходящую семью, 
в простую или ремесленную школу с ночлегом в специальном приюте, а 
также в воспитательно-исправительное заведение с правом на условное 
освобождение под попечительский присмотр [1]. Таким образом, подоб-
ный суд являл собой своеобразный институт социально-педагогической 
защиты несовершеннолетних правонарушителей.  

Отечественная педология признавала беспризорников и правонаруши-
телей здоровыми детьми из среды, не созвучной принципиальным установ-
кам школы, то есть социально запущенными детьми [30]. Педологи резко 
критиковали закрепившуюся в педагогическом обиходе  теорию моральной 
дефективности, в основе которой лежала идея об отсутствии у человека 
«нравственного чувства»: «…как бывают слепорожденные, лишенные чув-
ства зрения, как бывают глухие, лишенные чувства слуха, так и бывают люди, 
слепые и глухие к добру, нечувствительные к добру, лишенные пресловутого 
нравственного чувства» [34]. В своей работе «О так называемой моральной 
дефективности» П.П. Блонский подчеркивал, что беспризорный ребенок-
имморалик – это «чаще всего просто педагогически запущенный ребенок, 
настолько запущенный, что у него еще нет такого умственного развития, ко-
торое требуется для осознания социально-моральных отношений и норм пра-
вильного ориентирования в общежитии» [34]. 

Итак, формирование советской модели педагогической профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних было обусловлено рядом фак-
торов: необходимостью ликвидировать беспризорность как источник дет-
ской преступности в условиях экономического кризиса, голода, сиротства; 
социалистической идеологемой, целеориентирующей на перевоспитание и 
исправление малолетних правонарушителей как порождение капиталисти-
ческого общества; прогрессивной педологической и правовой теорией и 
практикой в отношении детских социальных отклонений. 

Объектом педагогической профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних являлись беспризорные и безнадзорные дети. 

Субъектами педагогической профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних стали государственные органы центрального и местного 
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уровня: Всероссийский Совет защиты детей, Центральная комиссия по 
улучшению жизни детей при ЦК БССР (ЦК Помдетбел), Наркомздрав 
БССР, отдел Главсоцвоса по правовой защите и воспитанию нравственно-
дефективных детей, комиссии по делам несовершеннолетних (Комонесы); 
детские учреждения социального воспитания; общественные организации 
(«Друзья детей» и др.). 

Перед указанными субъектами стояли важнейшие задачи по ликви-
дации и предупреждению беспризорности: предоставить детям приют, пи-
тание и предметы первой необходимости; поместить в воспитывающую 
среду для развития качеств личности социалистического рабочего-борца; 
обучить рабочей специальности и предоставить работу на производстве; 
предупредить рецидивную преступность посредством применения мер ме-
дико-педагогического воздействия. 

Анализ архивных материалов позволил изучить фактическое содер-
жание педагогической профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно Декрету о комиссиях для несовершеннолетних (1918), «су-
ды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних упразд-
няются; дела о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в 
деяниях общественно-опасных, подлежат ведению комиссии о несовершен-
нолетних» [35]. Комиссии по делам несовершеннолетних (Комонесы) созда-
вались как специальный орган медико-педагогического воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей. По декрету «О делах несовершен-
нолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» в состав Ко-
монеса входили: председатель-педагог – представитель окружного отдела 
народного образования; врач – представитель окружного отдела здравохра-
нения, специалист по вопросам детской психопатологии и дефективности, 
работающий в приемных и врачебно-наблюдательных пунктах; народный 
судья, представитель ЛКСМБ [6, л. 113–114]. Обследователь-воспитатель 
вводился в состав комиссии для подробного рассмотрения дела несовер-
шеннолетнего, выяснения причин и обстоятельств совершения им правона-
рушения, изучения среды, в которой воспитывался ребенок, а также для 
подготовки заключения, где были указаны «желательные меры воздей-
ствия», и осуществления педагогического патроната. В инструкции для об-
следователей-воспитателей закреплялся индивидуальный педагогический 
подход к ребенку: «обследователь-воспитатель должен стараться овладеть 
вниманием и доверием несовершеннолетнего, при внушении и требовании 
должен сообразоваться с характером его – на одних влияет строгость, на 
других осторожный подход, воздействие лаской» [3, л. 21]. 

Применялись следующие меры медико-педагогического воздействия: 
а) беседа, разъяснение, замечание, внушение; б) установление надзора, осу-
ществляемого родителями, или заменяющими их школьными работниками, 
или воспитателями-обследователями; в) определение на работу с установле-
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нием надзора или без него; г) помещение несовершеннолетнего в школу или 
другое детское учреждение; д) отправка в целях наиболее рационального воз-
действия к родителям или родственникам или в детское учреждение другой 
волости; е) помещение в Институт социального перевоспитания. Таким обра-
зом, в основе создания Комонесов лежали не карательные, а восстановитель-
ные воспитательно-профилактические идеи, основанные на принципах соци-
альной защиты и индивидуального подхода к ребенку [6, л. 114]. 

Однако на практике комиссии создавались медленно и свои функции 
понимали слабо. В районах они были созданы только к 1928 году [8, л. 97]. 
Согласно отчетам Витгубкомиссии, «нет совершенно средств и возможно-
сти организовать исправление детей и влиять на них воспитывающим обра-
зом. Поневоле приходится обращать этот орган в своеобразный детский суд. 
Нет совершенно никаких руководящих инструкций и разъяснений, поэтому 
приходится действовать по собственному ведению совести» [8, с. 44]. В ра-
боте Комонесов отсутствовал учет, вследствие чего несовершеннолетние 
правонарушители-рецидивисты помещались в открытые колонии и детдома 
и бежали оттуда [10, л. 20].  

Работа комиссий осуществлялась в основном без оплаты, обследо-
вателей-воспитателей в штате не было [7]. На заседании комиссии обычно 
рассматривалось сразу большое количество дел (в среднем от 50 до 70) в 
формальном порядке. Большинство несовершеннолетних преступников 
(примерно 4/5 от общего количества) отпускались под присмотр родителей 
[6, л. 14]. 

В 1923 году в БССР были созданы специальные организации для 
ликвидации детской беспризорности и ее предупреждения: Центральная 
комиссия по улучшению жизни детей при ЦК БССР (Помдетбел и ее дет-
комиссии) и общественные организации «Друзья детей». Их бюджет скла-
дывался из членских взносов, пожертвований, доходов от коммерческих 
мероприятий (продажа флагов, значков, кружек, лотерей), начислений на 
«излишества» (трамвайные билеты, кондитерские изделия, кофе, какао, 
алкоголь, папиросы, косметику, театральные спектакли, кинопоказы, кон-
церты, биржевые сделки и т.п.) [9, л. 7]. 

Помдет призван был направлять, координировать и контролировать 
деятельность подведомственных ему учреждений. Однако фактически он 
изыскивал денежные средства на их содержание. Согласно отчетам Мино-
крпомдета, деткомиссии были недостаточно компетентными, не могли 
наладить межведомственного взаимодействия, создавали излишнюю бю-
рократическую волокиту. На оплату многочисленного штата ЦК Помдет 
уходило 13% местного бюджета [12, л. 8–15]. 

В круг задач общества «Друзья детей» входило содержание детских 
учреждений, пропаганда защиты прав беспризорных детей и осуществление 
помощи им: организация питания, выдача одежды, обуви, денежных пособий, 
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устройство на обучение и работу, реэвакуация на родину и т.п. Так, Витеб-
ское общество «Друзья детей» содержало Приемник для беспризорных детей 
им. 1-го Мая, детскую консультацию, ясли, столовую, швейную чулочно-
трикотажную, столярную, сапожную и велосипедную мастерские, школу-
коммуну им. Н.К. Крупской [2, л. 2]. Проверка общества выявила, что поли-
тико-воспитательная и культурно-массовая работа были поставлены плохо: 
дети предоставлены сами себе, бьют друг друга, обливаются водой, ругаются 
площадной бранью, воруют, торгуют папиросами, хулиганят, в то время как 
правление занимается только коммерческими оборотами, упуская одну из 
важнейших задач воспитания детей. В столовой ОДД, которая находится в 
антисанитарном состоянии, обеды совершенно плохого качества, без одного 
грамма жира (черный постный суп и 200 гр. хлеба); в большинстве обеды 
детьми не съедаются из-за их качества, дети только выбирают хлеб. В ОДД 
наблюдается «раздутый» штат: по соотношению к 319 детям взрослых рабо-
чих – 160, обслуживающего персонала – 53 человека, на зарплату детям ухо-
дит 10 356 руб., на зарплату взрослым – 13 227 руб. [2, л. 3–6]. 

В структуре Главсоцвоса функционировал отдел правовой защиты и 
воспитания нравственно-дефективных детей, в обязанности которого вхо-
дила борьба с беспризорностью и такими ее негативными последствиями, 
как детская преступность, проституция и т.п.; охрана личных и материаль-
ных прав и интересов несовершеннолетних, как физически и асоциально 
дефективных, так и нормальных; учреждение опеки над несовершеннолет-
ними [15, л. 71]. Их деятельность осуществлялась в условиях нехватки 
кадров и средств. В 1923 году было признано нецелесообразным прово-
дить учет беспризорников, поскольку «удовлетворить нужды и потребно-
сти всех беспризорных отдел правовой защиты пока не в состоянии, а по-
тому срывать их с мест, где они живут, не следует» [14, л. 162]. 

Основной мерой профилактики была «организация государством 
учреждений, специально приспособленных для перевоспитания и обуче-
ния  детей улицы, в большинстве случаев жертв социальных условий и 
плохой наследственности» [7]. В 20-е годы в БССР было 79 детских учре-
ждений, в которых воспитывалось 5479 детей [25, л. 121]. Согласно архив-
ным материалам, можно выделить три типа детучреждений. 

1. Первичные воспитательно-диагностические учреждения – наблю-
дательно-распределительные пункты (Минск, Витебск, Гомель). 

2. Детские учреждения для воспитания беспризорных и безнадзор-
ных – детские дома, коммуны, интернаты (Школа-коммуна им. Калинина, 
Всебелорусская детская коммуна, 1-й Еврейский дом юношества, Гуто-
ровщинский детский дом и др.). 

3. Детские учреждения для перевоспитания и исправления правона-
рушителей – трудовые колонии и реформаториумы (Минский институт 
социального перевоспитания НКП БССР для трудновоспитуемых правона-
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рушителей-рецидивистов, Борисовский реформаториум, Витебский дет-
ский дом для трудновоспитуемых детей и др.). Однако мест не хватало, и 
«морально-дефективных» помещали в обычные детские учреждения. 

Детские учреждения в БССР в основном имели сельскохозяйствен-
ный уклон, земельные наделы и подсобные хозяйства во многом помогали 
решить продовольственную проблему. 

В сложнейших материальных условиях важнейшей задачей было дать 
детям приют, обеспечить минимальным продовольствием, одеждой, постель-
ными принадлежностями, наладить соблюдение ими элементарных санитар-
но-гигиенических норм. Так, в Селютской трудовой воспитательной колонии 
для нравственно-дефективных детей «кровати воспитанников не имели ни 
простынь, ни наволочек и были покрыты грязными разорванными одеялами, 
кишащими насекомыми … не было ни одного полотенца; не было носильного 
белья ни для мальчиков, ни для девочек – имевшиеся в наличии 13 комплек-
тов белья были растащены убегавшими из колонии. Дети доставлялись обыч-
но в грязном, часто рваном белье и в нем оставались, покрываясь чесоткою и 
насекомыми. Дети целый день проводили на воздухе, занимаясь тяжелым фи-
зическим трудом, не имея бани и необходимого питания» [9, л. 22].  

Вместе с тем целью детучреждений провозглашалось «сделать из 
воспитанников достойных наследников Октябрьских завоеваний, развивая 
их политически и внушая ненависть ко всякого рода пережиткам старого; 
поднять их культурный уровень» [3, л. 6]. Для этого, как видно из отчетов, 
воспитательная работа планировалась по следующим направлениям: физи-
ческое воспитание, гигиена, трудовое воспитание, политическое просве-
щение, клубная и кружковая работа.  

В основе воспитательной работы детских учреждений лежал «тру-
довой принцип»: самообслуживание, работа в детских мастерских и на зе-
мельных участках (при наличии таковых). Все хозяйственные работы вос-
питанники выполняли сами, в составе комиссий по самообслуживанию. 
Так, в Коммуне им. Ленина г. Витебска детком был организован в составе 
хозяйственно-административной, бельевой, санитарной и продуктовой ко-
миссий. Сельскохозяйственный труд был организован по звеньям: огород-
ники, садоводы, цветочники, пчеловоды, скотоводы, санитары [3].  

Важнейшей профилактической мерой было обучение беспризорни-
ков рабочей специальности. Однако мастерских не хватало. В 1927 году в 
БССР при 73 детских домах было только 18 мастерских, где дети могли бы 
получить профессию [11, с. 91]. При этом инструкторы имели низкую ква-
лификацию (не знали, чему и как обучать воспитанников, сколько време-
ни, по какой программе) и были педагогически безграмотны. По словам 
учеников, «мастера плохо работают, уходят неизвестно куда, воруют иму-
щество, пальто, и нет от кого брать пример в работе» [11, л. 18]. Среди 
персонала широко распространено самоснабжение и жульничество, однако 
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«руководство закрывает на это глаза, не принимает мер и доверяет им вос-
питание детей» [2, л. 6]. «У большинства детей, которые работают в ма-
стерских и получают в месяц 23 рубля зарплаты, высчитывается из этой 
суммы за обеды 11–13 рублей, займ, кредит, аванс и в конце месяца дети 
получают 2 рубля 50 копеек на руки, этого не хватает, чтобы прожить, и 
дети занимаются кражами на базаре, в колхозах» [2, л. 3]. 

Особое значение придавалось политическому просвещению. В по-
литических кружках обсуждались программа и устав РКСМ, Конституция 
СССР, земельный кодекс, сущность капиталистического строя, классовая 
борьба и партии, империализм и социальная революция и т.п., разучива-
лись революционные стихи и песни [9, л. 36]. 

Основной мерой педагогического воздействия являлась дисциплина 
последствий (внушение, лишение отпуска к родным, отсрочка приема пи-
щи, укладывание в постель на часы или на день, удаление из общей комна-
ты под замок на 2–3 часа) [7, л. 31]. В Демьянковской детской колонии, 
Мстиславском детгородке и других учреждениях применялись физические 
наказания. В Могилевской еврейской коммуне наказания трудом проводи-
лись регулярно [11]. Часто самообслуживание воспитанники также вос-
принимали как наказание [24, л. 135]. 

Большой проблемой детских учреждений была нехватка квалифи-
цированного педагогического персонала. Воспитателей, специально под-
готовленных для работы с трудновоспитуемыми, не было. Престиж этой 
профессии не поддерживался государством материально [11, л. 2]. В де-
тучреждения, где была мизерная оплата, шли работать учителя, которые не 
получали жалования месяцами и жили в бедности [24, л. 23]. Так, в Бори-
совском реформаториуме результатом воспитательной работы стал бунт 
несовершеннолетних и поджог [24, л. 86]. 

Часто детские учреждения рассматривались работниками скорее как 
источник выживания, чем как сфера приложения своих профессиональных 
способностей. Так, в Витебской воспитательно-исправительной земледельче-
ско-ремесленной колонии малолетних преступников было 15 воспитанников, 
15 служащих и 14 детей служащих, всего 44 человека [7, л. 19].  

Побеги из детских учреждений были массовым явлением и суще-
ственно противодействовали профилактическим усилиям государства. 
К примеру, из Всебелорусской коммуны только за шесть месяцев из 
140 воспитанников сбежало 56 [13, л. 168]. В Селютской колонии на время 
обследования находилось только 6 воспитанников, остальные сбежали [8, 
л. 168]. Наши выводы полностью согласуются с мнением историка 
А.П. Соловьянова, который объясняет массовые побеги тяжелым матери-
альным положением детучреждений, отсутствием мастерских или обору-
дования в них и подготовленных инструкторов, неумением персонала 
наладить хорошую воспитательную работу, неуместными наказаниями, 
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систематическими избиениями младших старшими и работой за них, мо-
нотонностью, шаблонностью и неуютностью жизни [31].  

Тем не менее необходимо отметить, что государство стремилось 
наладить профилактическую работу среди несовершеннолетних. Так, в 
Витебской губернии проводились десятидневные экскурсии для окончив-
ших центральные курсы работников по социально-правовой охране несо-
вершеннолетних, а также для председателей Комонесов [4, л. 12]. Главсо-
цвос организовывал курсы для работников социального воспитания [7, 
л. 15]. Проводились педологические съезды, где обсуждались вопросы за-
щиты детства, в БГУ было открыто педологическое отделение [32, с. 57]. 
Студенты ЛГПУ им. А.И. Герцена оказывали педагогическую помощь дет-
ским учреждениям для «морально дефективных» во время летней практи-
ки [14, л. 587]. В 1928 году с целью изучения детской беспризорности и 
преступности был открыт диагностический кабинет, где исследования 
проводил профессор А.К. Ленц с двумя ассистентами-врачами [29, с. 60]. 

Важную роль в профилактике беспризорности играл патронат. При-
знавая приоритет государственного воспитания, в связи с недостаточным 
количеством учреждений социального воспитания Наркомпрос счел воз-
можным временно допустить отдачу детей на содержание в семьи (част-
ный патронат). «В виду необходимости сокращения расходов государства 
специальных кредитов на содержание детей по смете отпущено быть не 
может: расходы окупятся той помощью, которую они окажут в трудовом 
хозяйстве» [10, л. 2]. В Минском округе была поставлена задача – ликви-
дировать беспризорность путем патронирования детей [14, л. 87] без фи-
нансовых затрат со стороны государства. Так, в Гомельской губернии кре-
стьяне содержали 2885 детей, в  Бобруйском уезде – 250 [25, л. 32]. 

Однако, по мнению работников правовой защиты детей, частный 
патронат не приносил ожидаемых результатов [16, л. 626], так как его ме-
ханизм был слабо отработан, особенно в сельской местности. Ученичество 
у кустарей требовало дисциплинированности и точности, подчинения 
строгому режиму, что толкало детей обратно в беспризорники. Практико-
вался принудительный патронат детей, имеющих родственников [15, 
л. 137]. Часто крестьяне эксплуатировали детский труд, не предоставляя 
должного ухода. Так, в Сенницкой волости дети работали у крестьян ба-
траками и пастухами, содержались грязно, болели, были покрыты вшами, 
физически наказывались; были случаи побегов [16, л. 669].  

Об эффективности профилактики свидетельствует статистика, по 
данным которой количество беспризорников с начала восстановительного 
периода до середины 20-х годов уменьшилось в три раза, до 5 тысяч, однако 
эта статистика сохранялась до начала 30-х годов [31]. Вместе с тем исследо-
ватели данного периода отмечают низкую результативность предупреждения. 
В своей докторской диссертации Ю.В. Гербеев приходит к выводу, что вос-
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питательные меры государства по предупреждению детской беспризорности 
не соответствовали своему времени и не могли существенно ограничить дет-
скую преступность [17]. По мнению Л. Родштейна, мягкий характер законо-
дательства формировал у детей чувство безнаказанности за свои правонару-
шения и подталкивал к дальнейшей преступной деятельности [28, с. 46]. 
О. Котов отмечает, что гуманистические идеалы педологии не решили про-
блему виктимного поведения несовершеннолетних, а детскому правосудию 
начала ХХ века был нанесен значительный урон [45].  

Таким образом, необходимо констатировать, что в первое советское 
десятилетие в БССР была создана государственная система профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, обусловленная предпосылками со-
циально-экономического, идеологического и педагогико-правового харак-
тера. Критикуя и обесценивая дореволюционное прошлое, советская 
власть построила свою превентивную модель на лучших теоретических и 
практических идеях второй половины XIX века.  

Результаты изучения советской модели педагогической профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних позволили выявить следующие ее 
особенности: несоответствие советского законодательства условиям реали-
зации профилактических задач (разрыв между теорией и практикой); госу-
дарственный характер организации; революционный, обусловленный госу-
дарственной идеологией процесс; правовое декларирование (взамен 
правового закрепления практического опыта общественной самодеятельно-
сти в досоветский период); мероприятийный казенный подход; государ-
ственный волюнтаризм в воспитании; опора на коллективные ценности; 
низкий профессионализм субъектов педагогической профилактики; мини-
мальное финансирование; недостаточная результативность. 
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N.M. Tatarinova  
Soviet Model of Pedagogical Prophylaxis of Juvenile Delinquency  

(on the Material of Belarus in 1917–1930) 
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ly defective children; commission on minors; the institutions of social educa-
tion; pedagogical prophylaxis of delinquency. 

The article deals with the creation of the Soviet system of pedagogical 
prophylaxis of juvenile delinquency in Belarus in 1917–1930. On the basis of 
the analysis of archival and scientific sources the author indicates the condi-
tionality of the preventive process, reveals its leading factors and specific fea-
tures of realization. 
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Статья посвящена актуальной проблеме реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями здоровья в 
условиях инклюзивной школы. Авторами выделены затруднения, с которыми 
сталкиваются педагоги массовых школ при организации образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Показано, что многие проблемы обусловлены недостатками развития 
двигательной сферы детей. Сделан вывод о том, что создание специальных 
условий для ее развития будет способствовать эффективной реализации 
образовательных потребностей учащихся с ОВЗ.   

Право на образование является важнейшим социально-культурным 
правом человека, поскольку образование – это сфера жизни общества, 
которая в наибольшей степени может повлиять на развитие человека. 
В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в 
области образования каждая образовательная организация должна стать 
доступной для любого обучающегося, независимо от его физического 
состояния. Согласно Закону 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в каждой школе должны создаваться «необходимые условия 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, ... в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» [8, ст. 5].  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ (2) чрезвычайно 
велик: от детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям инди-
видуальной программе образования, до детей, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться вместе с нормативно развивающимися 
сверстниками.  
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Российские специалисты в области коррекционной педагогики 
(Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова) отмеча-
ют, что наряду с ростом числа детей, имеющих выраженные нарушения здо-
ровья, масштабное практическое применение научных достижений в сфере 
медицины, техники, цифровых технологий, специальной психологии и кор-
рекционной педагогики приводит к тому, что часть детей с ОВЗ к семи годам 
достигает близкого к норме уровня психического развития, что ранее наблю-
далось в единичных случаях, а потому считалось исключительным [9]. 
Вследствие этого часть детей с ОВЗ, наиболее близких по своему развитию к 
нормативному, закономерно перераспределяется из специального образова-
тельного пространства – специальных (коррекционных) школ – в общеобра-
зовательное пространство массовой школы. В этих условиях школа должна 
быть готова к включению в свою образовательную среду учащихся, которые 
ввиду особенностей развития существенно отличаются от сверстников, в обу-
чении которых у учреждения имеется опыт. «В каждой школе должен быть 
континуум услуг, соответствующий континууму особых потребностей в обу-
чении» (параграф 7 «Рамки действий по образованию лиц с особыми потреб-
ностями». Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) (цит. по: [3 с. 38]). 

