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ТЕМА ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ 

Ключевые слова: литература ХХ века; военная проза; лирика; 
Г. Владимов; О. Ермаков; Вяч. Иванов; С. Аристов; М. Бахтин; идилличе-
ский хронотоп; лексика; программный комплекс «Гипертекстовый поиск 
слов-спутников в авторских текстах». 

Статья посвящена обзору основных тенденций в военной прозе и ли-
рике ХХ века. Выделяются типичные черты прозы о Великой Отечественной 
войне, и на их фоне прослеживается своеобразие романа Г. Владимова «Ге-
нерал и его армия», в котором показано родство советского и германского 
тоталитаризма, описаны механизмы управления войной со стороны стар-
шего комсостава, проводится параллель двух Отечественных войн в исто-
рии России, новое воплощение получает образ врага. Анализ антивоенного 
рассказа О. Ермакова «Колокольня» иллюстрирует особенности современ-
ной прозы о новых войнах. Осуждение нового типа войн на чужой террито-
рии осуществляется введением в текст контрастного по отношению к 
войне идиллического хронотопа, создающего культ дома, семьи, земледельче-
ского созидания, христианских ценностей. Приведенные примеры показыва-
ют, что русская проза о войне – это прежде всего проза покаянная. Вынося 
приговор военным преступлениям и защищая гуманистические ценности, 
она, в первую очередь, ставит вопросы нравственного суда над самим собой 
и необходимости покаяния. В русской лирике художественное осмысление 
темы войны и военных преступлений происходит в основном в «мирном», 
экзистенциальном ключе. Использование оригинального программного ком-
плекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах» позво-
ляет выявить повторяющиеся в военных стихотворениях разных поэтов ин-
дивидуально-авторские лексические комбинации, по-разному сочетающие 
темы войны и мира. Примеры нового документального дискурса – книга 
С. Аристова «Мир наизнанку» о структуре нацистских концентрационных 
лагерей – оказываются ближе всего к осмыслению глубинных причин именно 
военных преступлений, рассматривая их не только в историческом, но и в 
структуральном ракурсе. 
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С 1950 по 1954 и с 1958 по 1970 год главным литературным журналом 
СССР «Новый мир» руководил наш земляк А.Т. Твардовский. Ему удалось 
сформировать четыре магистральных течения советской прозы, которые 
определили облик отечественной прозы на четыре десятилетия. Это антиста-
линское течение, военная проза, деревенская и городская. За этот период 
только антисталинская проза на время правления Брежнева была задвинута на 
задворки литературы в силу временных политических «заморозков».  

Проза о войне, создававшаяся во время Второй мировой войны и 
вскоре после ее окончания, была неоднородна, раздираема противоречия-
ми. С одной стороны, присутствовала установка на высказывание всей 
правды, с другой – действовал социальный заказ, требовавший от писате-
лей подчеркивать руководящую роль коммунистической партии. В этом 
плане очень показательна история создания А. Фадеевым романа «Моло-
дая гвардия» о формировании в Краснодоне движения сопротивления сре-
ди молодежи. В редакции 1945 года писатель ограничился умолчанием о 
том, что существовало и некомсомольское антифашистское подполье. В 
редакции 1951 года он был вынужден, кроме того, сознательно искажать 
историческую правду, отводя коммунистам главную, руководящую роль в 
создании молодогвардейской организации.  

Основными чертами отечественной военной прозы второй полови-
ны ХХ века можно считать следующие: 

– центральным событием отечественной военной прозы стала 
именно Великая Отечественная война, а не Вторая мировая;  

– это в основном «лейтенантская проза», ставящая в центр внима-
ния героя – типичного «труженика» войны, представителя младшего ком-
состава, человека со своей неповторимой, порой пронзительной судьбой. 
Такая точка зрения позволяла автору создать эффект присутствия и изоб-
разить так называемую «окопную» правду – правду того, что происходило 
на передовой линии; 

– центральным сюжетным конфликтом становится личный выбор 
героя, оказавшегося в экстремальной ситуации; 

– «лейтенантская проза» обычно развивалась в двух направлениях – 
романтико-героическом, лирическом («Альпийская баллада» В. Быкова, 
«А зори здесь тихие…», «В списках не значился» Б. Васильева и др.) и 
натуралистическом («В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Прокляты и 
убиты» В. Астафьева и др.); 

– образ врага обычно схематизировался: он сводился к изображе-
нию либо безликой анонимной бездушной массы, либо плоских карика-
турных персонажей вроде Мюллера из «Судьбы человека» М. Шолохова; 

– если говорить о литературной традиции, в русле которой развива-
лась военная проза второй половины ХХ столетия в целом, необходимо 
назвать в первую очередь Л. Толстого как автора эпопеи «Война и мир» 
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(наиболее яркими продолжателями этой традиции стали К. Симонов, 
В. Гроссман, В. Астафьев, Г. Владимов), во вторую – Вс. Гаршина, от ко-
торого идет линия так называемого «жесткого реализма» (тот же В. Аста-
фьев, Вс. Некрасов, О. Ермаков);  

– в целом акцент переносился с изображения нацистских преступ-
лений против человечества (они априорно подразумевались) на изображе-
ние подвига простого человека, противопоставившего беспредметной же-
стокости подлинный гуманизм и нравственную чистоту. Впрочем, ближе 
всего, пожалуй, к теме осуждения преступлений нацизма подошла бело-
русская литература (например, «Я из огненной деревни» А. Адамовича, 
Я. Брыля и В. Колесника – книга, созданная на основании подлинных сви-
детельств об уничтожении нацистами целых населенных пунктов). 

Литература о войне составляет важную часть современной неоклас-
сической литературы. В русской прозе конца ХХ – начала ХХI века тема 
войны существует преимущественно в контексте традиций реализма.  

Новейшая военная проза – это произведения трех последних деся-
тилетий: 

1) по-прежнему о Великой Отечественной войне (среди лучших 
можно назвать роман В. Астафьева «Прокляты и убиты», повесть Л. Боро-
дина «Ушел отряд», роман Г. Владимова «Генерал и его армия» и др.); 

2) о новых войнах – Афганской и Чеченской. В литературу пришли 
новые авторы, большинство из них участвовали в этих военных кампани-
ях. Они привнесли новые акценты в произведения о войне:  

– современный человек в условиях новой войны, когда война уже не 
защита родины, а способ решения экономических и политических про-
блем; это война на чужой территории, без определенных для ее рядовых 
участников задач и целей;  

– появляется новый образ героя – нерассуждающего воина, выпол-
няющего свою оплачиваемую работу;  

– в литературе о новой войне доминирует тема смерти, но не столь-
ко физической гибели, сколько смерти духовной, нравственной, психоло-
гической, гибели личностного начала;  

– актуальной становится тема бессмысленной войны, торжества аб-
сурда – вплоть до полного ее неприятия.  

Ярчайшие произведения этого пласта – документальная повесть 
С. Алексиевич, собравшей афганские воспоминания солдат, «Цинковые 
мальчики» (1990), роман «Знак зверя» О. Ермакова (1992, шорт-лист пре-
мии «Русский Букер» (1993)) и его «Афганские рассказы» (1989), сборник 
рассказов «Арифметика войны» (2012), рассказ В. Маканина «Кавказский 
пленный» (1995) и его роман «Асан» (2008, премии «Большая книга» и 
«Национальный бестселлер»).  
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Роман Г. Владимова «Генерал и его армия» (1994) в 1995 году по-
лучил премию «Русский Букер», а позднее голосованием литературных 
экспертов признан лучшим букеровским романом десятилетия. Вместе с 
тем ни один военный роман нашего времени не вызвал столько споров.  

Этот роман опровергает все общепринятые представления о тради-
ционной военной прозе. 

Во-первых, Владимов создает не «лейтенантскую», а «генераль-
скую» прозу. Это роман о тех, кто вершит войну и предопределяет ее ход, 
для кого война – не суровая, грязная, смертельная работа, а талантливо 
разыгранная шахматная партия. И правда здесь не столько «окопная», 
сколько «штабная», хотя немало в романе и мощных батальных сцен. Сре-
ди персонажей романа есть реальные исторические личности: Сталин, 
маршал Жуков, генерал армии Ватутин, член Военного совета Первого 
Украинского фронта Хрущев, командующий 2-й Ударной армией генерал-
полковник Власов, известный немецкий военачальник и теоретик войны 
Гейнц Гудериан. За фамилиями других персонажей угадываются их реаль-
ные прототипы: Чарновский (Черняховский), Рыбко (Рыбалко), Терещенко 
(Москаленко). И фамилия главного героя, командарма Кобрисова, созвуч-
на с фамилией генерала Никандра Евлампиевича Чибисова, действительно 
командовавшего 38-й армией. Центральное историческое событие – фор-
сирование Днепра в октябре 1943 года на подступах к Киеву (в романе вы-
веденному как Предславль, «жемчужина Украины»).  