Специфические особенности обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обусловленные нарушениями развития,  определя-
ют необходимость организации специальной психолого-педагогической 
помощи в процессе обучения и воспитания. Это особенности принято 
называть особыми образовательными потребностями. Они могут прояв-
ляться по-разному и в разных сочетаниях [10].  

Потребности обучающихся с ОВЗ, в первую очередь, связаны с 
необходимостью коррекции и развития нарушенных или недоразвитых 
функций организма, с необходимостью накопления социального опыта, 
развития эмоциональной сферы и навыков общения в ходе обучения, с 
необходимостью сохранения и укрепления здоровья, а также профилакти-
ки осложнений и усугубления имеющихся нарушений здоровья и развития.  

Следовательно, особые образовательные потребности – это потреб-
ности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных 
и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоцио-
нально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить ребе-
нок с недостатками развития в процессе обучения [10]. Недостаточное по-
нимание значимости особых образовательных потребностей и лишь 
частичное удовлетворение требований, из них вытекающих, ведет к сни-
жению возможной эффективности обучения. 

Вопросам создания условий для организации обучения детей с ОВЗ 
в инклюзивной школе посвящены исследования Н.Н. Малофеева, 
О.С. Никольской, Н.Д. Шматко, Н.С. Грозной, С.В. Алехиной, А.Ю. Ше-
манова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, О.Г. Приходько, А.А. Гусейновой, 
М.Л. Любимова, М.М. Любимовой, И.Ю. Левченко, Е.Н. Кутеповой и др. 
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Они отмечают, что создание инклюзивной образовательной среды – это не 
перенос условий специальных (коррекционных) школ в массовые, а изме-
нение образовательной среды школы таким образом, что она начинает 
максимально соответствовать потребностям каждого учащегося, в том 
числе и учащихся с нетипичным ходом развития. Значительное разнообра-
зие категорий детей с ОВЗ определяет и значительную вариативность спе-
циальных образовательных условий, распределенных по различным ре-
сурсным сферам (материально-техническое обеспечение, включая и 
архитектурные условия, кадровое, информационное, программно-мето-
дическое и т.п.) [6, с. 6]. 

Но наряду с многообразием нарушений развития и особенностей их 
проявления можно выделить ряд общих черт, характерных для всех групп 
обучающихся с ОВЗ, которые будут определять общие требования к 
организации образовательного процесса.  

Описывая особенности развития детей с различными нозологиями, 
В.И. Лубовский, И.Ю. Левченко, В.З. Денискина, Б.К. Тупоногов, Т.В. Его-
рова, К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Н.Н. Богдан, М.М. Могильная 
отмечают у многих из них нарушения двигательной сферы (1), которые могут 
носить как первичный, так и вторичный характер.  У таких учащихся 
наблюдаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность координации 
движений, речевой моторики, нарушения зрительно-моторной координации, 
трудности выполнения и контроля сложных двигательных актов, 
«вписывания» в окружающее пространство, нарушения работы 
кинестетического анализатора и т.д. Эти нарушения приводят к искаженному 
восприятию предметов и явлений окружающей действительности, что, в свою 
очередь, является причиной ограниченности представлений об окружающем 
мире, низкой познавательной активности, трудностей формирования и 
автоматизации базовых школьных навыков [5, c. 72–73].   

Анализ состояния здоровья, специфических нарушений физическо-
го и психического развития, факторов, влияющих на двигательную сферу 
детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяет выделить ти-
пичные двигательные расстройства, характерные в разной степени для 
всех нозологических групп детей:  

 сниженная двигательная активность, обусловленная тяжестью 
первичного дефекта и его негативными последствиями;  

 нарушение физического развития, диспропорции телосложения, 
деформации стоп и позвоночника, ослабленный мышечный корсет, 
снижение вегетативных функций, обеспечивающих движение;  

 нарушение координационных способностей (быстроты реакции, 
точности, темпа, ритма движений, согласованности микро- и 
макромоторики, дифференцировки усилий, устойчивости к вестибулярным 
раздражениям, ориентировки в пространстве, расслабления);  
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 сниженный уровень всех жизненно важных физических 
способностей (силовых, скоростных, выносливости, гибкости и др.);  

 нарушение локомоторной деятельности (ходьбы, бега, прыжков,  
упражнений с предметами и др.).  

Для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения 
с целью коррекции первых признаков отклонений во всех субъектах Рос-
сийской Федерации создаются службы ранней помощи, которые функцио-
нируют как самостоятельные организации или структурные подразделения 
на базе образовательных организаций, реализующих АООП, центров пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи [4, с. 3]. Одно 
из направлений их деятельности – это развитие двигательной сферы детей 
с ОВЗ.  

Однако, по данным опросов педагогов массовых школ Смоленской 
области, не имеющих специального коррекционного образования, более 
трети учителей отмечают затруднения в организации образовательного 
процесса для обучающихся, имеющих моторные нарушения. Наиболее 
остро эта проблема встает перед учителями физической культуры: затруд-
нения в организации обучения таких детей испытывают более половины 
педагогов. Поэтому можно сделать вывод, что на современном этапе 
наблюдается противоречие между необходимостью целенаправленного 
развития двигательной сферы обучающихся с ОВЗ как ресурса повышения 
качества образования и разработанностью практических рекомендаций для 
педагогов массовых школ в этой области. 

Целью нашего исследования было изучение влияния процесса разви-
тия двигательной сферы обучающихся с ОВЗ на реализацию их особых обра-
зовательных потребностей в условиях массовой школы (инклюзивного обра-
зования). Основными задачами нашего исследования были следующие: 

 выявление затруднений, с которыми сталкиваются педагоги 
массовых школ при организации обучения детей с ОВЗ, связанных с 
развитием их двигательной сферы;  

 выделение образовательных потребностей, реализация которых 
связана с двигательной сферой обучающихся;  

 теоретическое обоснование и разработка рекомендаций для 
педагогов инклюзивных школ по развитию двигательной сферы 
обучающихся с ОВЗ. 

Для решения поставленных задач применялись эмпирические (ан-
кетирование), теоретические и статистические методы исследования.  

Методологической основой исследования являются положения пси-
хологии и педагогики о единстве основных закономерностей развития здо-
ровых детей и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 
(Л.С. Выготский, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, В.С. Певзнер и др.); тео-
рия коррекции и компенсации нарушенных функций (Л.С. Выготский, 
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В.И. Лубовский, У.В. Ульенкова и др.); теория развития личности в дея-
тельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); физиологическое учение 
об анализаторах (А.Н. Бернштейн, И.П. Павлов, И.М. Сеченов и др.); по-
ложение о теории управления движениями (Н.А. Бернштейн, Н.П. Вайзман 
и др.); положения теории и методики физического воспитания 
(В.М. Зациорский, Л.М. Матвеев, А.Д. Новиков и др.). 

В проведенном нами анкетировании принимали участие педагоги 
52 школ Смоленской области. Оно было направлено на изучение мнения 
педагогов о влиянии индивидуальных особенностей и особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ на организацию и реализацию 
образовательного процесса. 

Отвечая на вопрос «Какие психолого-педагогические особенности 
обучающихся с ОВЗ, по Вашему мнению, оказывают наиболее существен-
ное влияние на процесс обучения и воспитания?», 34% педагогов выделили 
специфические недостатки моторики. 

Отвечая на вопрос «С какими затруднениями при обучении детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов Вы столкнулись в своей практической деятельно-
сти (укажите 3–4 наиболее важных фактора)?», учителя выделили сле-
дующие проблемы: 

 замедленное формирование графических навыков (38%); 
 быстрая утомляемость при выполнении рисунков, схем (31%); 
 увеличение числа ошибок к концу выполнения письменного 

задания (22%); 
 быстрая утомляемость при чтении объемных текстов (47%); 
 медленный темп работы при необходимости выполнять 

сложный комплекс действий (81%); 
 медленное включение в урок, трудности переключения при 

смене видов деятельности (38%); 
 общая несобранность и повышенная отвлекаемость (69%). 
Более половины педагогов (66%) отмечают, что особенности двига-

тельной сферы (неуверенные движения, диспропорции тела, специфиче-
ские позы, неправильная мимика) вызывают у обучающихся с ОВЗ труд-
ности взаимодействия со сверстниками, приводят к их обособленности, 
понижают самооценку и уровень притязаний. 

Учителя также выделяют проблемы, возникающие  при выполнении 
практических и лабораторных работ вследствие недостаточной координа-
ции движений и нарушения мелкой моторики, что снижает познаватель-
ный интерес к естественнонаучным предметам и накладывает отпечаток в 
целом на развитие познавательной мотивации.  

Затруднения в формировании базовых учебных действий, более 
низкие предметные результаты по сравнению с ожидаемыми вызывают 
психологический дискомфорт у обучающихся и их родителей, это создает 
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неблагоприятный эмоциональный фон и препятствует формированию  по-
ложительного отношения к обучению. 

Сопоставив результаты опроса педагогов и особые образовательные 
потребности, наиболее характерные для всех категорий детей с нарушениями 
развития, выделенные В.И. Лубовским, мы сделали вывод, что нарушения 
двигательной сферы не способствуют полноценному задействованию в про-
цессе обучения всех сохранных сенсорных систем, формированию и разви-
тию положительного отношения к учению и познавательной мотивации, раз-
витию навыков общения, снижению эмоциональной нагрузки, усвоению и 
накоплению обучающимися с ОВЗ необходимых знаний и умений, то есть 
препятствуют эффективной реализации особых образовательных потребно-
стей, что, в конечном итоге, создает трудности для получения обучающими-
ся с ОВЗ позитивного образовательного и социального опыта в среде норма-
тивно развивающихся сверстников.  

Следовательно, важным ресурсом реализации особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ в инклюзивной школе является 
целенаправленное, системное развитие их двигательной сферы. Развитие 
двигательной активности позволяет снять у учащихся возбуждение, нега-
тивные эмоциональные реакции. Развитие моторной координации и сен-
сомоторных взаимодействий направлено на формирование ощущения гра-
ниц своего тела, положения в пространстве, обеспечивает точное 
воспроизведение фаз и структуры движений, что снимает у ребенка с ОВЗ 
страх перед рабочей тетрадью и школьной доской,создает условия для 
формирования базовых учебных навыков. Упражнения на развитие мелкой 
моторики учат концентрации внимания и умению слушать учителя, реали-
зуют потребность детей младшего школьного возраста в игре, развивают 
способность к эмоциональному восприятию и творческому мышлению. 
Поскольку наблюдается теснейшая взаимосвязь движения и эмоций, ста-
новится возможной коррекция эмоционально-двигательной сферы, выпол-
нение определенных действий способствует изменению эмоционального 
состояния [2, с. 51]. Развитие выразительной моторики, которая лежит в 
основе невербального общения, особенно актуально для формирования 
навыков коммуникации и установления социальных связей, что является, в 
том числе, направлением профилактики саморазрушающего поведения.  

Развитие двигательной сферы обучающихся может осуществляться 
посредством целой системы форм, способов и методов педагогического и 
психологического воздействия, знание которых является обязательным не 
только для профильных специалистов, но и для каждого учителя. 

Как писал Л.С. Выготский, обучение детей с нарушениями развития 
не должно принципиально отличаться от обучения здоровых и, с педагогиче-
ской точки зрения, не следует делать между ними существенных различий 
[1], целесообразно формировать систему заданий по развитию моторики и 
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двигательной активности для всех учащихся класса с учетом компенсаторных 
возможностей обучающихся с ОВЗ. В ее разработке должны принимать уча-
стие как специалисты психолого-педагогического сопровождения, так и учи-
теля физической культуры, классные руководители. В рамках сетевого взаи-
модействия в творческую группу, созданную по решению психолого-медико-
педагогического консилиума школы, желательно привлечь преподавателей 
адаптивной физической культуры и медицинских работников.  

Можно сформулировать следующие общие рекомендации по разви-
тию двигательной сферы обучающихся с ОВЗ в инклюзивной школе для 
реализации их особых образовательных потребностей: 

 применение на уроках и во внеурочной деятельности 
педагогических приемов, направленных на координацию речи и движения; 

 проведение на уроках физкультминуток с применением 
дыхательно-голосовых упражнений, элементов пальчиковой и 
артикуляционной гимнастики; 

 использование при организации динамических пауз упражнений 
на моторную координацию, регуляцию мышечного тонуса и 
сенсомоторное взаимодействие; 

 применение упражнений по развитию выразительной моторики 
для коррекции эмоционального состояния обучающихся;  

 включение обучающихся с нарушениями развития в 
динамические игры на переменах. 

Таким образом, развитие двигательной сферы обучающихся – это 
актуальное междисциплинарное направление педагогической деятельно-
сти в инклюзивной школе. Командная работа педагогов по созданию атмо-
сферы физического и эмоционального комфорта, применение адекватных 
возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, 
методов, приемов, форм организации учебной работы [7, с. 8–9] – необхо-
димое условие для полноценного и эффективного получения образования 
всеми учащимися инклюзивной школы.   
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The article is devoted to the topical problem of satisfying the special ed-

ucational needs of students with health problems in an inclusive school. The au-
thors outline the difficulties encountered by teachers of mass schools in organiz-
ing the educational process for students with disabilities. The article 
demonstrates that many problems are caused by deficiencies in the development 
of the motor skills of children. The conclusion is made that the creation of spe-
cial conditions for the development of motor skills will contribute to the effective 
training of students with disabilities. 
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В статье определяются основные атрибутивные понятия пробле-
мы исследования, показывается, что психологически безопасная гетеро-
генная образовательная среда является сложным системным образовани-
ем, включающим ряд взаимосвязанных структурных компонентов, ее 
проектирование направлено на обеспечение возможностей безбарьерного 
посещения школы всеми детьми.  

Современная образовательная политика в России и Белоруссии, 
направленная на обеспечение образования для всех детей, исключение 
дискриминации при их обучении, потребовала изменения отношения к де-
тям с особыми образовательными потребностями, к которым относятся 
«дети с умственными и физическими недостатками и одаренные дети, бес-
призорные и работающие дети, дети из отдаленных регионов или относя-
щиеся к кочевым народностям, дети, относящиеся к языковым, этническим 
или культурным меньшинствам населения» [5, с. 6]. К этой же категории 
детей с особыми образовательными потребностями принадлежат и дети 
«со сверхспособностями – одаренные дети, а также “дважды исключен-
ные” дети – одаренные дети с ограниченными возможностями» [4, с. 168]. 

В настоящее время становится аксиомой, что психофизиологиче-
ские и другие нарушения у детей не отрицают их человеческой сущности, 
способности осваивать социальный опыт, активно участвовать в обще-
ственной жизни, радоваться успехам своей деятельности, переживать при 
неудачах в обучении и т.п. Все это способствует созданию условий сов-
местного обучения детей, развивающихся по норме, и детей с особыми об-
разовательными потребностями. Возникает новая форма обучения – ин-
клюзия, под которой понимается включение детей с различными 
образовательными потребностями в обучение в общеобразовательных 
школах. На сегодняшний день формируется особая образовательная среда, 
в которой создается действительное равенство в освоении детьми с особы-
ми образовательными потребностями различных ступеней образования. 
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Тем самым можно констатировать реализацию подхода «школа для всех», 
который был закреплен в Саламанкской декларации о принципах, полити-
ке и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми по-
требностями, принятой в 1994 году 92 странами, в том числе Россией и Бе-
лоруссией. Приоритетной задачей образовательной политики было 
объявлено создание инклюзивного образования. «Школе, – подчеркивается 
в этом документе, – необходимо изыскать пути успешного обучения всех 
детей, включая детей, у которых имеются серьезные физические или ум-
ственные отклонения или недостатки» [5, с. 6]. Это позволяет утверждать, 
что создается особая школьная среда, в которой комфортно всем детям, 
независимо от их индивидуальных особенностей. 

В России и Белоруссии происходят кардинальные изменения в от-
ношении детей с особыми образовательными потребностями. Приоритет-
ным в развитии системы школьного образования становится создание осо-
бой образовательной среды, в которую включаются все дети независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 
обеспечение развития их творческих способностей, а также социализации. 
Это закреплено в государственных нормативно-правовых документах, ин-
новационной практике в образовательной системе России и  Белоруссии. 

В средних общеобразовательных школах России и Белоруссии от-
крыты инклюзивные классы (только в г. Минске они существуют в 
85 школах, в Смоленске – в 80), целью которых является обучение, разви-
тие и социализация детей с нормой в развитии и детей с особыми образо-
вательными потребностями. Учащиеся с различным уровнем образова-
тельных потребностей обучаются вместе. 

Включение в обычный школьный класс детей с различным уровнем 
знаний, умений и навыков, особенностями общего развития, социализации 
и т.п. обусловливает создание гетерогенных классов по вышеназванным 
параметрам. Следует отметить, что на практике учителю всегда приходи-
лось работать не в гомогенных, а в гетерогенных классах, в которых были 
учащиеся с различной предметной подготовкой и общим развитием, что 
заставляло учителей специально готовить индивидуальные задания для 
каждой группы учащихся. Конечно, это осложняло работу. 

Тем самым можно констатировать, что наличие гетерогенных групп и 
классов, отличающихся неоднородностью позиций учащихся, всегда было 
присуще общеобразовательной школе. В настоящее время в связи с включе-
нием в общеобразовательные классы детей с особыми образовательными по-
требностями эта проблема приобрела более выраженную гетерогенную ин-
клюзивную направленность. Учет особенностей гетерогенных групп и 
классов поможет учителю обеспечивать более устойчивое развитие всех де-
тей, оказывать помощь наименее подготовленным учащимся в образователь-
ном плане, детям с особыми образовательными проблемами, заботиться о со-
здании психологически безопасной гетерогенной образовательной среды. 
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Создание безопасной гетерогенной инклюзивной образовательной 
среды понимается и реализуется как благо для всех, как шанс для всего 
гражданского общества, получающего возможность на практике реализо-
вать гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого 
человека, как перспектива ликвидации социальной изоляции детей с осо-
быми образовательными потребностями. 

Все это обусловливает цель нашего исследования, которая заключает-
ся в выявлении теоретических основ создания психологически безопасной 
гетерогенной образовательной среды. Мы акцентируем внимание на подго-
товке будущего учителя к проектированию подобной среды и работы в ней. 

В связи с этим необходимо остановиться на выяснении сущности вво-
димых понятий. Прежде всего, отмечается, что в современной педагогике 
средовой подход занимает особое место. Исходя из системного подхода, ис-
следователи по-разному определяют образовательную среду. Так, по 
В.А. Ясвину, образовательная среда – это «система влияний и условий фор-
мирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окруже-
нии» [8, с. 14]. С нашей точки зрения, не совсем корректно рассматривать 
образовательную среду как систему влияний и условий, так как, скорее всего, 
сама структура образовательной среды оказывает влияние на образование 
личности. Нам более импонирует подход к этой проблеме И.А. Баевой, 
З.И. Тюмасевой, Г.Ю. Беляева. Так, И.А. Баева считает, что образование по-
нимается как сфера социальной жизни, а среда – как фактор образования [1], 
З.И. Тюмасева рассматривает образовательную среду как совокупность всех 
образовательных факторов, которые прямо или косвенно взаимодействуют с 
обучаемыми в процессе их обучения, воспитания, развития [6], а Г.Ю. Беля-
ев – как определенную социальную общность, развивающую совокупность 
человеческих отношений [2] и др. Именно хорошо спроектированная образо-
вательная среда способствует полноценному развитию детей. 

Это особенно присуще инклюзивной образовательной среде, для 
которой характерно комплексное влияние на личность всех факторов. Ин-
клюзивная образовательная среда в нашем исследовании понимается как 
вид образовательной среды, обеспечивающей совместное обучение детей, 
развивающихся по норме, и детей с особыми образовательными потребно-
стями. Она дает возможность всем субъектам образовательного процесса 
эффективно развиваться, а также удовлетворять потребности детей в уча-
стии во всех видах образовательной деятельности. Образовательная среда 
включает в себя совокупность материального и духовного окружения, 
обеспечивающего формирование гуманной личности, создающего соот-
ветствующую обстановку, при которой содержание, структура, методы 
обучения и воспитания в совокупности отражают процессы, происходящие 
в культуре в целом, а также обеспечивают возможность для развивающей 
деятельности учащихся в учебном заведении. 
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Инклюзивная образовательная среда раскрывает возможности для 
полноценного развития всех детей, формирования у них отношения к каж-
дому человеку как неповторимой ценности. Однако не только инклюзив-
ная среда влияет на личность учащегося, но и сама личность оказывает 
влияние на среду. Дж. Гибсон, вводя категорию возможности, отмечает 
активное начало субъекта, осваивающего жизненную среду. Он подчерки-
вает, что возможность «обращена в обе стороны – к окружающему миру (в 
нашем случае к инклюзивной среде. – А. С., Л. Ч.) и к наблюдателю (в 
нашем случае к учащемуся. – А. С., Л. Ч.)» [3, с. 209]. Следовательно, воз-
можность – это мостик между субъектом и инклюзивной образовательной 
средой, которая влияет на личность учащегося, обогащает ее. 

Чем шире учащиеся используют возможности инклюзивной среды, 
тем более успешно происходит их свободное развитие и активное самосо-
вершенствование. Учащиеся являются одновременно продуктом и творцом 
инклюзивной образовательной среды, которая дает им возможность осваи-
вать соответствующий социальный опыт, развивать свои творческие способ-
ности, также выступать элементом этой среды, оказывать влияние на нее сво-
им отношением к учебе, труду, к самим себе, моральными убеждениями и 
поведением. 

Инклюзивная образовательная среда является сложным и многоас-
пектным феноменом. Она интегрирует множество различных компонентов, 
каждый из которых представляет собой среду более низкого порядка. Педаго-
ги и психологи выделяют различные компоненты образовательной среды: 
физическое окружение, совокупность материальных объектов, субъектов об-
разовательного процесса, межличностные отношения, программное обеспе-
чение и т.д. (Е.А. Климов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). 

В контексте развития идей инклюзивного обучения наше исследова-
ние направлено на выявление особенностей безопасной гетерогенной инклю-
зивной образовательной среды, которая рассматривается как зона процессов, 
связанных с включением всех детей в образовательную деятельность и пол-
ноценным учетом их индивидуальных проявлений и особенностей. Она 
направлена на обеспечение ценностного отношения педагогов, медицинских 
работников, родителей, учащихся к обучению, воспитанию и личностному 
развитию всех детей с нормой и особенностями развития, а также  на созда-
ние материальных, медицинских, предметных и других условий для их жиз-
недеятельности в общеобразовательных учреждениях, реализацию индивиду-
альных образовательных траекторий обучающихся. 

Понятие «безопасная образовательная среда» в настоящее время стано-
вится ключевым как в педагогических исследованиях, так и в образовательной 
практике. Сущность этого понятия применительно к общеобразовательной 
школе состоит в изменении качественной характеристики внутренней жизни 
школы, представляющей собой совокупность возможностей для обучения, 
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воспитания и развития всех учащихся (с нормой в развитии, с особыми образо-
вательными потребностями в широком смысле этого слова). 