Генерал армии Кобрисов осуществляет гениальный стратегический 
план, вписывая в историю войны «удивительную по дерзости и по красоте 
исполнения страницу, которой суждено будет войти в учебники оператив-
ного искусства» [Владимов, 1999, 272]. Он форсирует Днепр в том месте, в 
котором не решился бы никто и потому не ждал противник, – захватив са-
мое пустынное и насквозь простреливаемое плато. Кроме того, он лично 
переправляется на первом же пароме под огнем «юнкерса», пикирующего 
прямо на него, и появляется на плацдарме в первые часы операции. Имен-
но ему и нужно совершить третий, заключительный бросок – на Пред-
славль и освободить его. Однако ему не позволят этого сделать – по двум 
причинам. Во-первых, потому что слишком своеволен и плохо управляем, 
во-вторых, потому что по идеологическим соображениям «жемчужину 
Украины» к годовщине революции – к 7 ноября должен взять генерал с 
украинской фамилией, и выбор падает на генерала Терещенко – независи-
мо от его военных заслуг. 

Исход крупной и ответственной военной операции зависит от того, 
чьи генеральские амбиции и чье желание славы и орденов возьмут верх. 
Ради этого необходимо избавиться от Кобрисова, имеющего все стратеги-
ческие преимущества. Но с Верховным главнокомандующим согласовано 
взятие совсем другого – Сибежского плацдарма, с точки зрения военной 
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стратегии малоперспективного. Туда и устремился генерал Терещенко, 
спеша доложить Сталину о выполнении поставленной задачи. Жуков не 
решается упрекнуть Сталина в слабости предложенного им плана наступ-
ления и не поддерживает очевидно более перспективный план Кобрисова, 
направленный на взятие Предславля. 

Владимов показывает, что цена генеральских «шахматных партий» 
невероятно высока – это жизни тысяч и тысяч солдат, о чем мало кто из 
военачальников задумывается. Чтобы отвлечь Кобрисова от главной це-
ли – взятия Предславля, Жуков поручает ему штурмовать другой город – 
Мырятин, в стороне от Предславля. Кобрисов возражает: «Операция эта 
очень дорогая, тысяч десять она будет стоить» [Владимов, 1999, 253] – и 
предлагает бросить все силы сразу на освобождение Предславля. Но чело-
веческие потери Жукова не пугают. Кобрисов про себя называет тактику 
Жукова «русской четырехслойной»: «Три слоя ложатся и заполняют не-
ровности земной коры, четвертый – ползет по ним к победе» [Владимов, 
1999, 141]. За подобным отношением к людям Владимов усматривает 
сущность тоталитарного государства в целом, и в нем Жуков становится 
народным героем: «Главное для полководца пролетарской школы было то, 
что для слова “жалко” не имел он органа восприятия. Не ведал, что это та-
кое. И если бы ведал, то не одерживал бы побед» [Владимов, 1999, 254]. 

«Неблагонадежность» Кобрисова усматривается, напротив, в осо-
бой любви к своей армии, к людям: «Он и раньше думал постоянно о поте-
рях и старался относиться к людям, как рачительный хозяин к неизбежно 
расходуемому материалу, который следует всячески экономить, – чтобы 
тот, кому суждено погибнуть, по крайней мере продал свою жизнь дороже, 
пал бы хоть на сто километров подальше к западу. Теперь же он стал заду-
мываться о том, что роты и батальоны состоят из людей с именами и отче-
ствами, памятными датами, днями рождения, сердечными тайнами, житей-
скими историями, что они, помимо того, что рядовые или ефрейторы или 
сержанты, еще чьи-то дети, чьи-то мужья и отцы, и где-то ждут их, сильно 
надеясь, что какой-нибудь генерал Кобрисов отпустит их с войны живыми 
и, крайне желательно, целыми. И стало частым непривычное ему, раньше и 
не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не заду-
мывался путем, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила, или мучило 
ранение, или нападала болезнь» [Владимов, 1999, 232–233]. 

Однако брать Мырятин Кобрисов не хочет не только из-за неоправ-
данных потерь, грозящих его армии. Другая причина – в Мырятине ему 
придется воевать не с немецкими захватчиками, а с остатками Русской 
освободительной армии – с русскими, поверившими генералу Власову, пе-
решедшими на сторону немцев и преданными всеми. 

Заподозрив душевные сомнения Кобрисова и зная своеволие и не-
предсказуемость генерала, верховное командование решает его отозвать 
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подальше от театра военных действий – в Москву, в Ставку, а тем време-
нем без него берут и Мырятин, и Предславль. А чтобы избежать его воз-
мущения, присваивают Кобрисову звание Героя Советского Союза. Одна-
ко Кобрисов так и не доезжает до Ставки Верховного, разворачивает 
«виллис» и устремляется к своей армии, на подъезде к которой его машину 
расстреливают смершевцы – военная контрразведка.  

Всевидящее око НКВД и война, объявленная своему народу Стали-
ным и его приспешниками, по Владимову, едва ли не главное преступление. 

Вторая особенность романа Владимова заключается в том, что в 
нем много прямых отсылок к эпопее Л. Толстого «Война и мир». В этом 
контексте для Владимова важно, что Россия ведет вторую Отечественную 
войну за последние сто пятьдесят лет. Но в то же время он первым отчет-
ливо показал, что внутри Отечественной войны все еще велась война 
гражданская – против собственного народа. Преступление Сталина заклю-
чается в том, что он ненавидел свой народ, даже произнося знаменитые 
слова христианского обращения в 1941-м «Братья и сестры!». Он породил 
тотальный страх и рабскую психологию, которая осложняла противостоя-
ние преступлениям нацизма. 

Накануне войны, которой – Сталин знал – не избежать, он отправил 
в тюрьмы и приговорил к расстрелу цвет советского командования, так что 
был вынужден отменить приговоры, вызвать около сотни командиров в 
Наркомат обороны осенью 1941-го и, по-прежнему ненавидя, отправить их 
на передовую. Среди них был и Кобрисов.  

Патриотический в своей основе лозунг «Ни шагу назад!» запустил 
убийственную машину трибуналов: «Страх изгонялся страхом, и изгоняли 
его люди, сами в неодолимом страхе – не выполнить план, провалить кам-
панию – и самим отправиться туда, где отступил казнимый. Так обычен 
стал вопрос: “У вас уже много расстреляно?” Похоже, в придачу к свире-
пому приказу спущена была разнарядка, сколько в каждой части выявить 
паникеров и трусов. И настреливали до нормы, не упуская случая». Могли 
расстрелять командира, потерявшего всех солдат и отступившего с пустой 
обоймой в пистолете. Могли – солдата, который взялся отвести тяжелора-
неного друга в тыл, не дожидаясь санитарки. Показательно расстреливали 
перед строем тех, кто уже валился с ног от потери крови. «И убивали с 
торжеством, с таким удовлетворением, точно бы этим приблизили Побе-
ду» [Владимов, 1999, 225]. 

В атмосфере тотального страха перед репрессиями личность уродует-
ся, люди теряют не то что достоинство – человеческий облик. «Цепной пес» 
Сталина генерал Дробнис заслужил расстрел, сдав противнику Крым, позво-
лив Манштейну одной своей армией победить четыре советские. Но он вы-
молил у Сталина прощение на коленях, плача и клянясь в верности вождю: 
смерь Дробнису не так страшна, мол, как расстаться с любимым Сталиным 
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преждевременно. А позже сам Дробнис расстреливал офицера своей свиты, 
который не сумел обессилевшим безоружным отступившим солдатам пока-
зать пример, как нужно не сдавать противнику «высоту». Дробнис устраивает 
казнь: собственноручно расстреливает майора неточными выстрелами, про-
длевая муки жертвы. Генерал Кобрисов, случайно ставший свидетелем этой 
мерзкой сцены, устыдил Дробниса и вызвал тем самым непредсказуемую ре-
акцию самой жертвы: «А вам не кажется, товарищ генерал, что вы не в свое 
дело вмешиваетесь? Леониду Захаровичу лучше знать, какое ко мне приме-
нить наказание. И во что оно должно превращаться... Так что не суйтесь, по-
нятно? Если я виноват, я умру от руки Леонида Захаровича, но ваших сентен-
ций, извините, слушать не желаю!..» [Владимов, 1999, 232]. Владимов делает 
вывод: «Жалок маленький человек, вверяющий свою жизнь другому, при-
знающий его право отнять ее или оставить. Жалок, но страшен: если не спа-
сается бегством, не бросается зверем на своего палача, во что же он ценит 
чужую жизнь?» [Владимов, 1999, 232]. 