Одним из значимых положений в проектировании инклюзивной об-
разовательной среды является обеспечение психологической безопасности 
всех ее участников (учащихся и педагогов), сохранение их здоровья, упре-
ждение физического насилия, публичного унижения, оскорбления, высме-
ивания, угроз, игнорирования, неуважительного и недоброжелательного 
отношения и др. 

Понятие «безопасность» в качестве педагогической категории рас-
сматривается как защищенность жизненно важных образовательных по-
требностей и интересов субъектов образования в различных сферах педа-
гогической деятельности от внутренних и внешних угроз, что позволит 
обеспечивать устойчивость и качество образования. 

Безопасная образовательная среда учреждения образования должна 
обеспечить субъекту образовательного процесса соблюдение прав и норм 
психолого-физической безопасности, сохранение здоровья, способствовать 
успешной учебе, созданию условий для индивидуального развития каждо-
го ребенка по разработке индивидуальной траектории образовательного 
маршрута. При этом мы взяли за основу концепцию психологической без-
опасности образовательной среды, разработанную И.А. Баевой, направ-
ленную на определенные принципы ее реализации в образовательной 
практике, а также на предложенную систему сопровождения психологиче-
ской безопасности образовательной среды, способствующей поддержанию 
психического здоровья ее участников [1]. 

В нашем исследовании акцентируется внимание на проектировании 
гетерогенной психологически безопасной образовательной среды. Как мы 
уже отмечали выше, гетерогенность является одним из аспектов современ-
ной образовательной системы. Следует подчеркнуть, что гетерогенность 
описывается с помощью системы номинальных параметров. В нашем слу-
чае – уровня знаний, умений и навыков, воспитанности, особенностей раз-
вития, социализации детей и т.п. При употреблении понятия «гетероген-
ность» в образовании указываются вышеназванные параметры, которые 
необходимо учитывать при комплектовании классов. 

При проектировании безопасной гетерогенной образовательной среды, 
представляющей собой сложную систему, целенаправленно готовят матери-
альные объекты (помещение, интерьер класса, мастерские, учебное оборудо-
вание, зону рекреации, одежду, питание) для приема детей с особыми образо-
вательными потребностями. При этом важно обратить внимание на обучение 
субъектов образовательного процесса (педагогов и учащихся, медицинских 
работников, психологов, воспитателей, родителей) для работы с детьми с 
особенностями в развитии. Следует обеспечить предметную составляющую 
(программы обучения, программы индивидуальной работы учащихся, учеб-
ники, средства обучения, наглядные пособия, компьютерные средства). Важ-



326 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

но иметь соответствующее методическое обеспечение (учебно-методические 
материалы, методические разработки для различных групп учащихся, науко-
емкое программное обеспечение, компьютерные обучающие программы, за-
дания для дистанционного обучения, системы контроля знаний, систему ди-
станционной поддержки обучающихся), а также технические средства (базы 
данных и информационно-справочные системы, хранилища мультимедийной 
информации); средства коммуникации и общения, планирования и организа-
ции; механизмы оценки и рефлексии учебной деятельности. 

Теоретический анализ проблемы показал, что проектирование психо-
логически безопасной образовательной среды потребовало выяснения сущно-
сти основных атрибутивных понятий проблемы исследования: образователь-
ной среды, психологической безопасности, гетерогенности, а также 
подтвердить, что психологически безопасная гетерогенная образовательная 
среда является сложным системным образованием, что при ее проектирова-
нии необходимо обеспечивать удовлетворение возможностей безбарьерного 
посещения школы, для чего требуется соответствующая материальная готов-
ность школы к приему детей с особыми образовательными потребностями.  

Проектирование психологически безопасной гетерогенной образо-
вательной среды основывается на диагностике готовности детей обучаться 
в инклюзивном классе, на психолого-педагогической подготовке учителей, 
медицинских работников, обсуживающего персонала учебного заведения, 
на включении в психологически безопасную гетерогенную образователь-
ную среду родителей, которые совместно с педагогами решают многие 
проблемы (организация питания, оказание поддержки учащимся и педаго-
гам в образовательной деятельности, помощь в подготовке воспитатель-
ных мероприятий, спортивных праздников, оказание помощи учащимся в 
овладении предметными и социальными знаниями и умениями). 
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В статье обозначена проблема обучения студентов высших учеб-
ных заведений основам создания выставочно-экспозиционного простран-
ства. Материал предусматривает знакомство с художественно-
композиционными, техническими особенностями выставок и музейных 
экспозиций различного профиля. 

Уровень жизни общества во многом определяется качеством суще-
ствующего в нем образования. Обучение студентов вузов является неотъ-
емлемым элементом процесса передачи знаний, умений и навыков. В свою 
очередь, содержание обучения и методика определяют качество получае-
мого образования. Поэтому разработка учебных курсов в области высшего 
образования является важной частью этого процесса. 

Создание культурной среды, куда относится выставочно-
экспозиционное пространство, в XXI веке имеет большое значение для со-
хранения и передачи культурных традиций, для обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Ведь, как отмечено в аналитическом докладе 
«Художественное образование в Российской Федерации: развитие творче-
ского потенциала в XXI веке», «художественное образование, являясь 
фундаментом российской культуры, транслирует свойственные ей ценно-
сти, нормы, этические и эстетические идеалы, содействует творческому 
освоению человеком окружающего динамичного, поликультурного мира и 
достижению социально-культурного благополучия» [7, с. 5]. 
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Выпускники, владеющие знаниями в области теории и практики ор-
ганизации выставок и экспозиций, в настоящее время являются востребо-
ванными. Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения раз-
работанного нами курса «Выставочный дизайн», впоследствии позволяют 
студентам решать задачи по грамотной организации выставочно-
экспозиционной среды. 

При этом данный курс является дополнением таких дисциплин, как 
«Выставочная деятельность», «Компьютерные технологии в выставочной 
деятельности (виртуальные выставки)», «Социокультурные аспекты вы-
ставочной деятельности» и др. 

Целями курса являются формирование аналитического художествен-
но-композиционного мышления, теоретических знаний и практических навы-
ков по грамотной организации музейного пространства, объемно-
пространственной структуры его наполнения; знакомство с реконструкцией 
выставочного пространства с помощью определенных закономерностей, ме-
тодов, приемов и средств. К задачам курса относятся  формирование у сту-
дентов творческого подхода к организации среды музея, представлений о 
важной роли средств и методов дизайна в работе музеев; знакомство студен-
тов с основными средствами, инструментами гармоничной организации вы-
ставочной среды. 

Дисциплиной определено, что студент в результате подготовки 
должен: 

– знать основные понятия, виды выставочного и экспозиционного 
пространства; типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
закономерности и способы  организации и гармонизации выставочного 
пространства; научную и художественную составляющую в работе специ-
алиста по выставочной деятельности; 

– уметь формировать выставочное пространство различной степени 
сложности с использованием разнообразных приемов; анализировать до-
стоинства и недостатки композиционного решения отдельной экспозиции; 

– владеть понятиями выставочного дизайна, приемами заполнения 
выставочного пространства, навыками оформления и декорирования экс-
понатов и экспозиционных интерьеров; приемами гармонизации форм вы-
ставочного пространства. 

Структура дисциплины предусматривает следующее соотношение 
учебной нагрузки в течение двух семестров обучения: лекции – 24 ч; прак-
тические занятия – 24 ч; самостоятельная работа – 24 ч. Всего – 72 ч (об-
щая трудоемкость – 2 зачетные единицы). 

Содержание тематического плана дисциплины по очной форме обу-
чения предполагает два раздела: «Основы дизайна и рекламы в музейной и 
выставочной деятельности» и «Выставочный дизайн». 
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В разделе I изучаются основные виды и понятия дизайна, их слагае-
мые, чему посвящена тема 1 (предмет и задачи курса, основные виды и поня-
тия, функции дизайна, их слагаемые, синтез частного и общего в дизайне). 

В теме 2 раскрывается история возникновения дизайна как отдельного 
вида искусства, историческая и функциональная связь выставок и экспозиций 
с разными формами человеческой деятельности – коммуникативной, художе-
ственной, производственной, в силу чего выявляются их общие характери-
стики; разбирается усложнение характера и масштаба выставок в конце ХХ – 
начале XXI века, изменение принципов и форм их организации. В рамках 
этой темы анализируется проблема расширения выставочного пространства, 
изменение центро-периферийных отношений пространства выставки в 
ХХ веке, увеличение музейных экспозиций, специфика выставки в музее. 

В теме 3 «Взаимосвязь средовой пространственной (объемной) экспо-
зиции и графического решения на плоскости» рассматриваются фоторепро-
дукции выставок и технической документации для реконструкции, изучается 
фронтальная композиция и ее изобразительные возможности в выставочном 
дизайне (компоненты фронтальной композиции – длина, высота; критерии 
наглядности – цельность, единство, читаемость, чему способствуют шрифт, 
цвет, фактура поверхности, подсветка, угол наклона поверхности, пропорции и 
размеры экспонатов и т.п.), объемно-пространственная композиция, особенно-
сти проектирования и восприятия. Данный тип композиции в миниатюре мо-
жет быть представлен в проектах, использующих такие свойства экспонатов, 
как объемность, глубину, плоскостность – одним словом, пространственные [6, 
с. 102]. Демонстрация объемных макетов, манекенов, элементов одежды и т.п. 
обогащает среду временными и пространственными компонентами. 

На протяжении изучения темы 4 «Реклама в выставочной деятель-
ности» обучающиеся знакомятся с понятием логотипа, рекламного текста, 
оформлением и составлением каталога выставки, значением полиграфиче-
ской культуры и дизайна в каталогах и рекламной продукции на выставке: 
иллюстрациями, типографикой, колористикой как наукой о цвете. 

Раздел II «Выставочный дизайн» знакомит студентов с важными эле-
ментами дизайна собственно выставочного, экспозиционного пространства. 
Будущие музееведы изучают выставочное (экспозиционное) пространство и 
методы его организации, зонирование, деталировку, акцент, пятно, цвет, осо-
бенности проектирования музейной среды в интерьере (тема 5). 

Обязательным элементом курса является знакомство со стилем в 
интерьере и архитектуре (тема 6): тематикой экспозиции, освещением, ко-
лористическим решением и декорированием; взаимосвязью различных ви-
дов дизайна и архитектуры с историей, культурологией и другими науками 
как целостным явлением, формирующим культурную среду выставочного, 
музейного пространства; образно-сюжетным методом проектирования, 
экспозиционно-художественным образом как средством выражения темы 
экспозиции [2, с. 95]. Тема 7 «Гармонизация экспонатов в выставочной 
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среде» предполагает знакомство со средствами гармонизации, ролью 
предметного наполнения и эргономикой выставочного пространства. 

Завершает теоретический блок дисциплины тема 8 «Экспозицион-
ное оборудование». Важнейшим элементом для практики музейного дела 
является свободное владение понятиями и навыками обращения с экспози-
ционным оборудованием (вертикальные витрины, витрины с климат-
контролем, горизонтальные витрины, настенные витрины, модульные вит-
рины, системы подвески картин, подиумы и стенды), фондовым оборудо-
ванием (стеллажи и шкафы, мобильные стеллажи и выкатные сетки, карто-
течные шкафы, нестандартное фондовое оборудование), специальным 
оборудованием (освещение выставочных помещений, реставрационное 
оборудование, интерактивные витрины). 

Практические занятия предполагают выполнение практических за-
даний. 

Тема 1. Упражнения. Знакомство с материалами, средствами худо-
жественной выразительности. Линия, тон, пятно, цвет. Плоскость. Объем. 
Фактура, материал, конструкция (3 часа). 

Тема 2. Клаузура, эскиз, чертеж, рисунок, набросок, зарисовка как 
формы работы художника, дизайнера над проектом экспозиции. Зарисовки 
элементов изделий художественно-промышленного искусства. Орнамент. 
Мебель как вид декоративно-прикладного искусства (3 часа). 

Тема 3. Шрифтовые композиции. Логотип. Знак. Символика. Знако-
вые средства и накапливаемая с их помощью информация как важнейшие, 
всеобщие и необходимые компоненты любой культуры. Культурная среда  
как мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе сохраняется и 
накапливается социальная информация. Музейная экспозиция как компо-
нент культуры и элемент знаковой системы [1, с. 24]. Стилизация расти-
тельных и животных форм. Буквица (3 часа). 

Тема 4. Написание названий для вывесок, плакатов. Тоновое и цве-
товое решение графической поверхности. Влияние цвета и формы на чита-
емость надписи. Этикетаж в музее (3 часа). 

Тема 5. Разработка выставочного (экспозиционного) пространства 
(плана). Посещение музейных экспозиций (на базе «Смоленского государ-
ственного музея-заповедника»), анализ навигации и зонирования. Детали-
ровка, акцент, пятно, цвет. Знакомство с дизайн-проектами экспозиций. 
Экспликация (3 часа). 

Тема 6. Выбор стиля интерьера согласно тематике планируемой вы-
ставки. Разработка элементов интерьера. Классификация витрин: витрины 
пристенные, островные. Разница в оформлении и средовом расположении 
(3 часа). 

Тема 7. Гармонизация экспонатов в выставочной среде, средства 
гармонизации, роль предметного наполнения. Деталировка, акцент, пятно, 
цвет. Освещение. Выбор предметов и их конструкционные особенности. 
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Наполнение для витрин, столов, стендов, стеллажей. Форма подставок. 
Материал и способы крепления, характер поверхности (3 часа). 

Тема 8. Подготовка презентации к выставке соответствующей тема-
тики. Мультимедиа как способ презентации. Выбор дизайна для презента-
ции. Цвет, шрифт (3 часа). 

Завершает практическую часть курса дисциплины индивидуальное 
задание «Разработка собственной художественной концепции выставки, 
экспозиции». Данное задание выполняется параллельно с изучением таких 
дисциплин, как «Экспозиционная деятельность», «Выставочная деятель-
ность», «Социокультурные аспекты выставочной деятельности», «Науч-
ные основы проектирования музейной экспозиции». 

Студентам предлагается, исходя из уже имеющегося выставочного / 
экспозиционного помещения, предложить дизайн, выставочное / экспози-
ционное наполнение – предметно-колористическое, научное, декоратор-
ское; свою концепцию представить в виде презентации. Необходимо обос-
новать выбор темы экспозиции, проанализировать аналогичные, уже 
существующие экспозиции и выставки в нашей стране, за рубежом; прове-
сти анализ предметной базы – наличия фондовых материалов, коллекций 
по теме, возможностей комплектования основного и вспомогательного 
фондов для проектируемой экспозиции; составить тематическую структу-
ру экспозиции; обосновать предлагаемые решения экспозиции, выставки с 
точки зрения удовлетворения вкусов разных возрастов и социальных слоев 
населения; обосновать дальнейшее развитие тематики экспозиции для му-
зея с точки зрения проведения культурно-образовательной и экскурсион-
ной работы с посетителями [5, с. 89]. 

В предлагаемой собственной художественной концепции выставки / 
экспозиции должны присутствовать следующие позиции. 

1. Научная концепция выставки, экспозиции. 
2. План, используемый для экспозиции (план в масштабе музей-

ных помещений, выставочного центра и т.п. либо вариант плана здания). 
3. План, содержащий изменения (на основе предыдущего), вклю-

чающие изменения не несущих стен, перегородок; на план наносятся эле-
менты выставочного оборудования, основные конструктивные части инте-
рьерной реконструкции. 

4. Деление экспозиции по зонам, участкам, частям и т.п., преду-
смотренное тематикой и навигацией движения потока посетителей. 

5. Описание каждой зоны (участка, части, зала) в соответствии с 
тематикой и наполнением экспонатов, предложения различных решений 
(оборудования, выставочного / экспозиционного наполнения – предметно-
го, светового, колористического, декораторского и т.п.). 

6. Размещение изображений оборудования, осветительных прибо-
ров, примеров экспонатов, этикетажа, научных текстов залов, витрин и 
других элементов. При этом изображения сканируются, переводятся в 
цифровой формат jpeg. 
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Формой итогового контроля является защита индивидуального за-
дания, просмотр и сдача практических работ. 

Подготовленные студентами на основе индивидуального задания 
учебные материалы, как правило, разрабатываются по темам дипломных 
и / или курсовых работ, используются затем музеями в культурно-
образовательных целях. 

Таким образом, выполнение предложенной последовательности за-
даний, знакомство с теоретической и практической частью учебной про-
граммы обучения основам организации гармоничной выставочно-
экспозиционной среды позволит студентам приобрести теоретические зна-
ния, практические навыки по грамотной организации музейного простран-
ства, объемно-пространственной структуре его наполнения, развить анали-
тическое художественно-композиционное мышление, познакомиться с 
реконструкцией выставочного пространства. 
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В статье рассматриваются вопросы применения метода игровых за-
дач в процессе подготовки студентов, занимающихся спортивными играми 
во внеучебное (секционное) время в вузе. Разработана блок-схема структуры 
игровых задач, которая обеспечивает последовательное изучение проблем-
ной ситуации и поиск оптимального решения. Метод игровых задач обеспе-
чивает эффективное усвоение теоретических знаний о технико-такти-
ческих действиях студентов, занимающихся спортивными играми. 

Современное состояние развития спортивных игр характеризуется 
постоянным поиском рациональных и обоснованных подходов к подготов-
ке студентов-спортсменов в процессе спортивной тренировки [2]. 

Среди различных видов подготовки спортсменов-баскетболистов и 
волейболистов определяющее значение имеют физическая, техническая, 
тактическая, психологическая и игровая [4; 7; 8; 9]. 

Однако ряд специалистов в области теории и методики спортивных 
игр [1; 3; 7] в последнее время большое значение отводит изучению осо-
бенностей построения теоретической подготовки студентов-спортсменов, 
которая дает дополнительные резервы в эффективном совершенствовании 
всех видов подготовки, особенно игровой. 

Важное значение теоретическая подготовка играет при формирова-
нии двигательных навыков технических приемов и тактических действий, 
которые на основе знаний закономерностей построения движений позво-
ляют оперативно исправлять структуру двигательных действий [4].  

В свою очередь, высокий уровень теоретических знаний оказывает 
неоспоримую помощь при разучивании, формировании и реализации тех-
нических приемов в конкретных тактических ситуациях, позволяя на осно-
ве сформулированных понятий организованно осуществлять построение 
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групповых и командных взаимодействий в атаке и защите, благодаря чему 
становится возможным добиться высоких спортивных результатов [6; 8]. 

Необходимо отметить, что наряду с традиционными формами постро-
ения и организации теоретической подготовки: лекциями, семинарами, само-
стоятельной работой – особо популярным в последнее время в теории и мето-
дике спортивных игр приобрел метод решения теоретических игровых задач, 
который позволяет эффективно сформировать основные знания о технике и 
тактике спортивных игр. В связи с этим актуальным является проведение 
экспериментального исследования по организации теоретической подготовки 
в спортивной тренировке студентов-спортсменов в игровых видах спорта. 

Цель исследования – определить и экспериментально обосновать 
метод игровых задач в процессе теоретической и соревновательной подго-
товки студентов-спортсменов в игровых видах спорта. 

В исследовании приняли участие 56 спортсменов в возрасте от 
17 лет до 21 года. Среди них 28 баскетболистов и волейболистов экспери-
ментальной (ЭГ) и 28 – контрольной (КГ) группы, членов студенческих 
сборных команд по баскетболу и волейболу Смоленской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) и Смолен-
ского государственного университета (СмолГУ).  

Среди отдельных звеньев педагогического процесса в спортивной 
тренировке особая роль принадлежит зачетной форме проверки теоретиче-
ских знаний о технико-тактических действиях. Важно отметить, что она 
позволяет тренеру получить представление об умении применять спортс-
менами определенные технико-тактические действия в процессе соревно-
вательной борьбы [2; 5].  

Рассматривая систему подготовки студентов-спортсменов в игро-
вых видах спорта, необходимо заострить внимание на проверке теоретиче-
ских знаний в рамках технико-тактической, теоретической и интеллекту-
альной подготовки, что характеризует уровень и профессиональных 
способностей занимающихся [8]. 

Необходимо отметить, что итоговое тестирование теоретических зна-
ний происходит в процессе подготовки спортивных команд по истечении го-
дичного цикла тренировки. Ряд специалистов [1] отмечает, что в последнее 
время уровень теоретических знаний у спортсменов-игровиков имеет тенден-
цию к снижению, что не позволяет им эффективно реализовывать технико-
тактические действия в соревновательном процессе. Это, на наш взгляд, свя-
зано с несоответствием между современной системой определения знаний по 
теоретической подготовке и трудностью усвоения изучаемого материала в 
связи со спецификой данного вида подготовки.  

Традиционная оценка теоретических знаний осуществляется по 
трем направлениям [6; 9]: 
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1) «прямой» контакт педагога и студента с привлечением различ-
ных средств вербального взаимодействия (ответа на предлагаемые вопросы); 

2) формирование и изложение знаний посредством письменного 
ответа на вопрос; 

3) тестирование в форме постановки вопросов и выбора ответов 
на них. 

Каждое направление имеет свои преимущества и недостатки.  
Первое направление, с одной стороны, позволяет студентам аналити-

чески мыслить и формировать при помощи языковых форм ответ на постав-
ленный вопрос, с другой – занимает продолжительное время, а иногда не 
дает картины объективного знания предмета вопроса студентом в силу от-
сутствия конкретики. 

Второе направление позволяет сконцентрировать свои знания и 
сформулировать ответ при помощи изложения его на бумаге, однако ввиду 
скудности словарного запаса зачастую у студента не получается изложить 
то, о чем он думает и что понимает. 

Третье направление дает возможность быстрее провести итоговую 
аттестацию, но при этом не устанавливается объектно-субъектное взаимо-
действие, отсутствует как прямая, так и обратная связь. 

Характерно, что изучение вопросов технико-тактической подготовки 
вызывает у спортсменов трудности, которые приводят к формированию 
скудной базы знаний в разделе того или иного программного материала. 

Решить данные противоречия возможно при помощи метода игровых 
задач, который предполагает реализацию установки на создание таких усло-
вий, при которых в максимально доступной форме могли бы проявляться 
реальные и потенциальные знания студентов-спортсменов. При этом орга-
низация зачета по теоретической подготовке в форме игровых задач рас-
сматривается в качестве своеобразной формы активизации деятельности за-
нимающегося. 

Разработанная нами методика игровых задач имеет существенные 
преимущества по сравнению с другими формами и предусматривает воз-
действие тренера на спортсмена через погружение его в моделируемую 
проблемную ситуацию, в которой спортсмен вырабатывает эффективные 
решения.  

Необходимо отметить, что этот метод нацелен на активизацию дея-
тельности обучающихся по повышению уровня своей теоретической базы 
по изучаемым программным вопросам и имеет свою структуру и содержа-
ние (рис. 1). 

Метод игровых задач при оценке знаний спортсменов включает в 
себя три структурных блока. Так, блок «Описание ситуации» предусмат-
ривает определение основополагающих характеристик, предваряющих ту 
или иную ситуацию, относящихся к технической, тактической и технико-
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тактической подготовке. Блок «Возникновение и причина ситуации» поз-
воляет на основе законов причинно-следственных связей найти оптималь-
ный способ решения ситуационной проблемы, которая составляет третий 
блок предлагаемой схемы.  

 
Рис. 1. Блок-схема структуры и содержания метода игровых задач  

Примечательно, что программа определения знаний по методу иг-
ровых задач не представляет собой прямого опроса, когда для ответов 
необходимы только книжные знания. Этот метод позволяет сконцентриро-
вать знания студента для построения структуры логического ответа с уче-
том накопленных знаний в процессе изучения цикла медико-
биологических и психолого-педагогических дисциплин. 

В целях придания теоретическому зачету педагогического статуса, 
расширяющего возможности спортсменов, разработаны основные положе-
ния программы оценки знаний на основе игровых задач, которые должны 
помочь студентам-спортсменам: 

1) получать более объективную оценку своих профессионально-
педагогических знаний по технико-тактической подготовке через участие в 
непосредственной ситуации; 

2) расширять свой педагогический опыт на основе «пробы сил»; 
3) активно вступать в предметный (на профессиональной основе) 

диалог со специалистами; 
4) стимулировать мотивационную сферу к достижению профессио-

нальных навыков; 
5) расширять возможности аналитического мышления в решении 

конкретной игровой ситуации. 
В свою очередь, метод игровых задач должен позволить специали-

стам:  
1) раскрыть способности студента на предмет выявления потенци-

альной профессиональной пригодности; 
2) нести педагогическую коррекцию в процесс профессионального 

совершенствования студентов; 
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3) расширить сферу приложения сил посредством участия студен-
тов в непосредственной предлагаемой ситуации; 

4) установить профессиональный диалог студентов со специалистами; 
5) активизировать процесс профессионального самосовершенство-

вания студентов на пути к достижению основ деятельности педагога в об-
ласти физической культуры и спорта. 

Апробация метода игровых задач в тренировочном процессе при 
тестировании итоговых теоретических знаний, на наш взгляд, позволит 
объективно оценить знания студентов-спортсменов и мотивировать их к 
дальнейшему самосовершенствованию при формировании профессио-
нальных способностей. 

Сущность формирующего педагогического эксперимента заключа-
лась в том, что вначале студентам-спортсменам обеих групп предлагались 
26 игровых ситуаций, направленных на нахождение квалифицированными 
баскетболистами оптимального и рационального способа завершения ин-
дивидуальных технико-тактических действий в нападении и защите. Зада-
ния выводились на интерактивную доску. На решение одного задания от-
водилась одна минута. Игровую задачу решал каждый баскетболист и 
волейболист, фиксируя свои действия на специально разработанной кар-
точке-схеме. В рамках теоретической подготовки было организовано 
12 аудиторных занятий, направленных на решение индивидуальных тех-
нико-тактических ситуаций. 

Результаты анкетного опроса тренеров, работающих со студентами-
спортсменами игровых видов спорта, показали, что определяющее значение 
для 40% респондентов в достижении высоких спортивных результатов имеет 
тактическая подготовка, для 28% – техническая подготовка, для 20% – физи-
ческая и всего 12% придают особое значение теоретической подготовке.  

Установлено, что 51% тренеров в основном применяет теоретиче-
скую подготовку в подготовительный период годичного тренировочного 
цикла студентов-спортсменов, 38% – в соревновательный период и 
11% тренеров используют данный вид подготовки в переходный период 
годичного цикла. 

Данный факт свидетельствует, что для получения в процессе сорев-
новательного периода теоретической информации об особенностях дей-
ствий соперника игроки получают недостаточные теоретические знания, 
как показали результаты опроса тренеров. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 45% совре-
менных тренеров проводят занятия по теоретической подготовке в форме 
лекционных занятий, передают теоретические знания в ходе предматчевой 
установки и послематчевого разбора – 16%. Примечательным является тот 
факт, что современные тренеры, работающие со студентами-спортсменами 
в игровых видах спорта, не проводят занятия по теоретической подготовке 
на основе метода игровых задач. 
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Весьма характерным является то, что большинство тренеров (71%) 
не используют в процессе теоретической подготовки современные интер-
активные технологии, которые упрощают работу и позволяют эффектив-
нее донести до игроков знания, связанные с технико-тактическими дей-
ствиями игроков. 

Анализ данных анкетного опроса современных тренеров показал, 
что 48% респондентов необходимо уделять большое внимание обогаще-
нию теоретическими знаниями в процессе физической подготовки студен-
тов-спортсменов, 30% – в ходе игровой и соревновательной и лишь 
22% респондентов отмечают их первостепенное значение в процессе тех-
нико-тактической подготовки.  

70% респондентов ответили, что высокий уровень теоретических 
знаний существенно влияет на реализацию технических приемов игры и 
тактических действий в ходе соревнований, а 30% так не считают. 

Результаты социологического опроса свидетельствуют, что 67% со-
временных тренеров не осуществляют в процессе годичного тренировоч-
ного цикла контроль теоретических знаний у студентов-спортсменов. 

Необходимо добавить, что 83% тренеров не осуществляют комплекс-
ный контроль технико-тактических показателей игровых действий в ходе со-
ревнований после акцентированных занятий по теоретической подготовке. 

Полученные результаты свидетельствуют: современные тренеры, 
работающие со студентами-баскетболистами и волейболистами, не уделя-
ют должного внимания теоретической подготовке, при этом зачастую ис-
пользуют устаревшие формы проведения теоретических занятий. 

С учетом этого целесообразными в проведении дальнейшего иссле-
дования являются разработка и внедрение в тренировочный процесс ква-
лифицированных спортсменов такого передового подхода по теоретиче-
ской подготовке спортсменов, как метод игровых задач, позволяющий 
добиться более высоких результатов в соревновательной деятельности. 

Анализ результатов исследования показывает: в начале эксперимента 
у обеих групп достоверных различий в решении игровых задач не наблюда-
лось, что свидетельствует об однородности изучаемого контингента по уров-
ню овладения тактическими знаниями. Так, при решении задач, направлен-
ных на формирование индивидуальных тактических действий, 
34% студентов-спортсменов ЭГ и 36% КГ дали правильные ответы (р > 0,05). 
При решении задач групповых тактических взаимодействий правильное ре-
шение дали 32% студентов-спортсменов ЭГ и 30% КГ, при решении команд-
ных задач – 24% студентов-спортсменов ЭГ и 25%- КГ (р > 0,05). 

В результате проведения специализированных занятий по усвоению 
знаний индивидуальных, групповых и командных действий и взаимодействий 
в ЭГ существенно увеличилось количество спортсменов, давших правильные 
ответы на предлагаемые игровые задания. Так, при решении игровых задач 
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направленных на оценку индивидуальных тактических действий, 74% сту-
дентов-спортсменов ЭГ дали правильные ответы, а в КГ – 41% (р < 0,05). При 
решении игровых задач, направленных на реализацию групповых взаимодей-
ствий, 69% студентов-спортсменов ЭГ дали правильные ответы на предлага-
емые игровые ситуации, а в КГ – 38% (р < 0,05). Необходимо отметить, что 
по окончании эксперимента при решении игровых задач по командной такти-
ке 68% спортсменов ЭГ дали правильные ответы, а в КГ – 36% (р < 0,05). По-
лученные данные говорят об эффективности применения игровых задач при 
формировании знаний по тактической подготовке спортсменов. 

Подводя итоги, следует отметить, что при работе со студентами-
спортсменами в вузе современные тренеры не уделяют должного внима-
ния теоретической стороне индивидуальной технико-тактической подго-
товки. В результате внедрения в учебно-тренировочный процесс метода 
игровых задач произошли существенные изменения в показателях техни-
ко-тактической подготовленности, что позволяет рекомендовать тренерам 
данный методический подход в качестве эффективного направления тео-
ретической подготовки студентов-спортсменов. 
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developed which provides consecutive analysis of problem situations and the 
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Е.М. Федоскина, М.Г. Ситкина, Д.Ф. Палецкий  
Смоленская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма 

УДК 370.153 + 796.42 

Педагогические аспекты формирования лидерских качеств 
у спортсменов-легкоатлетов 

Ключевые слова: педагогика спорта; спортсмены-легкоатлеты; 
педагогический тренинг; формирование лидерских качеств. 

Статья посвящена эффективности влияния педагогических тре-
нингов на формирование лидерских качеств спортсменов-легкоатлетов. 
Нами были определены запаздывающие группы лидерских качеств; сфор-
мированы педагогические условия, необходимые для обеспечения процесса 
становления лидерских качеств спортсменов; построен психолого-
педагогический портрет лидера. 

Развитие лидерских качеств и организаторских умений – это акту-
альная социальная, психологическая и педагогическая задача современно-
сти. Будущее – за компетентным человеком, умеющим организовать рабо-
ту по добыванию этого знания: личную и коллективную [3]. Современный 
спорт нуждается в капитанах, которые могут и должны организовать ко-
манду для решения возникших проблем в соревновательном и трениро-
вочном процессе. Поэтому нужны лидеры. Но лидерами не рождаются, их 
необходимо формировать. Чем раньше начнется формирование и развитие 
лидерских качеств, тем раньше личность будет способна к ответственной 
деятельности. Учитывая, что склонность к лидерству ярко проявляется в 
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юношеском возрасте, представляет интерес изучение феномена лидерства 
именно в молодежных спортивных группах [1; 3]. 

Для определения лидерских качеств был проведен педагогический 
опрос. Спортсменам-легкоатлетам предложили выбрать одного или двух 
членов группы, которых они считают наиболее авторитетными, часто со-
ветуются с ними по вопросам тренировочного процесса и чье мнение для 
них наиболее важно. Опросный лист содержал также вопрос о том, какие, 
по мнению спортсмена, лидерские качества наиболее характерны для вы-
бранных им товарищей. 

На базе Смоленской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма был проведен педагогический эксперимент, в котором при-
няли участие две группы спортсменов-легкоатлетов, по 29 человек в каждой. 

Данные диагностики лидерских качеств были получены до и после 
эксперимента (табл. 1). 

Таблица 1 
Выраженность лидерских качеств у спортсменов экспериментальной 

группы до и после экспериментального воздействия 

Группы лидерских  
качеств + Моральные 

качества, % 
Спортивные 
качества, % 

Коммуника-
тивные каче-

ства, % 
Лидерские качества до после до после до после до после 
Широкий общий кругозор 9,49 8,23       
Способность находить 
решения в нестандарт-
ных ситуациях 

    4,1 4,23   

Честность   11,81 9,35     
Умение брать на себя 
роль наставника 

2,33 4,36       

Высокая теоретическая 
подготовка 

    6,76 6,24   

Общительность       11,15 10,24 
Хорошая постановка 
голоса и грамотная речь 

      3,66 4,52 

Умение распределять 
работу в коллективе 

    2,64 4,08   

Способность внушать 
доверие 

      6,57 6,22 

Порядочность   11,43 9,38     
Способность влиять на 
других людей 

    1,54 3,18   

Ответственность   10,38 9,12     
Творческое отношение к 
решению задач 

3,51 4,87       

Умение разбираться в 
людях 

  3,9 4,58     

Творческое мышление 7,5 6,62       
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Способность разрешать 
социальные конфликты 
и вести переговоры 

      3,28 4,78 

В экспериментальной группе произошли следующие позитивные 
изменения: наблюдается падение уровня группы моральных качеств, но 
это компенсируется процентным ростом групп спортивных (+2,7%), твор-
ческих (+1,25%) и коммуникативных (+2%) качеств. 

Обратимся к рассмотрению отдельных черт лидеров. Отмечается 
рост уровня развития таких качеств, как умение брать на себя роль настав-
ника (+2,03%), способность влиять на других людей (+1,64%), умение рас-
пределять работу в коллективе (+1,34%), а также хорошая постановка го-
лоса и грамотная речь (+0,86%) и умение разбираться в людях (+0,68%). 

Это объясняется, на наш взгляд, тем, что именно публичные выступ-
ления перед аудиторией требуют особого подхода и более длительной и ин-
тенсивной подготовки.  После эксперимента также повысился уровень разви-
тия творческого отношения к решению спортивных задач (+1,36%). В то же 
время уровень развития творческого мышления несколько снизился (–0,88%). 

Следовательно, в экспериментальной группе после проведения экс-
перимента наиболее выраженной оказалась группа моральных качеств 
(33,43%). Второе место заняли коммуникативные качества (25,76%). Далее 
следуют творческие (24,08%) и спортивные качества (17,73%). 

Таким образом, мы видим, что психолого-педагогическое обеспече-
ние в виде тренингов позитивно сказалось на развитии лидерских качеств 
у спортсменов, повлияв на выравнивание баланса групп качеств. 

Далее обратимся к сопоставительному анализу данных состояния 
лидерских групповых качеств у спортсменов-легкоатлетов контрольной 
группы, которые занимались по стандартной программе (табл. 2). 

Таблица 2 
Выраженность лидерских качеств у спортсменов-легкоатлетов  

контрольной группы до и после эксперимента 

Группы лидерских 
качеств 

Творческие 
качества, % 

Моральные 
качества, % 

Спортивные 
качества, % 

Коммуника-
тивные каче-

ства, % 
Лидерские качества до после до после до после до после 
Широкий общий кру-
гозор 

8,94 6,65       

Способность находить 
решения в нестан-
дартных ситуациях 

    4,23 4,54   

Честность   9,35 8,67     
Умение брать на себя 
роль наставника 

2,55 3,0       

Высокая теоретиче-
ская подготовка 

    6,76 6,76   
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Общительность       10,24 9,68 
Хорошая постановка 
голоса и грамотная 
речь 

      3.78 3,70 

Умение распределять 
работу в коллективе 

    2,58 2,01   

Способность внушать 
доверие 

      6,22 6,03 

Порядочность   11,38 8,26     
Способность влиять 
на других людей 

    1,18 1,05   

Ответственность   11,12 9,4     
Творческое отноше-
ние к решению задач 

3,87 3,03       

Умение разбираться в 
людях 

  3,58 3,03     

Творческое мышление 7,62 6,22       
Способность разре-
шать социальные 
конфликты и вести 
переговоры 

      3,18 2,88 

Из таблицы 2 мы видим, что до проведения эксперимента в кон-
трольной и экспериментальной группах наблюдалось примерно одинако-
вое соотношение всех групповых лидерских качеств, значимых различий 
между ними выявлено не было, что и позволило сделать вывод о том, что 
контрольная  и экспериментальная группы однородны по структуре выра-
женности лидерских качеств. 

В контрольной группе наиболее выраженной оказалась группа мо-
ральных качеств (35,43%), в структуру которой вошли честность, порядоч-
ность и ответственность. Далее следуют коммуникативные качества 
(23,42%), но показатель «общительность» снизился (–0,56%), в то же время 
незначительно повысился показатель «хорошая постановка голоса и гра-
мотная речь» (+0,8%). 

Также при повторном тестировании в контрольной группе произошло 
снижение показателя творческих качеств (–3,08%), то есть в обычных усло-
виях развитию креативности не уделяется достаточного внимания, а между 
тем мы считаем творческое начало чрезвычайно важным для спортсменов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что после эксперимента 
произошло значительное увеличение показателей творческих, спортивных 
и коммуникативных качеств у спортсменов экспериментальной группы, 
что подтверждает эффективность избранных нами развивающих упражне-
ний, входящих в программу тренинга. 

Индексы выраженности групп лидерских качеств и индекс выражен-
ности совокупности лидерских качеств мы подсчитывали отдельно для экс-
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периментальной и контрольной группы. Индексы выраженности групп ли-
дерских качеств предлагается определить по следующим формулам [2; 4; 5]: 

Испк = ΣВспкi, 
C 

где Испк – индекс выраженности группы спортивных качеств; ΣВспкi – 
алгебраическая сумма полученных i-м членом группы выборов по группе 
спортивных качеств; С – количество студентов в группе; 

Итк = ΣВткi, 
С 

где Итк – индекс выраженности группы творческих качеств; ΣВткi – ал-
гебраическая сумма полученных i-м членом группы выборов по группе 
творческих качеств; С – количество студентов в группе; 

Имк = ΣВмкi, 
С 

где Имк – индекс выраженности группы моральных качеств; ΣВмкi – ал-
гебраическая сумма полученных i-м членом группы выборов по группе 
моральных качеств; С – количество студентов в группе; 

Икк = ΣВккi, 
С 

где Икк – индекс выраженности группы коммуникативных качеств; ΣВккi – 
алгебраическая сумма полученных i-м членом группы выборов по группе 
коммуникативных качеств; С – количество студентов в группе; 

Ислк = Испк + Итк + Имк + Икк, 

где Ислк – индекс выраженности совокупности лидерских качеств, кото-
рый является суммой индексов по группам лидерских качеств. 

Хотелось бы отметить, что в целом уровень сплоченности спортивной 
группы возрос, наблюдается рост показателей социометрического статуса у 
подавляющего большинства спортсменов, а не только у лидеров групп. 
Из таблицы 3 и рисунка 1 мы видим, что лидерские качества спортсменов, 
прошедших тренинговые занятия, претерпели существенные изменения. 

Таблица 3 
Выраженность групп лидерских качеств в контрольной  
и экспериментальной группах до и после эксперимента 

 Испк Итк Имк Икк Ислк 
Средний показатель ЭГ до эксперимента 1,31 2,00 3,28 2,16 8,75 
Средний показатель ЭГ после эксперимента 2,35 3,10 3,76 3,18 12,39 
Средний показатель КГ до эксперимента 1,32 2,08 3,31 2,21 8,92 
Средний показатель КГ после эксперимента 1,30 2,10 3,75 2,41 9,51 
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Рис. 1. Выраженность групп лидерских качеств в экспериментальной (ЭГ)  
и контрольной (КГ) группах до и после экспериментального воздействия 

Таким образом, в экспериментальной группе после тренингов увели-
чились индексы выраженности групп спортивных, творческих и коммуника-
тивных качеств. В контрольной группе они остались на прежнем уровне. 
То есть тренинги оказали положительное влияние на формирование таких 
качеств, как творческое отношение к решению спортивных задач, творческое 
мышление, умение брать на себя роль наставника, способность влиять на 
других людей, общительность, способность внушать доверие и конструктив-
но разрешать  конфликты, возникающие в спортивной деятельности. 

Достоверность различий на уровне P < 0,05 в экспериментальной 
группе после проведения формирующего эксперимента выявлена между 
индексами спортивных (t = 2,04), творческих (t = 2,04), коммуникативных 
(t = 2,05) и совокупности лидерских качеств (t = 2,7). В контрольной груп-
пе значимых изменений не произошло. Таким образом, предложенные 
нами тренинги достаточно эффективны для развития лидерских качеств у 
спортсменов-легкоатлетов. 

Для получения более достоверных данных об уровне развития ли-
дерских качеств и психологических особенностях студентов мы использо-
вали такие методы диагностики, как тест локуса контроля, выявивший 
комплекс показателей, сопоставляя которые с результатами других диа-
гностических методов, можно сделать ряд важных выводов. Как известно, 
локус контроля может быть как внутренним и отражать способность инди-
вида брать на себя ответственность за значимые события своей жизни, так 
и внешним и отражать склонность личности перекладывать ответствен-
ность за неудачи на внешние факторы. Данные таблицы 4 по шкале общей 
интернальности показывают уровень субъективного контроля над любыми 
значимыми ситуациями в жизни спортсменов.  

Таблица 4 
Распределение спортсменов по уровню субъективного контроля (%) 

Шкалы  
локуса  

контроля 

Среднее значение по группам, % 
 ЭГ до  

тренингов 
ЭГ после 
тренингов  

КГ до  
тренингов  

КГ после 
тренингов  

И общ. высокая 5 8 6 7 
 средняя 60 62 62 62 
 низкая 35 30 32 31 

И достиж. высокая 12 19        14 15 
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 средняя 68 66 67 65 
 низкая 20 15 19 20 

И неуд. высокая 7 10 8 7 
 средняя 49 57 50 51 
 низкая 44 33 42 42 

И произв. высокая 0 1 0 1 
 средняя 0 10 0 1 
 низкая 100 89 100 92 

И межлич. высокая 0 8 0 2 
 средняя 100 92 94 98 
 низкая 0 0 0 0 

И здоров. высокая 0 0 0 0 
 средняя 40 45 40 42 
 низкая 60 55 60 58 

И семейн. высокая 10 9 8 8 
 средняя 90 91 100 92 
 низкая 0 0 0 0 

Мы видим, что у подавляющего большинства спортсменов локус 
контроля по этой шкале находится в пределах нормы и составляет в сред-
нем по группам 60%. 

В то же время низкий уровень субъективного контроля наблюдается у 
35% спортсменов экспериментальной группы, а высокий – только лишь у 5%. 
По сравнению с контрольной группой после эксперимента в эксперименталь-
ной группе наблюдается рост спортсменов с высоким уровнем по шкале об-
щей интернальности (+3%). Одновременно снизилось количество спортсме-
нов-легкоатлетов со средним (–2%) и низким (–5%) уровнем. Таким образом, 
положительная динамика свидетельствует об увеличении числа спортсменов, 
считающих, что большинство значимых событий в жизни является результа-
том их деятельности и они самостоятельно несут за них ответственность.  

Интернальность в области достижений является особенно важной 
для спортивной деятельности. Данные по этой шкале отражают процент-
ный рост доли спортсменов экспериментальной группы после проведенно-
го экспериментального воздействия, которые достигли высокого уровня 
субъективного контроля (+7%), а также снижение доли студентов со сред-
ним (–2%) и низким (–5%) уровнем. Таким образом, наблюдается положи-
тельная динамика, отражающая рост количества спортсменов, осознающих 
персональную ответственность за спортивные результаты. В контрольной 
группе значимых изменений не произошло. 

Несколько иная картина сложилась по шкале интернальности в об-
ласти неудач. В экспериментальной группе после эксперимента наблюда-
ется рост числа спортсменов с высоким (+3%) и средним уровнем субъек-
тивного контроля (+8%). Численность спортсменов с низким уровнем 
снизилась (–11%), что соответствует росту осознания собственной ответ-
ственности за неудачи в экспериментальной группе. В контрольной группе 
после эксперимента значимых изменений выявлено не было. 
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Анализируя данные по шкале в области межличностных отноше-
ний, необходимо отметить, что у подавляющего большинства спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп мы наблюдаем средний уровень 
субъективного контроля. После проведения тренингов 8% спортсменов 
экспериментальной группы стали демонстрировать высокий контроль в 
области межличностных отношений, что, несомненно, связано с програм-
мой проведения тренинговых занятий, где большое внимание уделяется 
именно общению. Данные контрольной группы остались без изменений. 

Незначительная положительная динамика в экспериментальной 
группе по шкале интернальности в отношении здоровья и болезни означа-
ет, что спортсмены все более ответственно подходят к вопросам здоровья 
и осознают зависимость преодоления существующих или потенциальных 
проблем в этой области от собственных действий. Уровень субъективного 
контроля после проведения экспериментального воздействия по шкале ин-
тернальности в области семейных отношений и в экспериментальной, и в 
контрольной группе остался без изменений. 