Третья тема, которую Владимов смело переосмысливает в контек-
сте проблемы тоталитаризма, – предательство генерала Власова. Власов, 
отношение к которому в обществе однозначное – как к предателю, у Вла-
димова показан как трагический герой. Блестящий полководец, на счету 
которого несколько славных операций. Осенью 1941-го под Киевом в пол-
ной безнадежности он держал оборону и сдал в конце концов город, «вы-
скользнув из железной хватки Гудериана и фон Клейста» так, что дал по-
нять и своим, и немцам, «что не все лучшие выбиты предвоенными 
“чистками”, осталось еще на кого возложить надежды» [Владимов, 1999, 
219]. (Попутно надо заметить, что прежде в военной прозе принято было 
писать только о наступательных операциях и уж никак не восхищаться ис-
кусством отступления). Второй раз слава Власова прогремела под Моск-
вой, когда его «самонадеянный рывок – без разведданных, в метель, 
наугад» [Владимов, 1999, 219] предопределил первое немецкое отступле-
ние. Он был красив, благороден, умен, талантлив, у него были все задатки 
лидера, он мог бы составить Сталину серьезную конкуренцию. Ему отдали 
2-ю Ударную армию и поручили Волховскую операцию, которая была об-
речена. Чуда в третий раз не произошло. Он рассчитывал на приказ Вер-
ховного о роспуске армии и прорыве на восток малыми группами – такого 
приказа не последовало, это решение он принял сам. С этого и началось 
его предательство, а не с попадания в плен, когда место его укрытия сда-
ли – даже, скорее всего, не священники, как сказано в романе, а советские 
крестьяне, у которых с Красной армией давно были свои счеты.  

Оценка Власову дается не автором, что важно, а Кобрисовым, со-
братом по оружию. Трагической ошибкой Власова, по его мнению, было 
не критическое отношение к тоталитарному сталинскому режиму, а отсут-
ствие воли с этим режимом открыто бороться и обозначение своей пози-
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ции только после попадания в немецкий плен. «А если бы не попал? Так 
бы и восходил по лестнице чинов и наград со своими потаенными обида-
ми?» [Владимов, 1999, 221]. Обратившись из плена в открытом письме к 
своему народу и призвав его направить оружие против коммунизма, Вла-
сов не ожидал, что измена будет столь массовой и примет очертания вто-
рой гражданской войны. Его трагическая ошибка была в том, что он повел 
не свою собственную войну, а осуществил изначально вопиюще неверный 
выбор между Сталиным и Гитлером. «Ошибка же, по его мнению, была в 
том, что нельзя было оказаться с немцами – и не потому, что те не дали – и 
не дадут – сплотиться в решающую силу. Ошибка была – что хотя б на 
время стали рядом с теми, кого уже увидел народ палачами и мучителями. 
Если сумели им все простить и быть заодно, значит – такие же!» [Влади-
мов, 1999, 222]. Трагичность этого образа усматривается и в том, что, в 
глазах Кобрисова, блестящий генерал не понял, что такое война; это «рус-
ский, разучившийся понимать Россию!» [Владимов, 1999, 223]. 

В-четвертых, переосмыслен Владимовым и традиционный для во-
енной прозы образ врага. Крупным планом в романе дан образ Гейнца Гу-
дериана как достойного – интеллектуального и благородного – соперника. 
Он по-отечески относится к солдатам, он в Ясной Поляне, в имении Тол-
стого, перечитывает «Войну и мир», мысленно полемизирует с Толстым, 
недооценившим, по его мнению, полководческий гений, силится понять 
загадку русской души. Владимов очевидно романтизирует этот образ, од-
нако ему важно, чтобы верноподданный гитлеровец, непобедимый «быст-
роходный Гейнц», вторгшийся в чужую страну, «мучительно искал – и не 
находил – ответа на вопрос: откуда эта страна черпает силу сопротивления 
и почему в ней, двигаясь от победы к победе, приходишь к поражению» 
[Владимов, 1996]. Сцена подписания Гудерианом приказа об отступлении 
от Москвы дана в высшей степени драматично и подкреплена блестящей 
метафорой, когда танк Гудериана беспомощно сползает в овраг.  

Он не может понять, отчего русские все-таки защищают своего Ста-
лина, который их безжалостно уничтожает. Очень показательна сцена, когда 
войска Гудериана вступают в Орел и ему докладывают, что в камерах и под-
валах городской тюрьмы найдены сотни трупов политических узников, рас-
стрелянных НКВД за день или два до падения города. Гудериан отдает благо-
родный приказ: разрешает родственникам захоронить тела. Каково же было 
потрясение немецкого генерала, когда он увидел, с какой ненавистью смотре-
ли на него эти родственники погибших! Гудериан недоумевает, ведь этих лю-
дей расстреляли не его танкисты. Слова местного священника открывают Гу-
дериану горькую правду: «Ты пришел показать нам наши раны, а – виселицы 
на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а сожженные де-
ревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондер-
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команд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией 
Третьего рейха?» [Владимов, 1999, 100]. 

Весь пафос романа Владимова заключается в том, что автор обнару-
жил генетическое родство советского и германского тоталитаризма. При этом 
преступления нацизма подразумеваются, но не изображаются крупным пла-
ном. Роман Владимова – акт покаяния в преступлениях против собственного 
народа и – одновременно – гимн этому народу. «…этот азиат сказал самое 
простое, гениальное, безотказное: “Братья и сестры!..” <…> этими же слова-
ми так дешево бросался Гитлер. В устах угрюмого Иосифа Сталина они зву-
чали весомей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не 
обещал, не признал никаких своих преступлений и жестокостей, он только 
приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заме-
тил этой перемены флага – его разгневал наглый ноябрьский парад на Крас-
ной площади, но того, что он был обязан предугадать, он опять не расслышал, 
не внял речи, после которой ему противостояла уже не Совдепия с ее усиле-
нием и усилением классовой борьбы, противостояла – Россия» [Владимов, 
1999, 100–101]. И уж совсем толстовская мысль: «<…> судьбы отечества 
меньше всего зависели от мягкой или твердой поступи вождя, а больше от 
душевного настроя свидетелей» [Владимов, 1999, 315]. 

В качестве другого примера новой военной прозы приведем рассказ 
нашего земляка, смоленского писателя Олега Ермакова «Колокольня». Ерма-
ков вошел в литературу в 1989 году как автор так называемых «афганских 
рассказов», вскрывающих беспощадную правду о войне. Художественная па-
литра Ермакова, воплощающая «афганский излом», оказалась необыкновенно 
широкой. На одном полюсе находится апокалиптический мир романа «Знак 
Зверя», вошедшего в шорт-лист Букеровской премии в 1993 году. На проти-
воположном – рассказ «Колокольня», изданный с романом под одной облож-
кой в книжном формате в смоленском издательстве «Русич» в 1994-м. 

Этот рассказ сохраняет признаки идиллии, неожиданные, на первый 
взгляд, для военной темы. Жанр идиллии в современной литературе вос-
принимается и рассматривается как маргинальный и архаичный. В боль-
шинстве случаев обращение к нему авторов носит характер стилизации 
или пародии. Яркий тому пример – «Лесная идиллия» Иосифа Бродского, в 
которой колхозные «пастушок» и «пастушка» предаются земным утехам в 
знак протеста против засилья всепроникающей марксистско-ленинской 
идеологии. Ермаков обращается к поэтике идиллии для создания контраста 
наполненной высоким смыслом мирной жизни человека и обесцениваю-
щей все, саму идею жизни, войны. На двенадцати страницах он создает 
свою версию «Войны и мира». Весь ужас бессмысленной бойни на чужой 
территории Ермаков передает не путем подробного описания батальных 
сцен и душераздирающих картин насилия и смерти, как в других своих 
произведениях, а детально, с любовью воплощая поэзию будней – все то, 
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что человеку бесконечно дорого и что он безвозвратно теряет. Для этого 
ему нужна предельная безмятежность идиллии, вписанная в лаконичную, 
беспощадную раму «жесткого» реализма. В этом столкновении заключает-
ся природа трагического, и в результате возникает катарсис.  

М.М. Бахтин в работе о формах времени и хронотопа в романе 
утверждал, что основным маркером идиллии является определенный хро-
нотоп [Бахтин, 2000]. Со времен античности и до последнего времени в 
литературе возникали различные типы идиллий: 1) любовная идиллия 
(пастораль); 2) земледельчески-трудовая; 3) семейная. Кроме этих основ-
ных типов очень распространены смешанные типы. Все типы идиллий 
имеют общие черты, касающиеся, прежде всего, времени и пространства. 
Эти черты сводятся к следующему. 

1. Органическая прикрепленность жизни и ее событий к месту – к 
родной стране со всеми особенностями ее природы, ландшафта, к родному 
дому. Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от данного топоса, 
неразрывно связанного с предками и предназначенного для будущих поко-
лений. Этот пространственный мирок автономен, изолирован от окружа-
ющего мира. Но жизнь поколений в этом локальном пространстве может 
быть неограниченно длительна. Бахтин подчеркивает, что именно место, в 
котором в одних и тех же условиях жили, живут и будут жить разные по-
коления, обеспечивает все прочие виды единства – колыбели и могилы, 
детства и старости. Это обстоятельство создает характерную для идиллии 
циклическую ритмичность времени. 

2. Другая особенность идиллии – ограниченность ее только основ-
ными немногочисленными реалиями жизни: любовь, рождение, смерть, 
брак, труд, еда и питье, возрасты. Между ними нет резких контрастов, они 
равноценны. 

Идиллия существует вне быта в его привычном понимании, тради-
ционно противостоящего исторической значимости и весомости. В идил-
лии все то, что по отношению к большой истории называется бытом, явля-
ется самым существенным в жизни. Но не все реалии в идиллии могут 
быть даны в натуралистическом виде (например, половая сфера обычно 
представляется в сублимированном виде). 

3. Третья особенность идиллии – сочетание человеческой жизни с 
жизнью природы, единство их ритма, нахождение общего метафорического 
языка, объединяющего явления природы и события человеческой жизни. 

В рассказе Ермакова уже само название содержит название места, во-
круг которого организовано повествование, вокруг которого концентрируется 
идиллический мир, – деревня Колокольня, расположенная на Старой Смолен-
ской дороге. У этого художественного пространства есть прототип – реальная 
деревня Колокольня в Гагаринском районе Смоленской области. Ее печаль-
ной достопримечательностью является разрушенная церковь Введения Пре-
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святой Богородицы во Храм, построенная в форме корабля, с колокольней 
над трапезной. При всей достоверности описываемого пространства и собы-
тий Ермаков последовательно выстраивает художественный мир своего рас-
сказа в своеобразный идиллический хронотоп. Однако у Ермакова – совре-
менная идиллия, которой коснулся тотальный процесс запустения и 
разрушения. Название деревне дала церковь с высокой башенкой-
колокольней, играющая роль своеобразной оси мира. Но церковь эта разру-
шенная, без икон, без креста, с растущими прямо на ней невысокими береза-
ми и кленом, которые осенью желтизной и багрянцем заменяют золоченые 
купола. Колокольня без колокола. Сначала храм пытались растащить по кир-
пичу люди, но церковная кладка устояла. Дело людей продолжила природа: 
вода и лед увеличили трещины в стенах, вросли в купол и стены деревья и 
травы. Поэтому, возможно, и название этой деревни такое искаженное – Ко-
локольнЯ. Окружающая храм деревенская природа тоже носит на себе еле 
заметный отпечаток агрессивности внешнего мира: характеристика некото-
рых природных объектов сопровождается милитаристской лексикой («ше-
ренга елей»), упоминание Старой Смоленской дороги вызывает у героя вос-
поминание о наступлении французской армии на Москву, грабящей все на 
своем пути, в то время как партизаны кололи неприятеля вилами «да секли 
топорами». Обладательницей разрушительных сил в этом топосе является 
природа. Она продолжает дело рук человеческих. Ермаков находит в мировой 
истории аналогию: кхмерский средневековый город Ангор с великолепным 
храмовым комплексом, слава Индокитая, был покинут жителями после 
наводнения, а позже уничтожен джунглями.  

Стихии разрушения не подвластен истинный идиллический топос 
этого рассказа – дом деда главного героя. Это старый деревенский дом с 
чердаком, окруженный садом. Чердак служил герою кабинетом, там он 
уединялся, читал и сочинял длинные письма друзьям и байкальскому фи-
лософу-отшельнику. Чердак, таким образом, связан с творчеством и с ду-
ховными ценностями. Там же в сундуке хранились семейные реликвии, 
среди которых были массивные церковные книги. Дед срубил и сколотил 
для внука возле бани светелку, но герою она пришлась не по душе, так как 
с чердака было видно многое, а увиденное воплощалось в образы в голове 
героя и на бумаге. Верхний ярус в структуре художественного простран-
ства Ермакова связан с трудом интеллектуальным и духовным, с созерца-
нием. Нижний – с любовью земной и трудом физическим.  

Сад в рассказе соотносится с Эдемом, Ермаков часто и красочно 
описывает зреющие там яблоки – «тускло светящиеся, сочащиеся зеленым 
светом в темной листве» [Ермаков, 1994, 462]. 

«Колокольня» Ермакова совмещает в себе черты семейной и земле-
дельчески-трудовой идиллии. Дом объединяет несколько поколений жиль-
цов: это дед Паша, которому посвящен рассказ, жена деда, внук деда – герой, 
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женщина героя и их младенец. Большинство персонажей, включая героя, не 
имеют имен – они и не нужны, потому что перед нами универсальный дере-
венский быт обычной русской семьи. Образы почти лишены конкретных, ин-
дивидуальных черт – портретных, биографических. О герое мы знаем лишь 
то, что он молод (еще не служил в армии) и уже побывал на Байкале. В образе 
его любимой женщины выделяется только ее рыжина. Имена во всем расска-
зе имеют лишь дед Паша, выполняющий функцию отца-основателя, перво-
предка, и сельский священник отец Александр – отец духовный. Образ деда 
Паши представлен наиболее отчетливо на общем фоне: он грузный, «ча-
ехлеб», воевал, вдохновенный рассказчик и фантазер.  

Весь рассказ – это подробное описание уклада их жизни, описанно-
го в строгом соответствии с годовым крестьянским календарным циклом: 
«Уютная, ленивая зима. 

И сладострастные весны. И грозы июня, обильные росы июля, си-
нева августа. И время осенних трудов и пиров, когда березовый лес желтее 
и желтее с каждым днем, кленок на церковном куполе наливается охрой, в 
полях дожинают рожь и пшеницу, бабы вяжут льняные снопы, днем быва-
ет очень тепло, а ночи уже холодные, и светила сверзаются, пыля, с небо-
склона…» [Ермаков, 1994, 466].  

Дед был «великий чаехлеб». Чай в России с давних пор считался 
напитком народным, позже – купеческим. За чаепитием проводились це-
лые часы в дружеском и деловом общении. Чай объединял. Дед Паша это 
знал и ценил, подолгу сидел с внуком за чаем и рассказывал невероятные 
истории. А иногда он брал в руки гармошку и, хотя играть не умел, растя-
гивал ее и пел старинные песни каторжан.  

Жена деда всегда вставала первой, растапливала печь и начинала 
стряпать и хлопотать по дому. Это был очень гостеприимный дом: «… в 
колокольнинском доме не один потрепанный старик и не одна тощая ста-
руха без роду и племени и прописки ночевали и получали в дорогу хлеб и 
сало» [Ермаков, 1994, 463]. 

В герое угадывается творческая писательская личность: он наблюда-
телен, он любуется садом во все времена года, и ничто не ускользает от его 
внимательного глаза, у него богатая фантазия, он увлекается Востоком, ходит 
на рыбалку, помогает деду по хозяйству. На Байкале он встретил колоколь-
нинскую женщину и до армии еще «успел пожить». Вся трогательная любов-
ная линия здесь предельно сублимирована. Вместо «любить» сказано «по-
жить». Женщина часто показана спящей, под иконой, что подчеркивает ее 
чистоту. Образ зачатия целомудренно передан через природный образ весен-
него плодородия. Выйдя ранним утром от возлюбленной, герой наблюдает за 
цветущим садом: «И увидел в саду туман и в тумане цветущие яблони и виш-
ни: ветви и стволы были темны, туман сер, цветы белы. Черная мягкая вспу-
шенная земля огорода, земля, принявшая семена и давшая уже кое-где зеле-
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ные ростки» [Ермаков, 1994, 463]. На сбор обильного урожая и пору домаш-
них заготовок приходится беременность. К зиме рождается ребенок. Он и его 
мать описываются так, что напоминают корову и теленка: 

«Корова дышит, жует, у нее длинные ресницы, ее зовут Марта, она 
рыжая. 