Таким образом, наблюдается рост субъективного контроля в раз-
личных областях по большинству шкал. Положительная динамика свиде-
тельствует об увеличении численности спортсменов, занимающихся лег-
кой атлетикой, считающих, что большинство значимых событий в жизни и 
спорте являются результатом их деятельности и они самостоятельно несут 
за них ответственность, что положительно влияет на развитие групп ли-
дерских качеств. 
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Development of Leadership Skills in Track and Field Athletes 
Key words: leadership skills; track and field athletes; sociometry; training. 
The article is devoted to the efficiency of influence of pedagogical train-

ing on the development of leadership skills in track and field athletes. The least 
expressed groups of leadership skills are defined; the conditions necessary to 
ensure the process of formation of leadership skills of athletes are revealed; the 
psychological portrait of the leader on the basis of the allocated groups of lead-
ership skills is constructed. 



348 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

А.В. Котельников, Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

УДК 37.032 

Формирование лидерских качеств участников  
Смоленских областных сборов творческой молодежи:  

из опыта работы педотряда «Крылатый» 

Ключевые слова: лидер; лидерство; профильный лагерь; педагоги-
ческое сопровождение; старшеклассники; педотряд. 

В статье рассматривается опыт педагогического отряда «Крыла-
тый» по формированию лидерских качеств участников Смоленских об-
ластных сборов творческой молодежи «Сокол». Дается определение педа-
гогического сопровождения молодежного лидерства в рамках профильной 
смены. Проведено исследование ожиданий участников профильной смены, а 
также опрос по итогам смены. 

Согласно распоряжению правительства РФ от 29.11.2014 года 
№ 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики 
РФ на период до 2025 года», приоритетными в работе с молодежью опреде-
лены следующие направления: создание условий для формирования личности 
гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкуренто-
способной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, 
способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчи-
вой к новым созидательным идеям; создание базовых условий для полноцен-
ной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-
политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуаль-
ные качества, проявляла высокий уровень социальной активности [3]. 

Данные направления уже 27 лет реализует педагогический отряд 
«Крылатый» в рамках профильного лагеря – Смоленских областных сбо-
ров творческой молодежи «Сокол». Цель сборов заключается в формиро-
вании  активной  личности – гражданина Российской Федерации. При этом 
особое внимание уделяется развитию лидерских качеств у старшеклассни-
ков – участников профильных смен. 

Термин «лидер» происходит от английского слова «leader» – веду-
щий. В отечественной педагогике и психологии явление лидерства анали-
зируется через термины «актив», «вожачество», «руководитель», «органи-
затор». Есть и другие слова-синонимы, очень близкие к понятию 
«лидерство»: руководитель, начальник, глава, князь, вождь, командир, 
владыка. Все они имеют различную степень эмоциональной окрашенно-
сти, а также различную степень употребляемости. В отличие от них слово 
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«лидер» универсально и может быть применимо к абсолютно разным сфе-
рам деятельности человека [1; 2].  

Социальная психология с 30-х годов XX века уделяет феномену 
«лидерство» много внимания. Изучали явление лидерства такие ученые, 
как Р. Блейк, Р. Лайкерт, К. Левин, Дж. Мутон, Б.Д. Парыгин, Р. Стогдил и 
др. Неформальная структура групповых отношений и лидерства достаточ-
но глубоко изучена американским психологом Дж. Морено и советским 
педагогом А.С. Макаренко, который начал осмысливать данную проблему 
уже в 20-е годы XX века. 

Именно на идеях А.С. Макаренко, опыте «Орленка» и «Артека» с 
1989 года строит свою работу педагогический отряд «Крылатый». На рубеже 
XX–XXI веков остро встала проблема воспитания лидеров. Педагогические 
концепции, которые успешно работали в индустриальном обществе ХХ века, 
практически потеряли свою эффективность в постиндустриальном обществе 
ХХI века. Педотряд наработал собственные уникальные методики воспитания 
лидеров, которые будут удовлетворять современным социокультурным по-
требностям общества и быстро адаптироваться в изменяющемся мире. 

Сборы, которые проходят 14–21 день, с первого же дня вовлекают 
участников в созданную комиссарами «Крылатого» детскую республику 
под названием Новая Атлантида. Она имеет свою историю, обладает всеми 
атрибутами государственной власти, своими традициями и законами. Каж-
дому приезжающему в лагерь участнику в первые же часы пребывания 
выдается книга – учебно-методическое пособие с рабочей тетрадью, в ко-
торой представлен разработанный педотрядом проект программы творче-
ской смены с ключевыми мероприятиями, традиционно составляющими 
основу, «скелет» профильной смены. В книге также представлены матери-
алы творческих мастерских, служб педотряда. Есть и легенда о создании 
детской республики, а также законы: Верховный закон (конституция Но-
вой Атлантиды) и Закон о выборах Верховного Архонта (высшего долж-
ностного лица детского государства) [4]. 

Комиссары педотряда создают в лагере условия, в которых под-
ростки, юноши и девушки – участники сборов, с одной стороны, иденти-
фицируют себя с определенной группой, находят друзей и единомышлен-
ников, а с другой – обнаруживают собственные ресурсы, проявляют 
творческую и личностную индивидуальность. Такой подход отвечает за-
кономерностям их психического развития, поскольку отражает дуализм 
потребностей в сфере коммуникации. С одной стороны, они остро нужда-
ются в референтной группе, хотят считаться ее полноправными членами, 
жить по ее законам, с другой – для них характерно стремление отстаивать 
свое право на индивидуальность, уникальность, при этом, как ни странно, 
они хотят быть одновременно «ни на кого не похожими» и «быть как все». 
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Сборы творческой молодежи «Сокол» являются уникальной пло-
щадкой по развитию лидерских качеств старшеклассников. Педотряд осу-
ществляет педагогическое сопровождение участников сборов не только во 
время профильной смены, но и после ее завершения  – участники по окон-
чании смены организуют совместные встречи, разрабатывают, реализуют 
проекты и участвуют в проектах своих друзей – участников смены, а также 
педотряда «Крылатый». 

Под педагогическим сопровождением молодежного лидерства (в 
рамках профильной смены) мы понимаем процесс взаимодействия комис-
саров педагогического отряда и участников сборов с целью оказания по-
мощи в реализации лидерского потенциала каждого молодого человека и 
создания условий, в которых проявление имеющегося у юноши или де-
вушки сочетания лидерских качеств будет максимально эффективным. 

В ходе многолетнего наблюдения за процессом раскрытия творче-
ского потенциала участника профильной смены мы пришли к выводу, что 
только в деятельности происходит истинное включение личности в актив-
ный процесс развития, только в этом случае возможен внутренний рост и 
переход на качественно новый уровень осознания собственных ресурсов. 
Такое продвижение не может стать результатом пассивного восприятия 
информации – действие в этом процессе является ключевым и единственно 
возможным звеном в переходе на новый уровень развития «Я это могу» от 
уровня «Я не могу». Поэтому все мероприятия в лагере разработаны таким 
образом, чтобы количество участников было максимальным. 

Педагогический отряд «Крылатый» реализует на сборах программу 
«Лидер». Данная программа – это комплекс групповых занятий, нацеленных 
на создание условий для личностного роста участников, стимулирование ди-
намических процессов в группе и отработку эффективных моделей межлич-
ностного взаимодействия. В ходе группового выполнения заданий участники 
получают опыт взаимодействия в ощущениях, который важен как с точки 
зрения их сближения и формирования команды, так и в качестве базы для об-
суждения моделей поведения в подобных жизненных ситуациях. Обсуждение 
в программе «Лидер» играет особую роль. По сути, любое упражнение поз-
воляет комиссару-ведущему увидеть типовые для каждого участника модели 
поведения и, исходя из этого, выстраивать индивидуальную работу с ними. 
Опора на чувственный опыт дает возможность обсудить, «вывести» наиболее 
конструктивные формы и механизмы группового и межличностного взаимо-
действия. Участие в программе способствует развитию личности, формиро-
ванию навыков цивилизованного общения, лидерства и партнерства, а также 
активного и ответственного подхода к жизни, выработке активной жизненной 
позиции. Благодаря реализации данной программы создаются оптимальные 
условия для формирования лидерских качеств молодого человека. В рамках 
смены удается провести 8 полноценных занятий по программе «Лидер». 
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Также в профильном лагере работают и творческие мастерские («Пси-
хология личности», «Хореографическое искусство», «Дизайн», «КВН», «Те-
атральное искусство», «Молодежные проекты», «Public relations (PR)» и др.). 
Так, на занятиях в творческой мастерской «Коммуникации лидера» участни-
ки сборов учились слушать и слышать друг друга, развивали ораторские спо-
собности и приобретали навыки ведения переговоров.  

Для наиболее эффективного взаимодействия комиссаров педотряда 
и участников сборов в первый день профильной смены был проведен 
опрос, посвященный ожиданиям от смены. В исследовании приняли уча-
стие 57 респондентов в возрасте от 12 до 17 лет.  

На вопрос «Чего ты ждешь больше всего от пребывания в профильной 
смене “Сокол-2016”?» самыми популярными стали ответы «найти новых дру-
зей», «приобрести новые знания» и «выявить свои возможности» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Чего ты ждешь больше всего  

от пребывания в профильной смене “Сокол-2016”?» 

На вопрос «Считаешь ли ты себя лидером?» утвердительно ответи-
ли 27 респондентов, 30 лидерами себя не считали.  

С целью выявить теоретические знания о лидерстве у подростков 
мы предложили дать определение лидера. Ответы распределились следу-
ющим образом (см. рис. 2). 

По результатам данного опроса можно сделать вывод, что лидер для 
современной молодежи – это человек, который поведет за собой 
(28% опрошенных), и человек-организатор (21%).  

Для работы по развитию лидерских качеств необходимо было знать, 
что получается у детей в жизни вне лагеря (рис. 3). 
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Лидер – это…» 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос  

«Что из перечисленного удается тебе без особых затруднений?» 
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Исходя из ответов, можно сделать вывод о том, что наиболее сложно 
подросткам даются самостоятельное решение вопросов и организация работы 
других. 

По результатам опроса мы увидели, что запланированные на смену 
мероприятия, способствующие развитию лидерских качеств и сплочению 
коллектива, соответствуют ожиданиям детей. А тот факт, что почти 
53% респондентов не считают себя лидерами, говорит о целесообразности 
работы по развитию лидерских качеств. При этом важно в рамках школы 
«Лидер» давать подросткам теоретические основы лидерства, чтобы повы-
сить их знания об этом феномене. На мероприятиях «АКСЛ», «Курс молодо-
го бойца», «Священные камни друидов», «Нас выбирают – мы выбираем» 
подростки учатся принимать собственные решения, от которых зависит успех 
работы команды, а также организовывать работу других. 

На протяжении всей смены в школе «Лидер» и творческих мастерских 
участники сборов заполняли анкету обратной связи. А в последний день был 
проведен итоговый опрос.  

В частности, участники в своих анкетах обратной связи отметили: 
«научился планировать свой день», «научился различать цели и задачи, раз-
бивать цель на задачи», «научился составлять проект», «узнал, как правильно 
организовать работу команды». 

Процесс формирования лидерских качеств участников сборов находит 
отражение и в хрониках дежурных стратегов, которые заполняются ежедневно: 

«…А с утра у профиля была школа лидера, и мы назвали более 
20 лидерских качеств. Было круто дискутировать на эту тему». Пермикина 
Настюша, 4б фила, 2015 год.   

«…Школа лидеров набирает обороты. Сегодня мы коснулись темы 
ораторского искусства, а учителем у нас был сам Николай Петрович. Он про-
чел короткую и интересную лекцию, да и мы сами немного попрактиковались 
в выступлениях на публике». Комаров Илья, 2а фила, 2015 год. 

«Руки! Лицо! Полотенце! Весь день прошел именно под этим лозунгом. 
На свечке я очень сильно захотел стать стратегом на этот день, день Соколь-
ской тропы. Многие поддержали мою кандидатуру, и я благодарен за это своей 
филе. Я очень рад, но внутри мне боязно за то, что я должен вести свою филу, 
своих друзей по этой нелегкой тропе. Я старался выполнить эту роль с честью. 
… На станциях я старался проявить инициативу везде, где это было возможно. 
Помогал своим словом и действием. Наша 2А фила очень сплотилась за время 
тропы и стала большой семьей». Калинин Артем, 2а фила, 2016 год. 

Отвечая на вопрос итоговой анкеты «Что Вы получили от школы “Ли-
дер”?», участники написали: «научилась высказывать свое мнение»; «умение 
слушать и слышать людей»; «умение работать в команде, принимать реше-
ния, брать на себя ответственность за результат»; «я впервые почувствовал, 
что могу быть лидером»; «знания о том, каким должен быть лидер»; «я понял, 
каким должен быть лидер, развил в себе лидерские качества»; «научился не 
стесняться». 



354 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что подростки 
готовы к диалогу, их интересуют проблемы лидерства, успешности и, таким 
образом, адаптации и самореализации в социуме. Целенаправленная органи-
зация лидерского опыта, его осмысление, на наш взгляд, создают предпосыл-
ки для выхода опыта, полученного подростками в профильном лагере, за его 
пределы. Уезжая из лагеря, они увозят с собой помимо эмоционального заря-
да и знания, что можно сделать в своей школе или подростковом клубе, и 
умения, как это сделать наиболее эффективно и грамотно. 
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альные предметы; систематические публичные лекции; просвещение; биб-
лиотеки «фундаментальная» и «для недостаточных слушателей»; музей.  

В статье рассматриваются открытие и научно-образовательная 
деятельность Смоленского отделения Московского археологического ин-
ститута, в котором слушатели получали специальное образование архиви-
стов, археологов, музееведов, библиотековедов. Раскрывается вклад москов-
ских ученых в становление и развитие Смоленского отделения института.  

Начало XX века на Смоленщине ознаменовалось открытием первого 
высшего учебного заведения – Смоленского отделения Московского археоло-
гического института (1910 год), которое явилось, по словам князя В.М. Уру-
сова, «громадным просветительным приобретением» смолян [7, с. 5]. И хотя 
учебное заведение просуществовало совсем недолго, оно в значительной сте-
пени повлияло на развитие культурно-образовательной среды Смоленской 
губернии, создало определенные предпосылки для функционирования и раз-
вития региональной системы образования, объединило вокруг себя выдаю-
щихся деятелей в сфере культуры и образования, краеведения. 

Смоленское отделение Московского археологического института в 
губернии открылось не случайно. Смоленская губерния – уникальная тер-
ритория, богатая историческими событиями и древностями, находками ар-
хеологических предметов. Собиранием предметов старины увлекалось не-
мало смолян, среди них С.П. Писарев, М.К. Тенишева, В.И. Грачев, 
П.А. Васильев, М.П. Погодин, С.В. Максимов, Е.Н. Клетнова и др.  

Новое социальное явление начала XX века получило высокую 
оценку лучших представителей общественности исследуемого периода 
времени. Так, в речи преосвященнейшего епископа Смоленского и Доро-
гобужского Феодосия, произнесенной 1 октября 1910 года при открытии в 
Смоленске курсов Московского археологического института, особо отме-
чалось: «Устройство у нас систематических чтений по археологической 
науке, прежде всего, удовлетворит научной любознательности тех лиц, ко-
торые желали бы расширить свой умственный кругозор… по одной из са-
мых обширных отраслей человеческого ведения», подчеркивалось, что 
Смоленская область есть одна из древнейших областей России [7, с. 3–4]. 

Высоко оценил открытие Смоленского отделения Московского ар-
хеологического института князь В.М. Урусов. В своем выступлении он 
назвал это событие «днем знаменательным для умственной жизни Смолен-
ска», отметил, что «житель Смоленска отныне имеет возможность, не от-
рываясь от текущих служебных и деловых занятий, не изменяя обычных 
привычек и образа жизни, при минимальных затратах прослушать полный 
курс наук высшего учебного заведения…» [7, с. 5].  

Со словами приветствия на открытии Смоленского отделения вы-
ступил почетный член Московского археологического института, доктор 
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русской истории и ординарный профессор Дмитрий Владимирович Цвета-
ев. Новому высшему просветительному учреждению Д.В. Цветаев подарил 
историко-археологический труд «Царь Василий Шуйский и места погре-
бения его в Польше» [7, с. 10].  

Архивные источники свидетельствуют, что созданию этого учебного 
заведения мы обязаны директору Московского археологического института 
Александру Ивановичу Успенскому, профессорам института: Дмитрию Вла-
димировичу Цветаеву, доктору русской истории, ординарному профессору; 
Роману Федоровичу Брандту, профессору; Вере Николаевне Харузиной, пер-
вой женщине-профессору в России и многим другим ученым, а также Екате-
рине Николаевне Клетновой – краеведу, археологу, геологу, княгине 
Е.К. Святополк-Четвертинской, княгине М.К. Тенишевой и др. [3; 7]. 

Помещение для института предоставила бесплатно княгиня 
Е.К. Святополк-Четвертинская, выделившая комнаты в своем доме, а вся не-
обходимая мебель была приобретена княгиней М.К. Тенишевой. Институту 
пожертвовали много книг. Так Московский археологический институт поло-
жил начало библиотекам «фундаментальной» и для «недостаточных слуша-
телей» (куда передавал по два экземпляра своих изданий) [7, с. 55]. Заботу о 
создании при институте библиотеки также взяла на себя М.К. Тенишева: 
«Несомненно, библиотека, не только по этнографии, но и вообще по другим 
предметам нашей программы для Смоленского отделения, есть насущная по-
требность, и вопрос этот давно мучает меня…». По переписке с Верой Нико-
лаевной Харузиной мы узнаем, что М.К. Тенишева советовалась с ней по по-
воду приобретения изданий по этнографии [5, с. 263].  

Перед Смоленским отделением Московского археологического ин-
ститута стояла задача распространения историко-археологических знаний 
и подготовки ученых работников в этой области, «ценителей отечествен-
ной старины». Важно заметить, что это был первый в России опыт такого 
рода деятельности профессорского состава Московского археологического 
института в провинции.  

Огромную поддержку в этом начинании А.И. Успенскому, помимо 
М.К. Тенишевой, Е.К. Святополк-Четвертинской, Е.Н. Клетновой,  оказали 
предводитель благородного Смоленского дворянства князь В.М. Урусов, 
епископ Феодосий, управляющий губернией В.Ю. Фере [7, c. 9].  

По плану систематические публичные лекции должны были читать 
еженедельно с 6 до 9 часов вечера по воскресеньям, понедельникам, втор-
никам и средам профессора Московского археологического института в 
помещении Общества изучения Смоленской губернии, доме княгини 
Е.К. Святополк-Четвертинской [9].  

В институте открылись два отделения: археологическое (изучало 
вещественные памятники старины) и археографическое (изучало преиму-
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щественно письменные памятники старины). Была учреждена стипендия 
имени директора института А.И. Успенского [7, с. 53]. 

В «Смоленских епархиальных ведомостях» за 1910 год в № 18 
опубликован перечень предметов, которые изучались слушателями Смо-
ленского отделения Московского археологического института. Он вклю-
чал как блок общих предметов, так и специальные дисциплины, изучаемые 
на археологическом и археографическом отделениях. 

Предметы, преподаваемые общие (для обоих отделений): 
 всеобщая история искусства – прив.-доц. Н.И. Романов; 
 история русского искусства – директор инст. А.И. Успенский; 
 русская история и юридические древности – орд. проф. 

А.Н. Филиппов; 
 толкование памятников русского права – ген.-майор Н.А. Маркс; 
 история русской литературы – орд. академик А.И. Соболевский; 
 история русского языка – орд. проф. Р.Ф. Брандт; 
 историческая география – прив.-доц. С.К. Кузнецов; 
 эпиграфика (необяз.) – орд. проф. Н.И. Новосадский; 
 греческая палеография – проф. С.И. Соболевский (необяз.); 
 греческий язык (необяз.) – Н.Ф. Диротэни; 
 история археологических открытий – орд. проф. В.К. Мальмберг; 
 чтение древних рукописей – Н.А. Маркс; 
 славяно-русская палеография – орд. проф. Р.Ф. Брандт; 
 этнография – проф. В.Н. Харузина; 
 геология – орд. проф. А.П. Павлов. 
Специальные предметы для археологического отделения: 
 первобытная археология. Бытовые древности – В.А. Горозцов; 
 нумизматика – В.К. Трутовский; 
 история греческой архитектуры – проф. А.А. Парланд; 
 музееведение – прив.-доц. С.К. Кузнецов; 
 история русской архитектуры – Ф.Ф. Горностаев; 
 христианская археология – М.И. Успенский; 
 практические занятия – А.А. Чернов. 
Специальные предметы археографического отделения: 
 архивоведение – директор инст. А.И. Успенский; 
 библиотековедение – прив.-доц. С.К. Кузнецов; 
 дипломатика – Н.Н. Ардашев; 
 геральдика – Ю.В. Арсеньев; 
 метрология и хронология – прив.-доц. С.К. Кузнецов; 
 генеология – Л.М. Савелов; 
 ефралистика (наука о печатях) – В.К. Трутовский [9, с. 649–650]. 
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Систематические публичные лекции в Смоленске читались профес-
сорами Московского археологического института в Большом зале Смолен-
ского дворянского собрания, в помещении Общества изучения Смолен-
ской губернии и в доме княгини Е.К. Святополк-Четвертинской. 
Большинство лекций было иллюстрировано «волшебным фонарем», ак-
тивно использовались экскурсии по смоленским музеям и храмам. Напри-
мер, лекции профессора Н.Н. Ардашева сопровождались практическими 
занятиями в архиве. С целью обследования посещались и окрестности 
Смоленска, интересные в археологическом и историческом отношении, 
проводились геологические экскурсии А.А. Черновым. 

Контингент слушателей был самый разнообразный (по положению 
в обществе, возрасту, полу и званию): учителя, врачи, инженеры, чиновни-
ки, служащие земских управ и многие другие. Большинство слушателей 
были с высшим и средним образованием. На период 1910 года с высшим 
образованием было 10 человек, со средним – 40, остальные 66 – с низшим 
и домашним образованием. Для самостоятельного изучения материала 
слушатели могли использовать напечатанные курсы лекций [7, с. 54].  

Лица, получившие диплом высшего учебного заведения, считались 
действительными слушателями, а остальные – вольнослушателями. Одна-
ко вольнослушатели, достойно окончившие курс института и защитившие 
диссертацию по одному или избранному предмету, оканчивали его на со-
вершенно равных правах с действительными слушателями и получали зва-
ние ученого археолога или ученого архивиста (для археографического от-
деления), право на ношение академического значка и диплом высшего 
учебного заведения [9, с. 647–648].  