И женщина рыжая, у нее отяжелевшие груди и огромный живот. 
Идет время, и однажды в доме появляется сосунец, он кричит, чмокает, 
срыгивает молоко, спит, просыпается и сосет, сосет. Всюду пеленки, в 
зимнем саду тоже висят розовые пеленки. Женщина смазывает распухшие 
сосцы, чтобы не трескались, жиром. Сосунец сосет и сосет, дремлет и со-
сет и приходит в ярость, если ему подсовывают резиновую пустышку вме-
сто живой, мягкой и теплой плоти» [Ермаков, 1994, 468]. 

И дальше в сознании героя корова замещает образ женщины: «Мне 
снится дед и отец Александр и снится рыжая Марта, она гоняется по саду 
за пухлым голым сосунцом, настигает его, подставляет вымя и заваливает-
ся, как сука, на бок, прикрывает глаза…» [Ермаков, 1994, 468].  

Герой и младенец по инициативе главы семейства деда Паши про-
ходят таинство крещения у отца Александра, крещение заканчивается 
обильной трапезой. 

Весь этот счастливый быт в согласии друг с другом и с природой 
венчают потрясающие по своей поэтичности картины совместного труда и 
природного изобилия. «Ну и все. Дом готов к осаде: брюхо его набито кар-
тошкой, в кладовой пузатятся бочки с квашеной капустой, солеными гри-
бами и огурцами, от бочек разит чесноком, укропом, гвоздикой и сморо-
диновым листом; на полках теснятся банки с вареньями и компотами; под 
липами ряды поленниц, за печью на стене связки червонных и золотых лу-
ковиц; в окна вставлены вторые рамы, а между рамами вата и алые глянце-
витые стручки домашнего перца. Сеновал забит до отказа. 

Ну что? говорит дед, потирая мозолистые руки. А? 
Его жена довольна, она без лишних слов выставляет на стол кув-

шин, потом второй» [Ермаков, 1994, 467]. 
Рассказ о колокольнинской идиллии ведется в сочетании прошедшего 

и настоящего грамматических времен. Такая повествовательная стратегия со-
здает впечатление величественной непрерывности событий, вечности. Это 
основное повествование дано в обрамлении контрастного контекста, оформ-
ленного исключительно в прошедшем времени. В этом обрамлении идилли-
ческому пространству родины, Колокольни и дедовского дома противопо-
ставлено чужое пространство Среднего Востока, где герой находится на 
войне. Там все не так, как дома. Циклическому, повторяющемуся времени 
противопоставлено линейное время, которое поддается счету («Был день пер-
вый и день второй, двадцатый, шестидесятый… Был день сотый» [Ермаков, 
1994, 459]). Это время неуклонно ведет к смерти, поэтому грозит остановкой. 
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«Казалось времени нет, есть вечность. Но кого-то несли под простыней в вер-
толет, и мы убеждались, что для нас время еще существует, а вечность – вот 
эти носилки проплыли в вечность. Мы тупо боялись вечности. <…> Медлен-
но, но время шло» [Ермаков, 1994, 459]. 

Привычные для идиллии, символизирующие возрождение земле-
дельческий процесс, щедрые дары земли – плоды, еда и питье, совместная 
трапеза – в этом чужом пространстве заменены войной и выступают в ка-
честве метафор войны и смерти, а солнце и вода из животворящих источ-
ников превращаются в ненасытных убийц. Плодородной земле противо-
стоит иссушенная, мертвая. Вместо щебечущих птиц – железные 
летающие ящеры-вертолеты с плодами-бомбами на борту. «В небе летали 
железные ящеры с металлическими плодами в когтях. Солнце вытягивало 
последний пот из пор, воды во фляжках не было, и водовозка сверзилась в 
пропасть, а в руслах рек лежала пыль. Сухая, сухая земля… Но появились 
пятнистые ящеры, плоды начали спело лопаться и сечь осколками шкуру 
вьючных верблюдов, ослов и людей; ослы, люди и верблюды ревели, и су-
хая земля окроплялась и заливалась. Да солнце тут же все выпивало, и 
только ржавые корки оставались» [Ермаков, 1994, 459]. 

В пространстве Колокольни звезды горят, а висящий прямо над тру-
бой дома ковш Большой Медведицы назван просто Ковшом и воспринимает-
ся как естественная часть вселенского домашнего хозяйства. В пространстве 
войны звезды «жирные», как насытившиеся существа. В идиллическом хро-
нотопе упоминаются домашние животные: корова, кролики, петухи. На войне 
автоколонна идет среди огромных черных хребтов-чудовищ, «меж каменных 
лап, под гранитными лбами, вдоль длинных напряженных хвостов». Герой и 
дед в колоколенском пространстве вооружаются вилами и «ломают спины на 
картофельной плантации». В хронотопе войны вооружение уже не метафори-
ческое, а самое настоящее – это орудия, которые бьют по городам, а землю 
роют только под окопы – кирками и ломами. Вкусной чистой воде из дере-
венского колодца противопоставлена вода из арыков и ручьев, которую пьют 
бойцы, обливая камни поносом.  

Вместо лесов здесь – степи, «серые пространства и горы на гори-
зонте», вместо дома – прорезиненная палатка, вместо печи – две «буржуй-
ки». Вместо уютного счастливого быта и повседневных крестьянских хо-
зяйственных забот – суровые солдатские будни, лишенные высокой 
осмысленности, противоестественные для нормального человека: «… мы 
стали здесь жить, есть и спать, маршировать, болеть гепатитом и тифом, 
чистить жерла орудий, подчиняться офицерам и кормить вшей» [Ермаков, 
1994, 459]. Вместо коровы-кормилицы и заботы о ней – жестокость, убий-
ство черепахи ради забавы. Сержант бил по ней кувалдой, пока не раско-
лол панцирь и не превратил черепаху в жидкое месиво. Образ черепахи 
издревле связан с представлениями о мироздании (ее верхний и нижний 
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панцири символизируют небо и землю), о доме-защите, о долголетии и 
дружбе. В пространстве войны все эти незыблемые ценности оказываются 
попраны. Сцена садистского убийства черепахи символизирует крушение 
семейной, домашней идиллии. 

В этом враждебном хронотопе идиллический хронотоп Колокольни 
не может существовать реально. Колокольня – не просто воспоминание 
героя, это его «последний сон». И на заключительной странице рассказа 
спасительного выбора для читателя не остается: сон становится метафорой 
смерти, и на родину возвращается не сам герой, а его душа. Но и это по-
следнее чудо стало возможным потому, что герой перед армией принял 
крещение. Смерть, как и любовь, здесь ни разу не названа, а сублимирова-
на, представлена через своих заместителей – сон и чудо – вдруг зазвенев-
ший на церковной колокольне колокол, которого нет. 

«Откинувшись на крышку люка, я сидел за крупнокалиберным пу-
леметом, глядел на обесцветчивающиеся звезды, на сереющие скалы и 
хребты, осоловело глядел, пучил глаза, встряхивал головой, зевал, и звезды 
лопались, как мозоли на ладонях, лом ударял в панцирь гигантской чере-
пахи, лом ударял, мозоли лопались, и вдруг засветилась брешь, я с трудом 
пролез, испачкавшись, и дед увидел меня на белой дороге и босиком по 
снегу побежал мимо лип, мимо колодца, вдоль елей и скрылся в церкви; он 
вбежал в церковь; в пустых ее окнах вспыхнул медный свет, и звон озарил 
избы и мое грязное лицо, я вздрогнул и сгорбился, осел и уперся коленями 
в заснеженную землю» [Ермаков, 1994, 469–470].  

Рассказ начинался тем, что на чужой земле, на войне, солдаты меч-
тали «на минуту вернуться в наши деревни и города, и тогда уж пускай 
<…> отправляют в вечность, если это так необходимо» [Ермаков, 1994, 
459]. После смерти герой Ермакова устремляется в идиллический топос, 
«на взгорье с елями и садами», пьет воду из колодца, и никто из живых, 
включая деда, его не видит. Маршрут его души продолжается полетом к 
дому, на любимый чердак, затем на дорогу, ведущую к храму. При этом 
рассказ заканчивается именно образом церкви, куда бежит дед Паша и ку-
да возвращается душа героя.  