На особых условиях посещал лекции хранитель Смоленского го-
родского историко-археологического музея В.И. Грачев: «Я не решился на 
первых порах поступить слушателем в институт, ибо плата 80 рублей для 
меня была обременительна, но познакомясь с некоторыми профессорами, 
которым Александр Иванович Успенский рекомендовал как знатока мест-
ного края мне неоднократно приходилось по просьбе профессоров, осо-
бенно профессора Кузнецова, давать им исторические справки, и они при-
глашали меня на свои лекции. Благодаря чему я посещал лекции: 
Александра Ивановича Успенского, Фирсова, Кузнецова, Брандта, Савело-
ва, Трутовского и других» [4, с. 55]. 

Образовавшийся при институте «кружок взаимопомощи недостаточ-
ным слушателям» активно поддерживали директор института А.И. Ус-
пенский, иеромонах Иоаким, княгиня М.К. Тенишева, княгиня Е.К. Свято-
полк-Четвертинская, Е.Н. Клетнова, князь В.М. Урусов, Преосвященный епи-
скоп Феодосий и др. Московский археологический институт прислал в смо-
ленский институт «волшебный фонарь» для световых картин, показом 
которых сопровождалась большая часть лекций, и световую камеру в 
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220 вольт [7, с. 55]. Прибыль от продажи «Памятки Смаленская лета…» по-
ступала в фонд стипендии имени директора А.И. Успенского для несостоя-
тельных слушателей смолян Московского археологического института.  

 
Рис. 1. Титульный лист «Памятка Смаленская лета…» (1911) с надписью  

«Чистая прибыль от продажи издания поступает в фонд стипендии имени директора  
А.И. Успенского для несостоятельных слушателей Смолян  

Московского Археологического Института» 

Княгиня М.К. Тенишева была не только одним из «инициаторов и 
устроителей» Смоленского отделения Московского археологического ин-
ститута, открытие которого значительно активизировало развитие куль-
турно-образовательной среды Смоленской губернии в начале XX века, но 
и его постоянной слушательницей и благотворительницей [7, с. 52]. «Смо-
ленские епархиальные ведомости» (1911) фиксируют события как церков-
ной жизни, так и культурной. В актуальном периодическом издании отме-
чается, что от М.К. Тенишевой «Институт получает в пожизненное 
владение богатый, роскошный музей. ... Это богатый дар, который сделала 
княгиня не только всем нам, всему государству, но и целому ряду гряду-
щих поколений». За этот дар совет Московского археологического инсти-
тута постановил в честь княгини М.К. Тенишевой и княгини Е.К. Свято-
полк-Четвертинской выбить золотую медаль и поместить портреты 
благотворительниц в Московском археологическом институте и его отде-
лениях в Смоленске и Калуге. Совет избрал княгиню М.К. Тенишеву по-
жизненным почетным членом. «Дар этот ценен тем, что в основу музея 
положена строго научная система. Это драгоценное национальное храни-
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лище, хранилище предметов исключительно родной старины и памятников 
народного искусства» [3, с. 418]. «Музей представляет громадное достоя-
ние, оцениваемое в весьма значительную сумму. Одних предметов в музее 
числится 7820 экземпляров. Некоторые предметы являются исключитель-
ной редкостью. Особенно богато представлены в музее предметы народно-
го искусства, как резьба по дереву, вышивание и др.» [3, с. 422].  

В 1912 году на состоявшемся акте Смоленского отделения Москов-
ского археологического института по ходатайству А.И. Успенского от 
«Государя Императора и членов института» княгиня М.К Тенишева полу-
чила портрет царя с его «собственноручной надписью ввиду приближаю-
щегося 300-летия дома Романовых» [1, с. 1023–1025]. 

С момента создания музея «Русская старина» до начала 1920-х годов 
Иван Федорович Барщевский оставался хранителем этого музея, а с объеди-
нением в 1924 году всех государственных музеев Смоленска в единый об-
ластной музей являлся хранителем его историко-этнографического отдела [4, 
с. 90]. Музей «Русская старина» обеспечивал высокое качество изучения 
слушателями Смоленского отделения Московского археологического инсти-
тута предметов народного искусства своего края, создавал уникальную куль-
турно-образовательную среду для глубокого изучения таких предметов, как 
музееведение, история русского искусства, этнография и др.  

Многие смоляне избирались почетными и действительными члена-
ми Археологического института, занимались научно-исследовательской 
работой. Например, с 1913 года В.И. Грачев избран действительным чле-
ном Московского археологического института [4, с. 52].  

В примечаниях к юбилейному очерку Смоленского городского ис-
торико-археологического музея отмечается, что Советом императорского 
Московского археологического института хранителем музея (с 4 ноября 
1912 года), находившегося в ведении этого учебного заведения, утвержден 
В.П. Лапчинский, почетный член Археологического института. После за-
щиты диссертации он был удостоен звания «ученый архивист», зачислен в 
действительные члены института и награжден золотой медалью. 
В 1913 году советом Археологического института избран и утвержден 
преподавателем по кафедре геральдики, в 1914 году – по кафедре генеало-
гии, был проректором Смоленского отделения Московского археологиче-
ского института [4, с. 90–91].  

Результаты изысканий М.К. Тенишевой в области создания эмале-
вых произведений нашли отражение в ее диссертации «Эмаль и инкруста-
ция», защита которой успешно прошла 1 мая 1916 года в Московском ар-
хеологическом институте. Совет признал ее работу достойной золотой 
медали, наградил званием ученого археолога, а также пригласил возгла-
вить кафедру по истории эмалевого дела [6]. Высокая оценка деятельности 
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М.К. Тенишевой была дана председателем Московского императорского 
археологического общества Прасковьей Сергеевной Уваровой [8].  

Таким образом, результативность научно-образовательной деятельно-
сти Смоленского отделения Московского археологического института доста-
точно высока. Институт функционировал и после установления Советской 
власти (до начала 20-х годов XX века) [1; 10]. Слушатели института, полу-
чившие специальное образование архивистов, археологов, музееведов, биб-
лиотековедов, внесли огромный вклад в становление и развитие системы 
культурно-просветительных и научных учреждений Смоленщины.  

Создание Смоленского отделения Московского археологического 
института было значительным социальным явлением. В культурно-
образовательной среде Смоленской губернии появилось уникальное выс-
шее образовательное учреждение, которое поддерживали выдающиеся де-
ятели того времени. Лучшие представители общественности понимали, что 
провинциальная культура уникальна и ее исследование требует серьезной 
подготовки кадров на научной основе, осознавали значение развития архи-
воведения, музееведения, библиотековедения для изучения края.  

Современные образовательные учреждения, занимающиеся подготов-
кой кадров для сферы культуры, несут моральную ответственность за связь 
времен, за сохранение социальной памяти, традиций, которые были заложены 
выдающимися деятелями культуры и просвещения, создавшими в начале 
XX века первое высшее учебное заведение на Смоленщине. Смоляне горди-
лись этим достижением: «Ни в каком другом городе институт не пользуется 
такими общественными симпатиями, как в Смоленске» [1, с. 1024] . 

Сегодня эти традиции сохраняет Смоленский государственный ин-
ститут искусств, который уже более 55 лет готовит кадры для сферы куль-
туры, в том числе для библиотек, музеев, архивов. Студенты и сегодня 
изучают историю искусств, архивоведение, библиотековедение, музееве-
дение и др. предметы, позволяющие формировать на научной основе бу-
дущих профессионалов для сферы культуры.  
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The article is devoted to the opening and further scientific and educational 
activities of Smolensk department of Moscow Institute of Archeology. The students 
of this higher educational institution got special education of archivists, archeolo-
gists, museologists, specialists in library science. The article analyses the contribu-
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Публикация подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-31-
01081а2 «Русская Православная Церковь Заграницей. 1920-е – 1953 гг.: 
источники и история взаимоотношений с Московским Патриархатом». 

Чуть более года назад в культовом для российского эмигрантского 
общества Парижа книжном магазине на Rue de la Montagne S-te Genevieve 
состоялась презентация второй обстоятельнейшей книги Николая Георгие-
вича Росса, посвященной, как свидетельствовало ее заглавие, истории ка-
федрального парижского православного Александро-Невского храма. 
Храм этот сыграл в ХХ веке особую роль, став центром русской духовной 
жизни самых разных слоев эмигрантского общества.  

Нынешняя работа Н.Г. Росса – продолжение его исследования судеб 
православного центра Парижа, первый плод которого – монография, по-
священная истории Александро-Невского храма от основания до 1917 года 
и увидевшая свет в России десятилетие назад (Росс Н.Г. Русская церковь 
на берегах Сены. От зарождения храма до 1917 года. СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2007). 

В отличие от первой книги, доступной отечественному читателю, 
вторая монография, опубликованная в Париже, осталась в России почти не 
замеченной (Климович Л. Русская церковь в Париже. Александро-Невский 
кафедральный храм 1918–1939 гг. Эпине-су-Сенар: Editions Sainte-
Genevieve, 2015. 615 с. 500 экз. // Неприкосновенный запас. 2016. № 4(108). 
С. 280–284). Между тем издание это без излишнего пафоса вполне заслужи-
вает оценки как уникальное. Монография представляет собой удачный при-
мер социально-исторического исследования, равно далекого как от методо-
логических изысков и штудий, так и от позитивистского некритического 
«пересказа» встреченных автором источников. Книга Н.Г. Росса – одно из 
наиболее обстоятельных исследований русского эмигрантского социума 
первой волны в Париже. И, что особенно ценно, это исследование всех со-
ставляющих многослойного «пирога» русских эмигрантов в Париже – от 
имперской знати и иерархии церкви до младших членов причта, церковно-
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служителей и русских рабочих парижских окраин, для которых русский 
храм на улице Дарю был осколком навсегда оставленного мира, к которому 
они стремились, в меру сил и возможностей, в воскресный день. В равной 
мере этот центр был востребован и представителями прежде правящей в 
России династии. И великая княгиня Ксения Александровна порою не могла 
дальше свечного стола пройти в храм вследствие его переполненности 
(с. 265). Подобными примечательными эпизодами внутриприходской жизни 
издание изобилует. Так, один из членов приходского совета Александро-
Невского собора полковник П.В. Корженевский отмечал в своей записке на 
имя председателя приходского совета, царского министра и главы прави-
тельства графа В.Н. Коковцова, что в храме «до 30 стульев, лично принад-
лежащих некоторым прихожанам, а нет места для членов Царской фами-
лии» (с. 265). Примечательно, что цитируемая записка датирована 
1933 годом (тогда как граф уже десятилетие возглавлял Союз верных памя-
ти императора Николая II), когда монархическая тема получила разные 
форматы и воплощения. Чем не характеристика тогдашних Романовых, не 
озабоченных беспрепятственным входом в храм и удобными местами?.. 

Человеческое, индивидуально-личностное измерение истории – харак-
терная черта монографии Н.Г. Росса. Его повествование построено на, как 
ныне их характеризуют, антропологически емких источниках, отражающих 
персональное переживание их создателей. А автора волнуют все его персо-
нажи: от монархов и иерархов до причта, поющих в хоре, от митрополичьих 
посошников до нищих, облюбовавших двор православного храма. Психоло-
гизм, попытка разобраться в переживаниях, вкусах, привязанностях и интере-
сах героев – характерная черта повествования. И здесь автор не может пройти 
мимо глубокой и обстоятельной характеристики конфликтов в приходе. Они 
случаются в православной жизни нередко, но, не входя в привычный канон 
любого публичного нарратива, за редким исключением выпадают из истори-
ческого повествования о судьбах приходов, храмов. В монографии Н.Г. Росса 
они – органичная часть истории, самой жизни. Так, автор не обходит внима-
нием один из самых глубоких и болезненных конфликтов в истории русского 
храма на Дарю – конфликт с отцом Сергием Соколовским (с. 421–425). Прие-
хавший во Францию в период Первой мировой в качестве полкового священ-
ника о. Сергий сражался в Шампани, потерял руку, был награжден француз-
ским орденом Почетного легиона и российским св. Георгия. После находился 
на попечении российского ведомства иностранных дел, а в 1921 году был 
принят в причтовом доме на Дарю. Поселившись при храме, священник долго 
добивался принятия в штат. Не получив желаемого, бывший протоиерей 
примкнул к советским обновленцам и стал бороться с митрополитом Евлоги-
ем (Георгиевским) и приходом политическими средствами, притом все время 
пребывая при приходе и проживая в доме причта. Он был выселен решением 
французского гражданского суда в августе 1930 года и умер в апреле 
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1934 года, демонстративно порвав с православием и перейдя в католицизм за 
несколько дней до смерти (с. 463). 

Приведенные примеры характеризуют меру нетипичности издания, 
его полноту. Именно всеохватность, определенный энциклопедизм повество-
вания – характерные черты работы Н.Г. Росса. Работа в равной мере обозре-
вает исторические условия появления феномена русского церковного зарубе-
жья (глава 1), дает характеристику главы русского церковного общества в 
Париже митрополита Евлогия (Георгиевского) (глава 2), историю прихода и 
всех категорий священно- и церковнослужителей (главы 3–5). Чрезвычайно 
ценная часть повествования – история храмовых прихожан (глава 6), содер-
жащая ценные статистические сведения о крещениях, браках и погребениях 
русской православной диаспоры Парижа. Отдельная глава монографии – пра-
вославные праздники, их традиции и формы в Александро-Невском храме 
Парижа (глава 7), такое же внимание уделено церковным и гражданским 
торжествам, практике «романовских дней» (глава 8). Хозяйственные дела и 
социальное служение главного русского храма Парижа – столь же значимый 
сюжет картины православия в Париже (главы 9–10). Сам феномен русской 
эмиграции с очевидностью находился сразу в нескольких политических кон-
текстах, и церковная жизнь, к сожалению, испытывала на себе эти политиче-
ские влияния. От признания прежде посольского храма юридическим лицом 
и обретения правоспособности во французском обществе через внутрицер-
ковные распри, конфликты в поле церковной юрисдикции и саму смену этой 
юрисдикции (с переходом митрополита Евлогия под омофор Константино-
польского патриарха) к болезненному разрыву с Москвой и образованию 
«Парижского экзархата» – вот множество сюжетов, которым Н.Г. Росс уделя-
ет равное внимание, не обходя стороною сложные и противоречивые момен-
ты (главы 12–13). Завершает повествование глава, посвященная коммуника-
циям во французской среде (глава 14). Само перечисление сюжетов 
впечатляет и явно свидетельствует об энциклопедизме повествования, его 
масштабе и значимости в постижении условий и обстоятельств истории рус-
ской диаспоры в довоенном Париже. 

Работа Н.Г. Росса в плане сюжета и языка будет воспринята как про-
фессиональным историком, так и любителем. Своим содержанием она во 
многих гранях дополняет и оживляет, буквально олицетворяет общие работы 
по истории русской церкви в эмиграции вообще и Франции в частности 
(например, работу: Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–
1938 гг. Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной 
властью. М.: ПСТГУ, 2015), а также издания энциклопедического характера 
(Российское зарубежье во Франции. 1919–2000 / под общ. ред. Л. Мнухиной, 
М. Авриль, В. Лосской. Т. 1–3. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2008–
2010; Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. 
Энциклопедический биографический словарь. М., 1997). Проявлением этого 
олицетворения служат многочисленные развернутые портреты и зарисовки 
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отдельных сюжетов, связанных с разными персонами. Все они имели общее 
прошлое, укорененное в истории дореволюционной России, все, но разными 
дорогами, переселились в Париж и оказались объединены его главным рус-
ским приходом – Александро-Невским храмом. Важно то, что автор действу-
ет в подлинном историческом поле, не предлагает никакой заранее опреде-
ленной трактовки, никакой схемы, которая могла бы предопределить выводы 
или характеристики отдельных событий, персон и их поступков. Он собирает 
и обобщает свидетельства, обильно цитируя свои источники, ключевым из 
которых остаются обстоятельные мемуары и дневники П.Е. Ковалевского – 
одного из старожилов, человека, который много лет был свидетелем и участ-
ником жизни прихода. 

Одна из центральных фигур монографии, что следует и из внутрицер-
ковного статуса, и из влияния на судьбы православия во Франции, – митро-
полит Евлогий (Георгиевский). Н.Г. Росс подробнее, чем мемуары самого 
митрополита, раскрывает перипетии его переселения в Париж, особенности 
содержания и размещения (c. 69–70). Книга вносит много нового в понимание 
обстоятельств жизни и служения, личностную характеристику митрополита. 
Автор без купюр говорит и о человеческих качествах владыки, в личности 
которого сочетались скромность и требовательность, аскетизм в одних про-
явлениях и некоторые слабости – в других. Так, примечательны описания 
детских праздников и чаепитий, возглавляемых самим митрополитом, и его 
посещения прихожан, а равно и казус с гречневой кашей, заботливо приго-
товленной одной из прихожанок и спрятанной под одеяло, на котором и рас-
положился почетный гость, оставшийся без угощения по скромности хозяй-
ки, не решившейся сказать владыке, что тот сам сел на свой обед. Эти 
человеческие зарисовки оживляют историографический образ иерарха, поз-
воляют понять психологию тех или иных решений. Так, авторские наблюде-
ния подталкивают к заключению о том, что мягкость митрополита к карлов-
чанам, не признававшим владыку вопреки воле патриарха Тихона, 
наделившего его в 1920 году правом автономии, была органичной составля-
ющей человеческого качества «незлобливости». Оно же помогло иерарху со-
хранить приемлемые личные взаимоотношения со своим наиболее последо-
вательным оппонентом митрополитом Антонием (Храповицким). Евлогий 
последовательно выступал против политизации церковной жизни как с пра-
вой позиции (со стороны монархического движения, искавшего в церкви ле-
гитимных оснований своих притязаний на главенство в эмигрантском обще-
стве, а в перспективе и на престол), так и с левой (в отношении провластно 
ориентированных сил внутри церкви на Родине). С последним обстоятель-
ством были связаны размежевание и полный разрыв с заместителем место-
блюстителя патриаршего престола митрополитом Сергием (Страгородским), 
фактически возглавившим церковь в России после 1925 года. Автор отмечает, 
что «для митрополита Евлогия Церковь, более чем хранилище догматов веры, 
была совокупностью составляющих ее людей» (с. 61). Он не был пламенным 
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проповедником, но обладал свойством «устанавливать добрые отношения с 
самыми разными людьми» (с. 64). 

Весьма харизматичными были и представители причта Александро-
Невского храма. Находясь на периферии русской жизни и служа в неболь-
шом посольском приходе, после революции они вначале оказались в без-
воздушном пространстве – «на почве несуществующих более законов и 
правил» (с. 93) переходного периода, а затем – в центре огромного мура-
вейника все прибывающих эмигрантов разных слоев и статусов, разной 
степени воцерковленности и с разными ожиданиями от своего прихода.  

Важную роль в жизни постреволюционного храма играл приходской 
совет. Его миссия изменилась в соответствии с решениями Священного Со-
бора 1917–1918 годов. В Париже эти изменения носили особенный характер: 
от позиции, персональных возможностей членов Совета зависели возможно-
сти конструктивного решения приходом возникающих проблем. Ключевые 
вопросы в жизни прихода выносились на обсуждение общего собрания, засе-
давшего раз или два в год и столь многолюдного, что для проведения его тре-
бовалось арендовать зал крупного парижского отеля (с. 114–125).  

Ярчайшие страницы издания посвящены личностям и служению 
клириков Александро-Невского прихода. В первую очередь, настоятелю 
храма протоиерею (с 1931 года протопресвитеру) Иакову Смирнову. 
Он представлял собой яркий пример высшего белого духовенства дорево-
люционной России: любил пышность облачения и службы, но избегал 
торжеств и шумихи вокруг себя, бережно поддерживая русский образ жиз-
ни за границей. Вторым храмовым священником, сменившим о. Иакова 
после его смерти в 1936 году, стал протоиерей (позднее протопресвитер) 
Николай Сахаров. По словам митрополита Евлогия, он был «заграничной 
складки, уравновешенный, спокойный» (с. 137). Его призванием являлось 
духовное образование: так, о. Николай был одним из основателей откры-
той в 1920 году Парижской гимназии. Третий соборный священник о. Ге-
оргий Спасский обладал ярко выраженной интеллигентностью и интеллек-
туализмом. Он притягивал к себе интеллигенцию, среди его собеседников 
и гостей был и Федор Шаляпин (с. 141). 

Много внимания уделил Н.Г. Росс диаконскому чину, нарисовал 
портреты псаломщиков и певчих, объемом и подробностью не уступаю-
щие повествованию о владыке и старшем духовенстве. 

В храме прислуживали многие впоследствии видные фигуры рус-
ской эмигрантской общественной мысли: П.Е. Ковалевский, Н. Чавчавад-
зе, Н. Осоргин, А. Шмеман и И. Мейендорф.  

Особый пласт повествования автор посвятил прихожанам храма на 
Дарю. Статистика ключевых таинств ясно характеризует положение пра-
вославного общества Парижа, а живые зарисовки главных событий жизни 
как именитых, так и неизвестных прихожан буквально оживляют историю 
русской диаспоры (с. 244–257).  
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Центром храмовой жизни, конечно, были основные православные 
праздники годичного цикла. Свидетельства источников и памятные зари-
совки о них рассмотрены автором последовательно от января к декабрю, 
от Рождества Христова до Пасхи. 

В описании различных коммеморативных практик наибольшее 
внимание привлекает раздел, посвященный «романовским дням» – дням 
памяти убиенного государя и членов его семьи, в которых в той или иной 
степени принимали участие члены императорской фамилии, русская знать. 
Не меньший отголосок имели и траурные мероприятия в связи с кончиной 
членов императорской фамилии, особенно таких, как императрица Мария 
Федоровна (с. 315). 

Даже рутинные сферы, например организация храмового хозяйства и 
церковные доходы, получили у Н.Г. Росса обстоятельное и интересное осве-
щение, отразившее вклад отдельных прихожан в благосостояние прихода, 
сложившиеся традиции в получении и расходовании средств. Экономика 
прихода – столь же органичная составляющая его жизни, как и собственно 
богослужение, и миссия, которой посвящена отдельная глава. Церковной 
эмиграции и в целом эмигрантам остро не хватало праздников, и храм, пси-
хологически верно уловив это настроение, стал центром их организации. 
В миссионерской сфере одной из самых заметных инициатив было Сестриче-
ство, организованное по инициативе графини А.Ф. Коковцовой в начале 
1920-х годов, которое осуществляло материальную поддержку всех нуждав-
шихся (коих в эмиграции было свыше всякой меры), помогало в больницах и 
с погребением, готовило утешительные подарки к Пасхе. Отдельным хорошо 
поставленным направлением социального и духовного служения русского 
прихода в Париже была работа с детьми, участию в которой уделял внимание 
и сам митрополит Евлогий. Храм готовил летний отдых для сотен детей, от-
крыл приходскую школу, устраивал детские праздники и организовывал дет-
ско-юношеские движения, в том числе православных скаутов. 

Церковь и политика – крайне злободневная для ХХ века тема. Рево-
люция и естественно сопутствующая ей революционизация жизненных и 
бытовых практик естественно перекочевала и в эмиграцию. Конфликтова-
ли не только разные силы с приходом, но и внутри прихода. Одной из са-
мых болезненных страниц приходской жизни стал конфликт с о. Сергием 
Соколовским. Постоянная угроза исходила и от советского правительства, 
ведь прежде дипломатический храм вполне мог быть отнесен к дипсоб-
ственности и возвращен Советам после их признания Францией. Этого не 
произошло лишь благодаря личным связям видных прихожан, и прежде 
всего В.Н. Коковцова, с французским правительством (с. 431–448).  

Общеполитический контекст положения митрополита Евлогия и 
главного парижского храма в целом известен в историографии (Н.Г. Росс 
посвятил церковно-юрисдикционным отношениям две главы, 12–13) – не 
станем останавливаться на нем специально, отметим лишь, что автор, опи-
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раясь на источники архива Александро-Невского собора, связанные с при-
ходом, показал собственно приходской уровень переживания «больших 
исторических событий». 

Завершает исследование очень важная и оригинальная по своему со-
держанию глава «Источники церковной жизни», посвященная среде суще-
ствования главного русского храма Парижа. В ней автор убедительно пока-
зывает роль первого парижского храма в основании других церковных 
центров в Париже, насущная необходимость в которых возникла по мере 
умножения русских беженцев в столице и регионе в целом. К 1939 году в Па-
риже действовало уже шесть русских храмов, а в пригородах еще тринадцать 
(с. 541–542). Касается автор и сложностей в межконфессиональных отноше-
ниях – с католиками и протестантами. Завершает исследование параграф со 
знаком вопроса «Гостеприимная Франция?». Франция очень много сделала 
для беженцев и добровольных переселенцев, лишившихся своих домов и бы-
лого положения, шла на компромисс в отношениях с советским правитель-
ством. Самым болезненным и на время обострившим отношение к русским 
событием стало убийство бывшим российским подданным П. Горгуловым 
президента республики П. Думера в мае 1932 года. Россияне вернули долг 
гостеприимству Франции, воюя за нее с началом Второй мировой войны. 

К недостаткам издания, вызывающим опасения профессиональных ис-
ториков, можно отнести неполноту научного аппарата: в издании отсутству-
ют детальные сноски на источники цитирований, что затрудняет дальнейшее 
изучение отдельных сюжетов повествования, для работы над которыми эн-
циклопедическое издание Н.Г. Росса могло бы стать отправным пунктом. 
Но и при этом содержательно и по своему восприятию книга Н.Г. Росса – 
важное и продуктивное исследование, вносящее много нового в понимание 
русской церковной жизни во Франции и мировую русистику в целом. 

Благодаря автора за последовательный многолетний труд по изучению 
истории Александро-Невского храма, остается пожелать лишь продолжения 
работы по исследованию истории храма и прихода в послевоенной Франции. 

Р.В. Белютин  
Смоленский государственный университет 

Язык спорта на службе лингводидактики. Friederike Kern, Karl-Heinz 
Siehr (Hrsg.) Sport als Thema im Deutschunterricht. Fachliche Grundlagen – 

Unterrichtsanregungen – Unterrichtsmaterialien. Potsdam: 
Universitätsverlag, 2016. 290 S. ISBN 978-3-86956-381-7 

Рецензируемая книга посвящена исследованию дидактических про-
екций немецкого спортивного дискурса, который в последние годы стал 
одним из наиболее привлекательных объектов лингвистического анализа с 
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выходом в другие, смежные научные направления. Изучению конституи-
рующих признаков, ключевых концептов и коммуникативных пространств 
спортивного дискурса посвящены работы отечественных и зарубежных 
ученых (Малышева, Голодов, Снятков, Белютин, Burkhardt, Born, Schlobin-
ski, Lavric, Ziem, Gebauer и др. ).  

Спорт – это популярное, сложное, объемное, полифункциональное 
и полисемантическое социальное явление, которое занимает важное место 
в общественной жизни многих наций. Роль спорта в современном обще-
стве насколько велика, что он, по мнению Х.У. Гумбрехта, «не нуждается в 
многоречивом благословении» [1]. Уже мало кто не отметил для себя, что 
спорт постоянно расширяет свою социальную значимость и «втягивает все 
новые области в сферу своих владений» [2, с. 271].  

В Германии к спорту особенное отношение. Со времен первой по-
беды сборной Германии по футболу на чемпионате мира в Швейцарии 
(«Бернское чудо») спорт в этой стране стал этнонациональным концептом, 
константой культуры.  

На современном этапе спортивный дискурс активно контактирует с 
другими дискурсивными разновидностями в общем дискурсивном про-
странстве. С точки зрения лингвистики немецкий спортивный дискурс 
изучается достаточно многовекторно как в методологическом, так и в 
структурно-содержательном плане. В рецензируемом исследовании уче-
ные пошли дальше: опираясь на глубокий принцип единства преподавания 
и исследования («Einheit von Lehre und Forschung»), сформулированный 
В. фон Гумбольдтом в рамках сконструированной им «модели университе-
та», они разработали целый ряд ценных дидактических рекомендаций по 
использованию ресурсов (когнитивных, языковых, лингвострановедческих 
и др.) немецкого спортивного дискурса в образовательном процессе для 
трансфера новых знаний, формирования и совершенствования ключевых 
компетенций владения иностранным языком и др.  

Как отмечают в своем предисловии Ф. Керн и К.-Х. Зир, именно 
сейчас, когда во главу угла ставится компетентностно-ориентированный 
подход, «первостепенной задачей для всех учебных дисциплин становится 
поиск таких тем, которые бы легко встраивались в картину мира учеников 
и с помощью которых можно было бы развивать профессиональные навы-
ки и реализовывать образовательные потребности» (с. 9) (здесь и далее пе-
ревод наш. – Р. Б.).  

Открывает сборник обзорная статья К.-Х. Зира и Ф. Керн, в которой 
авторы дают исчерпывающую характеристику современному состоянию про-
блемы, связанной с инкорпорированием темы «Спорт» в учебный процесс на 
разных ступенях образовательного пространства. Сначала дается краткий 
экскурс в историю «взаимоотношений» концептов «спорт» и «лингводидак-
тика», затем на предмет наличия или отсутствия спортивных проекций анали-
зируются современные учебники по немецкому языку, в заключение в форме 



Р.В. Белютин. Язык спорта на службе лингводидактики… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 371 

аннотаций представляются наиболее значимые научные публикации (моно-
графии, сборники, статьи) по исследуемой теме. Спектр дидактических раз-
работок в перечисленных публикациях (от использования метафор до работы 
со специальными словарями) подтверждает выдвинутый авторами тезис о 
том, что «тема “Спорт” расширила границы своего присутствия и все более 
активно вовлекается в учебные контексты» (с. 13).  

В статье М. Хофмана центральным пунктом является обоснование 
необходимости более последовательной и всесторонней работы педагогов по 
формированию и развитию текстовой компетенции, выступающей доминан-
той современного языкового образования. По мнению автора, в качестве од-
ного из наиболее подходящих вариантов для отработки соответствующих 
навыков можно с полным правом рассматривать тексты спортивных репор-
тажей (Sportberichterstattung), репрезентирующих медийный дискурс. В каче-
стве аргумента М. Хофман приводит следующий вывод: «Тексты спортивных 
репортажей в особой мере побуждают к использованию отрефлексированных 
знаний о специфике “чужих” текстов для создания собственных текстов. Так, 
например, можно использовать занятия по физкультуре или спортивные чем-
пионаты среди школ как аутентичный повод для написания собственных 
спортивных репортажей» (с. 45).  

Следует отметить, что, рассуждая на данную тему, М. Хофман вы-
страивает строгую линию понимания и интерпретации компонентов ком-
муникативного пространства, в котором спорт выступает предметом ком-
муникации, язык спорта – средством коммуникации, а спортивный 
репортаж – системой коммуникации. Скрупулезный подход к анализу про-
цессов, происходящих в данной системе коммуникации, позволил ученому 
выделить основные участки каждого из компонентов. Так, среди типов 
спортивной коммуникации отмечаются командная коммуникация, админи-
стративная коммуникация, научная коммуникация и др. (с. 35). Язык спор-
та, по мнению М. Хофмана, дробится на три уровня – язык терминов, 
спортивный жаргон и язык спортивных СМИ. Мы, в свою очередь, счита-
ем данную типологию неполной, поскольку в ней не нашлось места языку 
спортивных фанатов – той неотъемлемой части спортивного дискурса, 
изучение которой позволит получить новое знание по многим аспектам 
лингвистики. Ср.: «Социолингвистика только выиграет от всестороннего 
эмпирического исследования языка этой субкультуры» [3, S. 177].  

Работа Ф. Керн и К. Гросбремера находится «во власти» дискурса 
футбольных болельщиков. Тем самым восстанавливается статус данного 
коммуникативного пространства в рамках исследуемого вопроса и подчер-
кивается эксклюзивность и самобытность дискурса на фоне других дискур-
сивных формаций, особенно когда речь идет о песнях, исполняемых фана-
тами до, во время и после футбольных матчей (с. 51). В основу концепции 
по использованию песен футбольных фанатов на учебных занятиях ученые 
кладут модель органона К. Бюлера и созданную на ее основе модель четы-



372 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 3(39) 

рех каналов («четырех ушей») Ш. фон Туна. Для решения своих дидактиче-
ских задач исследователи вычленяют из двух теорий общую линию, которая 
становится генеральной объясняющей силой в пользу инкорпорирования 
текстов песен футбольных фанатов в учебные классы. Этой общей канвой 
признается факт, что знаки содержат не только данные о положении вещей, 
описанных в сообщении, – они, помимо этого, всегда выражают аффектив-
ные реакции говорящего и тем самым побуждают реципиента к определен-
ным коммуникативным действиям (с. 53). Анализируя представленный в 
работе материал, можно прийти к выводу, что авторы нашли практически 
идеальный вариант наложения одного объекта исследования на другой. 
С одной стороны, модели коммуникации по Бюлеру и фон Туну служат от-
правной точкой для объяснения языковой, социальной и (суб)культурной 
природы дискурса футбольных фанатов; с другой – сам дискурс футболь-
ных болельщиков как никакой другой передает основные интенции и посы-
лы разработанных Бюлером и фон Туном моделей коммуникации. Подоб-
ный симбиоз оказывается весьма продуктивным для внедрения 
разработанной концепции в образовательные стандарты первого и второго 
уровня среднего образования в Германии (Sekundarstufe I, Sekundarstufe II). 
Представленная дидактическая концепция является трехфазовой и включает 
в себя знакомство учащихся с моделями органона и четырех каналов, изуче-
ние текстов песен футбольных фанатов по каналу «адресант – адресат» с 
последующим выделением их главных функций в процессе актуализации, 
сверки полученных данных с ответами фанатов, представленными в ходе 
опроса. Интересным является развитие концепции, которое заключается в 
апробации других моделей коммуникации с целью выявления наиболее эф-
фективной для объяснения феномена фанатской коммуникации.  

Во второй статье М. Хофмана сохраняется приверженность автора к 
рассмотрению отдельных участков медийного дискурса как самостоятельных 
коммуникативных систем. Если в первой работе потенциал спортивного ре-
портажа как особого типа текста обозначался в общей перспективе, то здесь 
автор подробно останавливается на дидактических возможностях использо-
вания заголовка в текстах, продуцируемых немецкими спортивными СМИ. 
На наш взгляд, именно заголовок является позиционным элементом текста, 
успех каждой медиа-статьи во многом зависит от того, насколько читатель 
заинтересован в ее прочтении. Эта фасцинативность зависит от целого ряда 
факторов, среди которых лидирующая роль принадлежит заголовку. М. Хоф-
ман предлагает рассматривать заголовки через призму их коммуникативной 
сущности (с. 77), приписывая им тем самым определенные коммуникативные 
функции с учетом актуализируемого пропозиционального содержания. 
М. Хофман предложил систему упражнений для работы с заголовками тек-
стов о спорте, которые помогают развивать коммуникативную, текстовую, 
медиа- и другие компетенции в процессе обучения. Материал будет полезен 
при анализе стилистических, прагматических особенностей функционирова-
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ния заголовков в тексте, речи, дискурсе, его можно включать для установле-
ния соответствий между различными дискурсивными практиками, имеющи-
ми схожие целеустановки (ср., например, рекламные слоганы). Помимо этого, 
через лингво-когнитивный анализ заголовков открываются широкие возмож-
ности для изучения таких феноменов языка, как метафоры, фразеологизмы, 
прецедентные имена и др.  

Статья К-Х. Зира обращена к дидактизации текстов спортивных он-
лайн-трансляций, которые набрали стремительную популярность в процессе 
становления компьютерно-опосредованного дискурса. Такой текст складыва-
ется из нескольких сообщений, имеющих определенную временную фикса-
цию и прерывистость в последовательном изложении. Нестандартная со мно-
гих точек зрения природа текстов онлайн-трансляций предоставляет педагогу 
достаточно большие возможности для их дидактизации. Так, например, в 
рамках существующих образовательных стандартов тексты онлайн-
трансляций могут применяться для обучения жанрам современных СМИ, вы-
явления их основополагающих признаков, сравнительного анализа субдис-
курсов медийного коммуникативного пространства, языкового оформления 
текстов данного типа и др. Чрезвычайно важной представляется тренировка 
навыков письменной коммуникации через написание собственных текстов – 
откликов на какое-либо аутентичное событие из мира спорта.   

Статья Э. Мюльбауера содержит ценные дидактические рекоменда-
ции по работе над спортивной лексикой (в данном случае это язык баскет-
бола) на основе отдельного художественного произведения – известного 
спортивного детектива для детей «Fünf Asse», авторами которого являются 
А. Шлютер и И. Маргиль. Как верно замечает Э. Мюльбауер, «работа над 
лексикой – это не только сфера компетенций, направленных на исследова-
ние языка и его употребления, данный этап интегрирован во все другие 
сферы компетенций, которые учитель развивает у учеников на занятиях по 
немецкому языку» (с. 133). Предложенная методистом трехступенчатая 
концепция закрепления специального лексического материала, под кото-
рым Э. Мюльбауер подразумевает слова, относящиеся к лексико-
семантической группе «Баскетбол», позволяет учителю последовательно и 
системно развивать у учащихся лексическую компетенцию с обязательным 
выходом в речь. Спектр разработанных Э. Мюльбауером заданий доста-
точно широк и варьируется в зависимости от конкретных учебных устано-
вок. Особенно стоит выделить задания, направленные на развитие комму-
никативных навыков учащихся через различные лингвокреативные 
стратегии, такие как «смена перспективы» («представь, что история закан-
чивается по-другому»), «освоение нового типа дискурса» («проведи ра-
диорепортаж о баскетбольном матче для своих сверстников») и др. Хоро-
шим подспорьем для решения поставленных дидактических задач служит 
глоссарий баскетбольных терминов, встречающихся в романе, с указанием 
контекстного употребления той или иной лексической единицы.  
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Э. Бернер показывает в своей статье пути развития немецкого языка 
спорта с момента начала деятельности «отца гимнастики» Ф.Л. Яна (конец 
XVIII века) до Второй мировой войны. Детально описана концепция Яна, в 
основу которой было положено поднятие народного духа путем развития фи-
зических и моральных сил населения, причем, как замечает Э. Бернер, для 
этого использовались самые разные каналы коммуникации (с. 161–162), в со-
здании которых напрямую участвовал сам Ян (подготовка мультипликаторов, 
публикационная активность, направленная на популяризацию спорта и обо-
значение его высоких идеалов, создание спортивных обществ и др.). Значи-
тельное место в работе Э. Бернер отводится анализу лингвистической дея-
тельности Яна – многие аспекты актуальны до сих пор и требуют 
дальнейшего изучения (терминосфера, лингвоэкология, целесообразность 
употребления милитантных метафор и др.). Весьма уместны замечания авто-
ра относительно зачатков политизации спорта со стороны Яна (с. 161) – мо-
дель, которую затем, как показала история, уже совершенно в другом мас-
штабе и с другими целями начали встраивать в свою идеологическую 
программу Гитлер и его приспешники. Мощнейшим инструментом пропа-
гандистской машины стал язык спорта: с помощью спортивных метафор гит-
леровский режим объяснял многие вещи и понятия, не имевшие прямого от-
ношения к спорту, но игравшие чрезвычайно важную роль в политической, 
идеологической и других сферах коммуникации.  

Вопросам использования стихов на спортивную тематику в лингводи-
дактике посвящена работа М. Лейбнера и А. Фризе. В качестве опорного про-
изведения авторы статьи рассматривают стихотворение А. Остермайера 
«Ода Кану», посвященное легендарному немецкому вратарю Оливеру Кану. 
Авторы абсолютно справедливо сетуют на незаслуженно обделенную тему 
спорта, в частности футбола, в литературе и, как следствие, низкий интерес 
педагогов к использованию имеющихся произведений о футболе на занятиях. 
Справедливости ради стоит отметить, что ученые приводят объективные 
причины такой ситуации, называя одной из главных то, что «люди хотят 
“проживать” футбольные матчи в реальном времени, здесь и сейчас», а не в 
ретроспективном формате (с. 190). Несколько иначе, по наблюдениям 
М. Лейбнера и А. Фризе, обстоит дело в стихотворном жанре: здесь количе-
ственные показатели значительно выше и намечается возможность типологи-
зации стихотворений о футболе на основе тех ключевых концептов, которые 
в них репрезентируются. Данная типологизация осуществляется авторами в 
достаточно оригинальной, при этом легко прогнозируемой форме: на суд чи-
тателей представлены 11 стихотворений (по количеству игроков в футболь-
ной команде), разделенных по «позициям» (как в технико-тактической схеме 
построения игроков на поле). Первая, вратарская позиция – опорное стихо-
творение «Ода Кану», далее четыре стихотворения, объединенных в блок 
«Похвала игрокам», три стихотворения, посвященных концепту «Вратарь», 
оставшиеся три произведения связаны с личностью Оливера Кана. В качестве 
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магистрального дидактического метода авторы выбирают контекстуализа-
цию – изучение опорного текста в его тесной взаимосвязи с остальными про-
изведениями с одновременной актуализацией исторических, социальных, 
прецедентных и других форматов знания. Концепция М. Лейбнера и А. Фризе 
отличается логичностью, последовательностью: ученые четко определили 
цели, задачи, методологическую базу, разделили процесс освоения материала 
на отдельные этапы, составили к каждому стихотворению перечень заданий и 
упражнений, представили ключи к заданиям, разработали специальные 
упражнения для тренировки всех видов речевой деятельности – чтения, гово-
рения, слушания, письма, разместили в приложении полнотекстовые версии 
всех одиннадцати произведений.  

Статьи М. Прайса и П. Йостинга, М. Хефнер и К. Шепе нивелируют 
несколько пессимистичный взгляд предыдущих авторов на перспективы ис-
пользования прозаических произведений о футболе в образовательном про-
цессе. В работе М. Прайса и П. Йостинга акцент делается на формировании у 
учеников в процессе знакомства с футбольным романом межкультурной и 
транскультурной компетенций, суть которых заключается в познании иной 
ментальности, выявлении зон совпадения и расхождения в национальных 
картинах мира, в толерантном отношении к другим этнолингвокультурам, в 
рефлексии над собственной культурой, рассмотренной через призму иных 
лингвокультурных пространств. Такая концепция освоения текстового про-
странства считается одной из наиболее востребованных в современном обра-
зовательном дискурсе, поскольку она призвана решать, помимо узкоспеци-
альных, профессиональных вопросов, проблемы более высокого уровня, 
которые продиктованы современными вызовами, такие как утрата ценностей, 
подмена понятий, межэтнические конфликты, поиск идентичности и многое 
другое. Судя по представленным авторами дидактическим идеям, молодеж-
ный роман Х. Шульца «Мандела Нельсон» практически идеально подходит 
для обсуждения проблем интер- и транскультурного взаимодействия, роли 
человеческих добродетелей, поиска смысла жизни, адаптации к новым усло-
виям и вызовам, обусловленным сложными и противоречивыми процессами 
в многополярном мире. Как и большинство прорецензированных ранее ста-
тей, работа М. Прайса и П. Йостинга выстроена в соответствии со всеми ка-
нонами и правилами дидактики: к анализируемому тексту прилагаются зада-
ния, ключи к ним, методические рекомендации по совершенствованию 
различных умений и навыков учащихся.  

В заключительной статье сборника, авторами которой являются 
М. Хефнер и К. Шепе, рассуждения на тему включения или невключения 
произведений о футболе в образовательный дискурс достигают своего апогея. 
По утверждению авторов, в 2008 году в рамках централизованного экзамена в 
10 классе в федеральной земле Бранденбург в качестве текста для анализа, 
итогом которого должно было стать сочинение по обозначенной теме, 
школьникам был предложен отрывок из романа Х. Бликенсдерфера «Паль-
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ман». Данный факт не остался без внимания со стороны педагогического со-
общества. Как показывает статья М. Хефнера и К. Шепе, отрывок достаточно 
легко дидактизируется и может с полным правом быть использован на заня-
тии, прежде всего в тех учебных ситуациях, когда осуществляется работа над 
такой важной составляющей модели компетенций, как компетенция чтения и 
понимания прочитанного (с. 272). Образцовыми, на наш взгляд, можно счи-
тать задания, которые помогают ученикам приблизиться к пониманию сущ-
ности абстрактных концептов (в данном случае «Время») через различные 
дидактические приемы: анализ метафор, смену временной перспективы, изу-
чение временных маркеров и др. Можно взять на заметку и примеры работы с 
конвенциональными, системными, словарными значениями слов и значения-
ми функционально-прагматическими, энциклопедическими (Pfannkuchen, 
Knäuel). Отдельного упоминания заслуживают рекомендации по изучению 
спортивной лексики. Здесь авторы не ограничиваются классическими мето-
дами работы над словарем, но ставят цель показать «сетевой» (Vernetzung) 
принцип организации и функционирования лексики, относящейся к комму-
никативной области «Спорт». Таким образом, на примере экспорта и импорта 
концептов, метафоризации лексики вскрываются интра- и интердискурсив-
ные связи, устанавливаются типичные для спортивного дискурса стилистиче-
ские средства выражения базовых концептов «результат», «эмоции спортсме-
нов», «эмоции болельщиков» и др.  

Итак, подводя итог и обозначая общую оценку рецензируемой коллек-
тивной монографии, стоит особенно отметить своевременность ее выхода в 
свет, поскольку этот и следующий год будут всецело находиться во власти 
футбольного дискурса, представленного Кубком Конфедераций и Чемпиона-
том мира. В связи с этим есть достаточно большая уверенность в том, что 
идеи, изложенные в данной работе, найдут широкое применение в учебном 
дискурсе и существенным образом разнообразят тот арсенал дидактических 
приемов и средств, которым регулярно пользуются педагоги. Помимо прак-
тической ценности, работа имеет теоретическую значимость, поскольку вно-
сит вклад в уточнение многих принципиальных вопросов языкознания и 
лингводидактики (теория дискурса, теория концепта, теория коммуникации, 
теория речевых актов, терминоведение, описание механизмов управления 
знаниями, формирование ключевых дидактических компетенций и др.).  