В архитектурной храмовой символике колокольня символизирует и 
гору, с которой Господь благовествовал Евангелие, и мачту корабля, где 
находится впередсмотрящий, возвещающий об опасности, и вершину земной 
истории человечества, с которой прозвучит труба архангельская, – она возве-
стит о Христе грядущем и начале вечной жизни [Колесникова, 2006, 55]  

Автор оставляет своего героя коленопреклоненным, как бы готовя-
щимся к покаянию и Страшному суду, о котором символически возвещает 
мистический звон. Снег символизирует чистоту его помыслов и обещание 
прощения. В книге пророка Исаии сказано: «Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю» 
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(Исаия, 1:18). Медный свет в пустых окнах церкви и озаряющий все вокруг 
звон вносят в финал рассказа наряду с эсхатологическим мотивом веру в 
возвращение к христианским ценностям и надежду на жизнь вечную. 

Так идиллический хронотоп в рассказе Олега Ермакова, с одной 
стороны, согласно фабуле, обращен в прошлое: он живет в воспоминаниях 
и снах героя, находящегося на далекой войне. Вместе с тем он направлен в 
будущее: чаемая героем жизнь вечная за гробом должна быть похожа на 
колокольнинский рай, вратами в который станет засветившаяся и зазве-
невшая чудесным образом пустая колокольня.  

В целом можно сказать, что русская проза о войне – это прежде все-
го проза покаянная. Вынося приговор военным преступлениям и защищая 
гуманистические ценности, она в первую очередь судит себя. 

А как же дела обстоят с поэзией?  
Интуиция подсказывает, что в стихах о войне преобладающее или за-

метное место займет соответствующая лексика, воспроизводящая военные 
реалии и рефлексии (война и мир, фронт и тыл, подвиг, смерть и т.п.). Однако 
читательский опыт свидетельствует о том, что с военной лексикой в военных 
стихах дело обстоит не столь прямолинейно. Например, в знаменитом стихо-
творении К. Симонова 1941 года «Жди меня, и я вернусь…» батальной лек-
сики нет вообще, хотя повествование ведется от лица человека, находящегося 
на фронте. С войной связаны традиционной метонимией огонь и смерть. Но 
наиболее частотная лексема ждать (ее грамматические формы и однокорен-
ные слова восемнадцать раз встречаются в небольшом стихотворении) вне 
контекста носителем военной темы не является. 

Таким образом, в поэтическом произведении о войне с лексемами 
отчетливо выраженной военной семантики могут сосуществовать лексемы, 
принимающие эту семантику. Дело обстоит более-менее просто, если 
между двумя типами этих лексем есть очевидные связи (грамматические, 
синтаксические, строфические и т.п.): Жди меня, и я вернусь, / Всем смер-
тям назло. Сложности начинаются там, где видимых связей нет. Автор-
ское сознание, возможно, даже не фиксирует и не воспроизводит специ-
ально эти связи, однако в стихотворениях разных лет одни и те же лексемы 
с заметным постоянством сопутствуют друг другу.  

В качестве материала нашего исследования выступили поэтические 
книги авторов разных поколений и эстетических ориентаций: Владимира 
Соловьева, Вячеслава Иванова, Юрия Верховского, Бориса Пастернака, 
Александра Твардовского, Бориса Слуцкого, Иосифа Бродского, Татьяны 
Бек и др. Продемонстрируем на материале поэтических произведений о 
войне Вячеслава Иванова примеры выявления с помощью программного 
комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах» 
[Павлова, Романова, 2015] и интерпретации повторяющихся лексических 
комбинаций семантической группы «война». 



Л.В. Павлова, И.В. Романова. Тема военных преступлений в современном литературном дискурсе 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 23 

На долю Вячеслава Иванова выпало две мировые войны: Первая 
мировая, пережитая им в России, и Вторая мировая, пришедшаяся на «ита-
льянский» период жизни и омрачившая последние ее годы. Обе эти войны 
«встретились» в посмертном сборнике стихотворений поэта «Свет Вечер-
ний». Сюда вошли два цикла о Первой мировой войне: «На Оке перед вой-
ной» и «Петровское на Оке». Вторая мировая в «Свете Вечернем» пред-
ставлена в знаменитом «Римском дневнике 1944 года». Между этими 
циклами – около 30 лет. Первые три стихотворения из цикла «На Оке пе-
ред войной», стихотворения-предчувствия, были написаны в июле 1914 
года; через несколько месяцев после начала Первой мировой, зимой 1915 
года, появились стихотворения, составившие цикл «Петровское на Оке». 
Основной корпус стихотворений «Римского дневника 1944 года», как яв-
ствует из названия, был создан в последний год Второй мировой. Связую-
щим звеном между этими циклами являются два стихотворения 1937 года: 
цикл «На Оке перед войной», наполненный приметами надвигающейся 
войны, ставшей Первой мировой, завершает стихотворение, написанное в 
июле, тоже своего рода предчувствие, но уже следующей огромной войны; 
«Римский дневник 1944 года» открывает стихотворение «Староселье», 
также датированное июлем. Словно сам автор благословил исследователей 
на совокупное рассмотрение его военных стихотворений, по времени 
написания далеко отстоящих друг от друга и посвященных двум, различ-
ным по многим причинам, историческим катастрофам.  

Мы сопоставили стихотворения о Первой мировой войне со стиха-
ми, отражающими чувства и размышления, вызванные Второй мировой 
войной, на уровне минимальных тем, применив компьютерную программу 
«Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах». Цель по-
добного сопоставления – выявить повторяющиеся лексические комбина-
ции, которые формируют своего рода тематический «каркас» стихотворе-
ний военной тематики Вячеслава Иванова.  

В циклах, послуживших материалом исследования, лексема «вой-
на» далеко не самая частотная, встречается шесть раз, включая упомина-
ние в названии цикла «На Оке перед войной». Однако столь невыдающая-
ся частотность не помешала появлению целого ряда разнокомпонентных 
лексических комбинаций.  

Некоторые из этих комбинаций вполне предсказуемы, поскольку 
определены традиционным решением темы «война» (так, ожидаемо сосед-
ство с лексемами мир, зло, смерть, ад, бой, могила, гроб и т.п.). Некоторые 
спутники лексемы «война» менее предсказуемы, но тоже объяснимы некоей 
авторской инерцией в случае нахождения в стихотворениях одного цикла.  
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Таблица 1 
Повторяющиеся лексемы в циклах Вячеслава Иванова  
«На Оке перед войной» и «Римский дневник 1944 года»  
«На Оке перед войной» «Римский дневник 1944 года»  

«Октябрь» 
4 

Я видел сон в то лето пред войной. 
Вращалась самодвижная громада 
Твердыни круглой, – башни, сплошь сталь-
ной, – 
 
Изделие горнил литейских ада. 
В литой броне, глухих бойниц щиты 
Приподымались, словно веки гада. 
И дымный клуб из черной пустоты 
Изрыгнув, гладью выпуклой металла 
Смыкались огневержущие рты. 
Расчисленную смерть окрест метала 
Бездушная рабыня, плоть и гроб 
Души, какой душа живая стала. 
Волчком крутил полк адский башню злоб, 
Когда, по знаку набольшого беса, 
Взрыв вспыхнул в погребах ее утроб – 
И все застлала мрачная завеса [Иванов, 
1962, 47–48]. 

5 
Рассказать – так не поверишь, 
Коль войны не пережил, 
Коль обычной мерой меришь 
Моготу душевных сил. – 
Все, чего мы натерпелись, 
Как под тонкий перезвон, 
Что ни день, каноны пелись 
Безыменных похорон, 
А волчицей взвыв сирена 
Гонит в сумрак погребов, 
Голосит: приспела смена 
Уготованных гробов, – 
Как бездомные бродили, 
Где-то крылися в ночи, 
Как заложников ловили, 
Уводили палачи, – 
Как... Но нам ли клясть былое? 
С наших согнано полей, 
На соседей лихо злое 
Лише ринулось и злей [Иванов, 1962, 
196]. 

В первом тексте представлено описание танка как чудовищного по-
рождения ада. Во втором изображен Рим времен Второй мировой войны 
(бомбардировки, беженцы, расстрел заложников, вой сирен). Если что-то в 
этих двух текстах и должно повторяться, так это лексика, описывающая 
войну, огонь, смерть, военную технику, звуки разрывающихся снарядов. В 
этом смысле не удивляет повторение лексем война, зло, жизнь, душа, гроб. 
Поражает, что в их ближайшем окружении появляются контекстуально 
далекие погреба и однокоренные лексемы волчок и волчица. Это только 
один из многочисленных примеров, когда лексическое окружение некото-
рых слов может повторяться в разных текстах, формируя таким образом 
некий семантический комплекс.  

Соседство войны и мира вполне традиционно, но менее ожидаемо 
появление рядом с ними блага. Однако для Иванова введение этой мини-
мальной темы, очевидно, носит принципиальный характер, поскольку по-
является в связке с лексемой «война» уже в цикле 1914 года «На Оке перед 
войной», в заключительных строчках одного из стихотворений: Могилою 
благословляла / Сынов излюбленных Земля.  
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Таблица 2 
Лексическая комбинация война – мир – благо-  

у Вячеслава Иванова 
«РИМСКИЙ ДНЕВНИК 1944 ГОДА» 

«Март»  «Июль»  
1 

<…>  
Разъярял раздор, войну, 
И восстанье, и возмездье: 
Лук и меч отдай Овну, – 
Агнец стал в твоем созвездье. 
По дорогам – вешний клир – 
Миндалей в цвету литии 
Молятся, да снидет мир 
В Благовещенье Марии [Иванов, 1962, 
126]. 
 

9 
Четыредесять и четыре 
В войне, гражданских смутах, мире 
Промчалось года с дня того, 
Как над Невой мы с ним простились, 
И вскоре в Киеве постились 
Два богомольца, за него, 
В церковном послушаньи русском 
Утверждены. У друга, в Узком, 
Меж тем встречал он смертный час. 
Вмещен был узкою могилой, 
Кто мыслию ширококрылой 
Вмещал Софию. Он угас; 
Но все рука его святая, 
И смертию не отнятая, 
Вела, благословляя, нас [Иванов, 1962, 
150]. 

Стихотворения Пастернака 1941–1944 годов о войне, объединенные 
в отдельный раздел книги «На ранних поездах», связаны невидимыми, не-
очевидными лексическими связями, создающими в основном «мирный» 
тематический каркас. Большинство частотной лексики его стихов о войне 
носит экзистенциальный, обобщающий характер: жизнь, земля, небо, бог. 
Пастернак акцентирует внимание на теме времени (частотные лексемы 
время, день, век, год). Этот круг тем характерен для размышлений зрелого 
Пастернака о развитии истории и природы, о закалившемся в бесчислен-
ных испытаниях русском характере, о чуде человеческой жизни. Все это в 
развернутом виде получит воплощение в романе «Доктор Живаго».  

Отсутствие среди специфически военной лексики частотной обу-
словливает отсутствие образованных с ее помощью устойчивых лексиче-
ских комбинаций.  

Наш опыт показывает, что чем более лирика того или иного автора тя-
готеет к повествовательности и реалистичности, тем менее характерны для 
нее устойчивые лексические комбинации. Такова в нашем материале, напри-
мер, лирика Бориса Слуцкого. Среди выделенного программой десятка пяти- 
и четырехкомпонентных комбинаций, встречающихся в разных текстах всего 
дважды, целый ряд или включает устойчивые общеязыковые выражения (бе-
да – большой – сорок – первый – год, взять – высота – время – стоять), или 
соседство слов диктуется созвучием, рифмой, например: взять – погода – год 
– эпоха. Гораздо более неожиданно в комбинации, которая встречается два-
жды в стихотворениях «Немка» и «Не ведают, что творят…», беда – боль-
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шой – год – сказать появление пятого компонента – гот, да и тот продикто-
ван рифмой (год – гот). Эпитет большой в обоих случаях прямо или косвенно 
соотносится с бедой (большая беда; беда, большая заварушка). Лексема война 
самая частотная у Слуцкого, она встречается в повторяющихся всего по два-
три раза сочетаниях, не обладающих особой выразительностью: война – хо-
теть, война – сказать, война – петь. 

В целом можно сказать, что в русской лирике художественное 
осмысление темы войны и военных преступлений происходит в основном 
в «мирном», экзистенциальном ключе. Русская литература ХХ века от 
проблем военного насилия и военных преступлений поворачивается в сто-
рону проблем гуманистических, нравственного самосуда и сохранения ду-
ховных, семейных ценностей. 

Принципиально новые тенденции появляются при расхождении ху-
дожественного и документального дискурсов. Это мы наблюдаем, в част-
ности, в текущей литературе ХХI века. В документальном дискурсе преоб-
ладает другая тенденция: осмысление военных преступлений, в частности 
нацизма, осуществляется не только в историческом ключе, но и в структу-
ральном. Заметным явлением 2017 года стала публикация в четвертом и 
пятом номерах журнала «Новый мир» глав из готовящейся к выходу книги 
«Мир наизнанку» молодого автора – историка из Воронежа Станислава 
Аристова. Книга посвящена нацистским концлагерям. Мир концлагеря 
представлен с точки зрения структурализма, наподобие тому, как Клод Ле-
ви-Стросс представил структуру мифологического сознания, но это уже 
тема отдельного исследования.  
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THE THEME OF WAR CRIMES IN CONTEMPORARY  
LITERARY DISCOURSE 

The article is devoted to a review of the main tendencies in military prose 
and lyrics of the ХХth century. Typical features of the prose about the Great Patri-
otic War are outlined in the article; the originality of G. Vladimov's novel «The 
General and His Army» is shown against their background. The novel shows the 
relationship of Soviet and German totalitarianism, mechanisms of war management 
by the senior commanders. The artlicle draws a parallel of two Patriotic wars in 
Russian history; a new embodiment receives an image of the enemy. The analysis of 
the anti-war story «The Bell Tower» by O. Ermakov illustrates the modern prose 
features about new wars. Condemnation of a new type of wars in foreign territory is 
carried out by introducing an idyllic chronotope contrasting with the war into the 
text, that creates a cult of home, family, agricultural creation, Christian values. 
These examples show that Russian prose about war is primarily penitential prose. 
While passing sentence on war crimes and defending humanistic values, firstly, it 
raises questions of the moral trial by oneself and the need for repentance. In Rus-
sian lyrics, the artistic interpretation of the war and war crimes theme occurs main-
ly in a «peaceful», existential manner. The use of the original software system «Hy-
pertext Search for Companion-Words in Authorial Texts» makes it possible to 
identify the repetitive individually, authored lexical combinations that differently 
combine the themes of war and peace in military poems written by different poets. 
Examples of the new documentary discourse – S. Aristov's book «The World Inside 
Out» about the structure of Nazi concentration camps – are the closest things to 
insight into the underlying causes of war crimes, considering them not only histori-
cally, but also in a structural perspective.  

Key words: the ХХth century literature; military prose; lyrics; G. Vladimov; 
O. Ermakov; Vyach. Ivanov; S. Aristov; M. Bakhtin; idyllic chronotope; vocabu-
lary; software complex «Hypertext Search for Companion-Words in Authorial 
Texts». 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СВОЕОБРАЗИЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ ВОЙНЫ 
В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ратуроведение; античная традиция; Отечественная война 1812 года. 

В статье рассматривается история возникновения и развития об-
раза героя войны и связанных с ним мотивов символической смерти и 
встречи с врагом. Анализу подвергаются произведения писателей, принад-
лежавших к разным эпохам и описывавших военные конфликты разных 
времен, что дает возможность проследить трансформацию образа героя 
войны: от рядового участника до героя, увенчанного славой и почетом. 

Началом обозначенной традиции изображения героя войны служит 
античная литература (например, классические поэмы Гомера), в которой 
обращает на себя внимание особое описание смерти героя и его последую-
щей славы, которая воспевается поэтами уже после его смерти. Эту осо-
бенность греческой литературы отмечали многие исследователи (например, 
Альфред С. Брэдфорд и др.). Кроме того, она послужила образцом, которому 
следовали авторы (часто они были сами участниками конфликтов), стре-
мившиеся запечатлеть образ героя войны в своих произведениях. 
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Следует отметить, что и в русской литературе просматривается 
заложенная еще античным наследием традиция «воспевания» героя. При-
мером являются «Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 го-
да января 26-го и 27-го» героя Отечественной войны 1812 года Дениса Да-
выдова. Сам Давыдов не скрывал своего знакомства с античными 
авторами и даже цитировал их в тексте «Воспоминаний». Но наиболее 
явным доказательством можно считать гомеровские мотивы символиче-
ской смерти и встречи с врагом, с помощью реализации которых Давыдо-
ву удается создать образ героя. 

Изучение межнациональных литературных взаимосвязей и взаимо-
действий – это одно из важнейших направлений литературоведения, так как 
невозможно постигать историю литературы одной страны вне общеевропей-
ского контекста. Подобные исследования, направленные не только на выяв-
ление творческих и художественных особенностей, но и на нахождение общ-
ности – схожих мотивов, сюжетов или образов, дают возможность 
проследить процесс формирования и развития общей литературной модели. В 
данном контексте тема войны и человека на войне является примером недо-
статочной изученности. В зарубежном и отечественном литературоведении 
исследования, посвященные сравнительному анализу литературы о войне, 
немногочисленны. Однако нельзя не заметить, что в течение долгого времени 
в истории мировой литературы прослеживалась традиция трансформации об-
раза1 участника войны в образ увенчанного славой и почетом героя войны. На 
мотивном уровне этот процесс выражается посредством реализации сюжето-
образующего мотива2 символической смерти. 