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на несколько важных 
аспектов, включение которых в обсуждение на страницах данной книги 
повысило бы и без того значительный научный интерес к исследуемым 
проблемам. В первую очередь речь идет о так называемой обратной связи: 
к сожалению, большинство ученых, представивших свои авторские кон-
цепции по использованию ресурсов спортивного дискурса на занятиях, по-
чему-то «забыли» отрефлексировать результаты имплементации методов и 
приемов работы и представить их, хотя бы в сжатой форме, читателям. 
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Вполне можно допустить, что члены авторского коллектива сделали это 
намеренно, дабы призвать целевые группы проверить эффективность ме-
тодов опытным путем, но подчеркнем, что отсутствие такого эвалюатив-
ного компонента несколько неоправданно, поскольку, если рассматривать 
проблему на метауровне, эвалюация должна быть неотъемлемой состав-
ляющей любой педагогической деятельности.  

Требует уточнения еще один важный момент: исходили ли авторы 
при формировании сборника только из «внутренних» потребностей (име-
ются в виду занятия по немецкому языку в немецких школах) или делали 
ставку на нечто большее? К сожалению, в монографии отсутствуют статьи, 
в которых фокус внимания был бы целиком и полностью обращен на пре-
подавание немецкого языка как иностранного в Германии, например для 
учеников с миграционными корнями, или в других странах, где высока до-
ля изучающих этот язык. Разумеется, многое из того, что представлено в 
книге, может быть в той или иной мере экстраполировано на дидактиче-
ские основы изучения немецкого языка как неродного, однако следует 
признать и тот факт, что обучение по этой линии выстраивается со своей 
спецификой и своими тонкостями. Узнать об опыте использования немец-
кого языка спорта в образовательном пространстве другой этнолингво-
культуры было бы весьма полезно и интересно. Продолжая размышления о 
межкультурной коммуникации, можно посетовать и на то, что в коллек-
тивной монографии не нашлось места для статей, в которых бы заявленная 
проблематика изучалась в сопоставительном аспекте, с привлечением дан-
ных других языков (например, русского, английского, французского и др.).  

Подчеркнем, что указанные замечания ни в коей мере не умаляют тех 
достоинств представленных материалов, о которых мы говорили выше. Книга 
окажется полезной всем, кто интересуется немецким языком, процессами, 
происходящими в нем, она привносит много ценных идей и советов в мето-
дическую «копилку» педагога и является своего рода призывом к научному 
сообществу обратить более пристальное внимание на тот неисчерпаемый по-
тенциал спортивного дискурса, который позволяет участникам педагогиче-
ского дискурса экспериментировать, генерировать новые идеи, повышая тем 
самым эффективность трансфера и усвоения знаний. 
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Хранитель родников. Литературно-педагогическая конференция, 
посвященная 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова  

29 мая 2017 года литературный мир отметил 125-летие со дня рож-
дения выдающегося писателя ХХ века, знатока русской действительности 
и мастера художественного слова И.С. Соколова-Микитова. К этому собы-
тию была приурочена традиционная литературно-педагогическая конфе-
ренция «Хранитель родников», которая состоялась 25 мая 2017 года в 
Смоленске под эгидой департамента области по культуре и туризму. Кон-
ференция, как и в предыдущие годы, прошла на базе Смоленской област-
ной детской библиотеки, носящей имя И.С. Соколова-Микитова и отмеча-
ющей в этом году и свой юбилей – 95-летие со дня открытия. 

Участников конференции из Смоленска, Твери, Калуги, Орла, Брян-
ска, Тамбова, Дорогобужа приветствовали почетные московские гости: 
внук писателя, ректор Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искус-
ств РФ Александр Сергеевич Соколов; писатель, председатель Комиссии 
по литературному наследию И.С. Соколова-Микитова Вадим Борисович 
Чернышев; член Союза художников России и Союза журналистов России 
Виктор Геннадьевич Усков; писатель, журналист, издатель, заслуженный 
работник культуры РФ, кандидат филологических наук, секретарь Союза 
писателей России, главный редактор журнала «Муравейник» Николай Ни-
колаевич Старченко.  

А.С. Соколов в своем выступлении признался, что ему очень дорого 
то, что с 2007 года в д. Полдневе Угранского района Смоленской области 
действует Дом-музей И.С. Соколова-Микитова, фонды которого внук стара-
ется регулярно пополнять. Порадовали его и книжные новинки: монография 
«И.С. Соколов-Микитов. Жизнь и творчество» (М., 2016) В.Б. Чернышева, 
«лучшее из всего написанного» о писателе, и совсем свежее издание – выпу-
щенная смоленским издательством «Маджента» вторая часть книги Михаила 
Наумовича Левитина «Я вижу Россию…» (Смоленск, 2017). Также А.С. Со-
колов высказал предложение объединиться в деле изучения произведений 
писателя научным силам Смоленска и Твери; пригласил всех присутствую-
щих на праздник, организуемый 27 мая в Доме писателя в селении Карачаро-
во Конаковского района Тверской области, который в будущем станет мемо-
риальным комплексом И.С. Соколова-Микитова. 

В.Б. Чернышев познакомился с писателем в 1949 году, он по праву 
считается учеником и главным биографом И.С. Соколова-Микитова. Его 
книга, вышедшая в 2016 году, составлена на основе устных рассказов пи-
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сателя, с которым автора связывали 25 лет дружеского общения. «Подлин-
ным душевным учителем» назвал В.Б. Чернышев своего старшего друга, 
он призвал больше читать И.С. Соколова-Микитова, ибо его творчество 
«движимо любовью».  

Н.Н. Старченко в своем выступлении поведал присутствующим о том, 
как открыл для себя еще в детстве на родной Брянщине «великого сына Смо-
ленщины и всей России» И.С. Соколова-Микитова. Движимый любовью, 
Н.Н. Старченко смог сделать немало добрых дел в память о писателе: иници-
ировал установку памятного знака на месте рождения И.С. Соколова-
Микитова в урочище Осеки под Калугой и памятного камня в д. Кислово 
Смоленской области, опубликовал ряд статей о любимом авторе в журналах и 
подготовил к публикации сборник И.С. Соколова-Микитова «На своей земле: 
Рассказы и повести» (Смоленск: Маджента, 2006). 

От смоленской стороны с приветственным словом выступили 
начальник департамента Смоленской области по культуре и туризму Сер-
гей Александрович Черняков, советник-эксперт департамента Надежда 
Владимировна Деверилина и директор Смоленской областной детской 
библиотеки Светлана Александровна Петрищенкова.  

Доклады участников конференции – научных работников, краеве-
дов, библиотекарей, учителей, студентов – были посвящены различным 
аспектам творчества И.С. Соколова-Микитова.  

С результатами своего многолетнего исследования о педагогической 
деятельности писателя в дорогобужской единой трудовой школе-коммуне 
«И.С. Соколов-Микитов – основатель “Исток-города” в Дорогобуже (1918–
1919 гг.)» познакомила слушателей Е.А. Поддорникова. Об эпистолярии пи-
сателя, хранящемся в фондах Смоленского государственного музея-
заповедника, рассказала К.И. Дурындина. О.А. Новикова выступила с темой 
«И.С. Соколов-Микитов в исследованиях смоленских ученых», отметив серь-
езный вклад А.Н. Рыленкова, М.Н. Левитина, Т.В. Савченковой, И.Н. Малю-
тенко, И.А. Королевой, В.В. Ильина, Н.В. Деверилиной и др. в дело изучения 
и пропагандирования наследия писателя. Констатировав отсутствие экспози-
ции, посвященной писателю, в Литературном музее СмолГУ, исследователь-
ница обратилась к присутствующим с просьбой по возможности пополнить 
фонды музея материалами. (Печатные и электронные публикации, в том чис-
ле с автографами авторов, полученные в ходе конференции от В.Б. Черныше-
ва, С.А. Петрищенковой и Л.П. Рябченко, позволили организовать в литмузее 
выставку, посвященную 125-летию И.С. Соколова-Микитова). Сообщение 
студентки 3-го курса филологического факультета СмолГУ В.С. Аношенко-
вой касалось поэтики повести И.С. Соколова-Микитова «Чижикова лавра», 
которая отмечена пристальным вниманием филологов сегодня. Выпускница 
СмолГУ М.П. Танченкова представила исследовательский проект по расска-
зам писателя «Уроки доброты», который был успешно апробирован в смо-
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ленской средней школе № 9. Вопросам экологического воспитания учащихся 
на примерах текстов признанного певца природы И.С. Соколова-Микитова 
уделили внимание С.Н. Пагудина, И.В. Богрянцева, М.А. Ефименкова.  

Весомую часть составили доклады, анализирующие проблемы твор-
ческих связей и типологических схождений: «И.С. Соколов-Микитов и пи-
сатели-орловцы» (И.А. Никашкина), «Соколовы и Коншины. Точки пересе-
чения судеб» (А.О. Анисимова), «Тема Родины и чужбины в произведениях 
И.С. Соколова-Микитова и Н.Н. Старченко» (Е.М. Зезека); главный редак-
тор журнала «Смоленская дорога» П.И. Привалов по-своему осветил тему 
«И.С. Соколов-Микитов и А.Т. Твардовский», которая не раз поднималась 
твардовсковедами.  

Украшением конференции стали выступления по произведениям 
И.С. Соколова-Микитова читателей – победителей детского конкурса чте-
цов и опытных мастеров художественного слова.  

По материалам конференции будет выпущен сборник. 



О.Ю. Иванова. Юбилей Ю.Е. Ивонина 
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О.Ю. Иванова  
Смоленский государственный университет  

Юбилей Ю.Е. Ивонина 

26 августа 2017 года исполнилось 70 лет человеку, без которого 
трудно представить академическую жизнь нашего университета, выдаю-
щемуся отечественному историку, ученому широкой эрудиции, профессо-
ру, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Юрию Евгенье-
вичу Ивонину. 

Пройден и успешно продолжается долгий и плодотворный научный 
путь, а круглая юбилейная дата – еще один повод взглянуть на него и от-
метить достижения юбиляра. 

Имя Юрия Евгеньевича известно далеко за пределами России. 
Он признанный специалист по истории международных отношений ранне-
го Нового времени, истории Англии ХVI века, Священной Римской импе-
рии и Германии ХVI–ХVIII веков. Всего им опубликовано более 450 науч-
ных работ, в том числе 12 монографий и большое количество статей в 
зарубежных изданиях. 

Удивительным образом судьба Юрия Евгеньевича оказалась связа-
на с Германией не только как с важнейшей сферой его научных интересов. 
Он родился 26 августа 1947 года в немецком Бранденбурге, где в то время 
служил его отец – офицер группы советских оккупационных войск. Вскоре 
по долгу службы вместе с семьей он вернулся в СССР и продолжил служ-
бу в г. Станиславе (теперь это г. Ивано-Франковск на Западной Украине). 
В 1956 году отец был уволен из армии по сокращению, и семье пришлось 
переехать в Пермь, на родину матери Юрия Евгеньевича. 

В 1969 году Ю.Е. Ивонин закончил исторический факультет Перм-
ского государственного университета. В студенческие годы он занимался 
научными проблемами, связанными с ранним христианством и историей 
христианской церкви IV–V веков. Увлеченность изучением прошлого, 
научный талант предопределили дальнейший путь молодого ученого: 
встал вопрос о поступлении в аспирантуру и написании кандидатской дис-
сертации. Но специфика научных проблем истории христианской церкви 
IV–V веков, широкая разработанность этой темы и, соответственно, сла-
бые возможности сказать здесь новое слово в науке определили смену 
научных интересов Ю.Е. Ивонина: он заинтересовался темой Реформации 
в Англии. Знакомство с историческими источниками по данному вопросу, 
в частности с перепиской фаворита короля Англии Генриха VIII Томаса 
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Кромвеля с протестантскими князьями Германии, позволило выявить 
научную проблему, которая не была разработана в отечественной историо-
графии, – связь ранней Реформации в Англии с ее внешней политикой. 

В 1971 году Ю.Е. Ивонин поступил в аспирантуру кафедры истории 
средних веков Ленинградского государственного университета, где получил 
прекрасную подготовку историка-медиевиста. На кафедре тогда работали из-
вестные историки профессора В.В. Штокмар, Г.Л. Курбатов, А.Н. Немилов, 
В.И. Рутенбург. В 1974 году Юрий Евгеньевич успешно защитил под руко-
водством известного специалиста по истории Англии В.В. Штокмар диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Реформа-
ция Генриха VIII и внешняя политика Англии». Он доказал, что реализация 
королевской Реформации в Англии при Генрихе VIII была тесно связана с 
международными отношениями в Европе, в частности с взаимоотношениями 
Англии и протестантских княжеств Германии, что внутренняя английская ре-
лигиозная политика имела и внешние причины. 

После окончания аспирантуры Юрий Евгеньевич работал в Бело-
русском государственном университете (1974–1987). В 1980–1981 годах в 
течение 10 месяцев он проходил научную стажировку в Лейпцигском уни-
верситете (ГДР), где получил прекрасную возможность для занятий в уни-
верситетской научной библиотеке, работал в Государственной библиотеке 
в Берлине, в архивах Веймара и Дрездена. Он познакомился с ведущими 
немецкими специалистами по истории Германии Раннего Нового времени 
профессорами Зигфридом Хойером и Максом Штейнмецом. 

В 1984 году вышло первое монографическое исследование Ю.Е. Иво-
нина «У истоков европейской дипломатии нового времени» (Минск, 1984). 
Издание книги было сопряжено с рядом трудностей, прежде всего потому, 
что в то время в БССР, как и во всем СССР, данная научная тематика счита-
лась неактуальной, в отличие от монографий по истории КПСС, истории Бе-
ларуси, научного атеизма и проблем Новейшей истории. Да и в целом исто-
рический факультет БГУ предоставлял мало возможностей для плодотворной 
научной деятельности по причине доминирования общественной работы над 
научными исследованиями и преподаванием. Тем не менее научные связи с 
ведущими вузами и научными журналами в России позволяли Юрию Евгень-
евичу вести исследования и публиковаться. Его научная работа в эти годы 
вылилась в написание докторской диссертации. Большую роль здесь сыграла 
стажировка в Лейпциге, благодаря чему был собран богатый материал. 
В 1984 году в ЛГУ Юрий Евгеньевич защитил докторскую диссертацию «Ан-
глия и Священная Римская империя в системе международных отношений 
конца XV – первой половины XVI в.». Это научное исследование стало осно-
вой для второй монографии – «Становление европейской системы госу-
дарств. Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох» (Минск, 1989). Данная ра-
бота продемонстрировала, что ее автор по праву может считаться крупным 
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специалистом не только по истории раннего Нового времени в Европе, но и в 
области международных отношений и дипломатии XVI века. 

В 1987 году Юрий Евгеньевич вместе с супругой Людмилой Ива-
новной переехал на Украину, в г. Запорожье. Вплоть до 1995 года он руко-
водил кафедрой всеобщей истории Запорожского университета, и к тому 
же на протяжении четырех лет занимал должность декана исторического 
факультета, много сделал для организации работы факультета в рамках 
классического университета. Эти годы стали сложным временем: эконо-
мический кризис оставлял мало возможностей для работы в центральных 
библиотеках российских столиц и тем более за рубежом, знакомства с со-
временными зарубежными научными публикациями, что тормозило науч-
ные исследования. Распад СССР привел к образованию на его развалинах 
молодых самостоятельных государств, в полной мере заболевших болез-
нью национализма. На Украине эти проблемы проявились особенно ярко. 
Экономические трудности и сложности с проведением научных исследо-
ваний повлияли на возвращение в Россию. 

С 1995 года Ю.Е. Ивонин работает в Смоленском государственном 
университете заведующим кафедрой всеобщей истории. Он установил свя-
зи с немецкими научными центрами, благодаря чему с 1996 по 2009 год 
прошел десять одно-двухмесячных стажировок в научных центрах и биб-
лиотеках Германии. Поддержка российских и зарубежных научных фондов 
и организаций позволила ему за эти годы получить 20 грантов на исследо-
вательские, издательские проекты и на участие в международных научных 
конференциях (Министерство образования Украины, Министерство обра-
зования и науки России, ДААД, ДФГ, Библиотека герцога Августа, Обще-
ство Макса Планка, ГИИМ, РГНФ и др.). Работа за рубежом помогла завя-
зать новые научные связи с зарубежными историками, обмениваться 
опытом и вести научные исследования. 

Главной темой исследований Юрия Евгеньевича в этот период ста-
ло изучение проблемы территориального абсолютизма в Германии раннего 
Нового времени, которая заинтересовала его еще в период первой стажи-
ровки в Лейпциге в 1980–1981 годах. Он приступил к реализации мас-
штабного научного проекта «Универсализм и территориализм. Старая им-
перия и территориальные государства Германии в раннее Новое время. 
1495–1806 гг.». На сегодняшний день увидели свет первый и второй (в 
двух частях) тома этого проекта. 

Еще одно направление научной деятельности Ю.Е. Ивонина – истори-
ко-биографические исследования, в том числе и научно-популярные.  
В 1994 году в Днепропетровске вышла книга «Императоры, короли, мини-
стры. Политические портреты XVI века». Она быстро стала библиографиче-
ской редкостью и в 2004 году в значительно переработанном и дополненном 
виде была переиздана в Смоленске («Властители судеб Европы. Императоры, 
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короли, министры XVI–XVIII вв.», в соавторстве с Л.И. Ивониной). Юрию 
Евгеньевичу принадлежат также монографии «Полководцы-миротворцы? 
(Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар)» (М., 2009, в соавторстве) и «Вла-
стители Старой империи. Императоры, короли, князья и министры 1495–
1806» (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012), а также ряд статей в 
журналах «Вопросы истории» и «Новая и новейшая история», посвященных 
Филиппу II Габсбургу, Франциску I Валуа, Фридриху II Гогенцоллерну и 
Иосифу II Габсбургу, Фердинанду II Габсбургу. 

Профессор Ю.Е. Ивонин – организатор нескольких крупных меж-
дународных конференций, проходивших в Смоленском государственном 
университете (Религия и политика в Европе XVI–XX веков, 1998 год; Рос-
сия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI–XX веков, 
2001 год; Священная Римская империя, Германия и Россия в европейских 
конфликтах Нового времени, 2010 год); международного методологиче-
ского семинара «Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война 
(1618–1648) в событиях и коллективной памяти Европы», 2015 год. Он был 
оппонентом почти на сорока защитах диссертаций. Кроме того, написал 
около 40 рецензий для журнала «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» 
(Берлин) и около 30 – для «The Sixteenth Century Journal» (США). 

Юрий Евгеньевич также ведет активную преподавательскую дея-
тельность: многие годы он читает основной курс по истории Средних ве-
ков, спецкурсы «Политические портреты XVI в.», «Священная Римская 
империя в XVI–XVIII вв.», «Государственно-политическое развитие Свя-
щенной Римской империи», ведет курсы в магистратуре по историографии 
и международным отношениям. Он имеет ряд научных публикаций, по-
священных проблемам подготовки историков в системе классического 
университетского образования. 

Ю.Е. Ивонин стал инициатором подготовки в СмолГУ на факультете 
истории и права бакалавров по международным отношениям, первый набор 
которых был осуществлен в 2014 году. Для студентов данного направления 
подготовки он читает основной курс «Теория международных отношений». 

За годы научной деятельности Ю.Е. Ивонин организовал школу 
своих учеников и последователей, продолжающих его научные идеи. Под 
его взыскательным научным руководством подготовили и защитили кан-
дидатские диссертации десять аспирантов, в том числе первый проректор 
Академии МИД Украины В.Г. Циватый, и.о. ректора Смоленского госу-
дарственного университета М.Н. Артеменков. 

В 1990–2002 годах Юрий Евгеньевич был представителем от СССР, 
Украины и Российской Федерации в международном научном бюллетене 
«Историки раннего Нового времени» (США). Ныне Ю.Е. Ивонин – автор 
более 450 научных работ, эксперт РФФИ, член докторского диссертацион-
ного совета при Брянском государственном университете, член редколле-
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гии журнала «Известия Смоленского государственного университета». Его 
научные заслуги снискали признание коллег как в России, так и за рубе-
жом. Он выступал также с докладами на крупных международных конфе-
ренциях в США, Великобритании, Германии, Польше. 

Значительные научные достижения Юрия Евгеньевича отмечены 
высокими академическими и правительственными наградами: профессор, 
доктор исторических наук, в 2001 году за заслуги в области образования 
Российской Федерации он был награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции», а в 2008 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». 

Поздравляя юбиляра, историки Смоленского государственного уни-
верситета, редакционный совет журнала «Известия Смоленского государ-
ственного университета» желают Юрию Евгеньевичу здоровья, научного и 
творческого долголетия, новых достижений на славу российской истори-
ческой науки и исторического образования. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Академическое междисциплинарное издание – журнал «Известия 
Смоленского государственного университета» публикует оригинальные 
научные труды (обзорные и актуальные статьи, научные сообщения, ре-
цензии) по следующим отраслям науки, которые соответствуют основным 
рубрикам журнала – литературоведение, языкознание, исторические науки 
и археология, педагогические науки. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобр-
науки России от 1 декабря 2015 года № 13-6518 журнал включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал зарегистри-
рован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-35710 от 23.03.2009. 

Материалы журнала размещаются на сайте Смоленского государ-
ственного университета: http://www.smolgu-smolensk.ru и на платформе 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универ-
сальной научной электронной библиотеки. Журнал включен в Объединен-
ный каталог «Пресса России». Индексы: 80190, 80209. 

The academic cross-disciplinary journal «Izvestia of Smolensk State 
University» publishes new scientific works (reviews, authoritative articles, 
notes). Topics covered include: study of literature, linguistics, history and  
archeology, pedagogical sciences. 

By the decision of the Presidium of Higher Attestation Commission of 
Ministry of Education and Science of Russia dated December 1, 2015  
№ 13-6518 the journal is included into the List of leading peer reviewed scien-
tific journals, in which the main results of research for PhD and Candidate of 
Sciences dissertations are to be published. 

The journal is registered by the Russian Federal Surveillance Service for 
Mass Communications. Registration certificate PI NFS77-35710 of 23.03.2009. 
Published materials are available on the website of Smolensk State University: 
http://www.smolgu-smolensk.ru and in Russian scientific citation index (RINC) 
of the Russian scientific electronic library. 

The journal is included into the Joint catalogue «Russian Press». 
Indexes: 80190, 80209.  
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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; 
– 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). 
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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; 
– 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. 
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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. 

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-
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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). 

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. 
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– 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.  
– 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 перера-
ботать статью, а также отклонить подготовленную статью, если она не может 
быть доработана или не соответствует требованиям оформления. Срок внесе-
ния исправлений в статьи – 10 календарных дней со дня отправки рецензий. 
Редколлегия не вступает в переписку с авторами отклоненных 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 2017 года во всех 
почтовых отделениях России открылась подписка на журнал «Известия 
Смоленского государственного университета». 

Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России – 2018», 
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 – 2018» 

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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