Еще в VII веке до н.э. спартанский поэт Тиртей писал: «“Мне не о 
чем говорить с человеком, если он не участвовал в битве”. Он (Тиртей. – 
О. П.) одним из первых написал, что молодой солдат, погибающий в пер-
вых рядах – прекрасен» («‘If one has not seen battle up close, I care nothing 
for him’ and he is the first to write that the young man who dies in the front rank 
for his state is beautiful» [Murray, 1966, 97]3.  

Славное дело – в передних рядах со врагами сражаясь, 
Храброму мужу в бою смерть за отчизну принять! 
Доля ж постыднее всех – в нищете побираться по свету, 
Город покинув родной, тучные бросив поля, 

                                                 
1 Оперируя термином «герой», мы отталкиваемся от определения М.М. Бахтина, который 
под эстетическим целым героя понимал «совокупность ценностных смыслов, которые 
оцельняют литературный персонаж и поднимают его до уровня героя, ценностно завер-
шенного и отвечающего эстетическим запросам эпохи» [Бахтин, 1979, 121]. 
2 В нашем исследовании мы отталкиваемся от теории мотива И.В. Силантьева, который 
считает, что «мотив, находясь как бы за пределами повествования, реализуясь в конкрет-
ном тексте и событии, приобретает статус сюжетного и, соответственно, сюжетообразу-
ющего» [Силантьев, 2009, 21]. 
3 Здесь и далее перевод наш. 
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Да побираться с отцом престарелым и матерью милой, 
Взяв малолетних детей, взяв и супругу с собой. 
Взором неласковым встретит скитальца такого хозяин, 
Если, покорный нужде, вступит под кров он его. 
Род позорит он свой, позорит цветущую юность: 
Вслед неотступно за ним срам и бесчестье идут. 
Если ж воистину нет снисхожденья бежавшему мужу, 
Нет состраданья, нет чести ему и любви, 
Биться мы стойко должны за детей и за землю родную, 
Грудью удары встречать, в сече души не щадя... [Тиртей, 1982] 

Не только Тиртей воспевал «прекрасную» и героическую смерть. В 
этом контексте вспоминается другой, еще более известный поэт – Гомер. В 
заключительной песни «Илиады», в знаменитой сцене «над схваткой», ко-
гда царь Трои, старик Приам, приходит ночью в лагерь врага и просит у 
Ахиллеса (убийцы) тело своего несчастного сына Гектора, оба (отец уби-
того и убийца-победитель) плачут о своих утратах, о жертвах войны: 

Грозно взглянув на него, говорил Ахиллес быстроногий: 
«Старец, не гневай меня! Разумею и сам я, что должно 
Сына тебе возвратить: от Зевса мне весть приносила 
Матерь моя среброногая, нимфа морская Фетида». 
«Храбрый Патрокл! Не ропщи на меня ты, ежели слышишь 
В мрачном Аиде, что я знаменитого Гектора тело 
Выдал отцу: не презренными он заплатил мне дарами; 
В жертву тебе и от них принесу я достойную долю» [Гомер, 1985, 391]. 

Как видно из текста, Ахиллес – герой Трои – называет убитого Гекто-
ра знаменитым. Кроме того, именно мотив символической смерти и мотив 
перерождения в образе героя войны приравнивают его к богам, то есть дела-
ют богоподобным: его окружают почет, слава и всеобщая любовь (пусть и 
посмертно)4. 

Профессор кафедры античной истории университета Оклахомы Аль-
фред С. Брэдфорд считает, что эпические произведения Гомера стали источ-
ником традиции для всего дальнейшего западного описания «театра» войны: 
«“Илиада” послужила источником, а также началом западного изображения 
(описания) военных событий. Стоит отметить, что она стала наивысшей точ-
кой в долгой (ныне утерянной) традиции устного греческого эпоса, но, тем не 
менее, она стоит особняком. “Илиада”, наряду с “Одиссеей” – это гениальные 
произведения. Сама структура (природа) “Илиады” отличается от всего, что 
было до нее, она настолько разнится, что даже нельзя это преувеличить, объ-
ясняя. Она остается современной, как никакой другой текст, потому что вся 
западная литература произошла от нее (и “Одиссеи”)» («The Iliad was the 
source and the beginning of western war-and-battle description. True, it is the cul-

                                                 
4 Следует помнить, что в Троянской войне герои сражались наравне с богами. В эпосе два 
плана сражения – божественный и человеческий. 
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mination of a long (now lost) tradition of oral Greek epic, but, nonetheless, it stands 
alone. It – together with the Odyssey – is a unique work of genius. The very nature 
of the Iliad is different from every other account before it, so different that it is hard 
to exaggerate just how different it is. It seems modern in a way no preceding ac-
count does, because all western literature derives from it (and from the Odyssey)» 
[Bradford, 2015, 113]. 

Брэдфорд прав в том, что в дальнейшей греческой традиции мы не 
находим столь подробного описания войны. Например, завоевание Крита 
до нас дошло только в форме легенд о Тесее и Минотавре и гибели всей 
Минойской цивилизации. Однако нельзя сказать, что традиция, заложен-
ная Гомером, прервалась, скорее наоборот, она продолжалась, но в другой 
форме – исторических хроник. Геродота и Тацита стоит назвать первыми в 
цепочке историков, сочинения которых читаются и изучаются до сих пор 
(например, описание Персидских войн Геродота или «Анналы» Тацита). 
Военный историк Мартин ван Кревельд совершенно справедливо заметил: 
«Когда дело доходит до описания военной истории, классическую антич-
ность не превзойти» («When it comes to the writing of military history, Classi-
cal antiquity has never been surpassed») [Van Creveld, 2005, 44].  

В период Средневековья источником описания военной доблести 
стали воспоминания участников Крестовых походов. Здесь следует назвать 
прежде всего Жана де Жуанвиля, который является автором воспоминаний 
о Египетском походе короля Франции Людовика Святого, а также Жофф-
руа де Виллардуэна и его «Истории Крестовых походов». Примером геро-
ической смерти служит описание гибели Гуго де Колиньи из «Истории 
Крестовых походов»: «Примерно в это время король Валахии и Болгарии, 
который со всеми своими силами двинулся против маркиза Монферрат-
ского, подошел к городу Сере. Маркиз же надежно укрепил его, поставив 
там сильный гарнизон под командой Гуго де Колиньи, очень храброго и 
надежного знатного рыцаря, которого поддерживал Гийом Арльский, 
маршал самого маркиза со своими молодцами. Король Иоханнитца осадил 
их в этом городе и, лишь недолго помедлив, взял крепость штурмом. При 
взятии крепости обороняющихся постигла большая беда, ибо был убит Гу-
го де Колиньи, пораженный в глаз. После гибели рыцаря, который был 
лучшим среди них, остальные пали духом и спаслись бегством в надежно 
укрепленном замке» [Жуанвиль, 2008]. 

Но не только воспоминания о походах появились в эту эпоху. Ситу-
ацию, где рыцарь проявляет доблесть и становится героем войны, мы 
находим и в средневековых героических эпосах. Например, во француз-
ском эпосе «Песнь о Роланде» происходит трансформация рыцаря Роланда 
в защитника отечества, национального героя:  
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«Роланд, мой друг, цвет молодости смелой! 
Когда я буду в ахенской капелле, 
Придет туда народ послушать вести, 
И горестно я объявлю пришельцам: 
“Погиб Роланд, стяжавший мне победы”. 
Мы в страхе саксов больше не удержим, 
Пойдут теперь на нас болгары, венгры, 
Восстанут Рим, Апулия, Палермо, 
И Калиферн, и африканцы-негры. 
День каждый будет приносить мне беды. 
За кем пойдут мои полки в сраженье, 
Коль нет того, кто шел пред ними первым? 
О Франция, как ты осиротела! 
Так горько мне, что рад я был бы смерти». 
Рвет бороду король, скорбит безмерно, 
Рвет волосы седые в сокрушенье. 
Стотысячная рать с ним плачет вместе. 

«Увы, ты жизни, друг Роланд, лишился. 
Пусть рай отверзнет пред тобой Спаситель. 
Для Франции позор твоя кончина. 
Я так скорблю, что не в охоту жить мне. 
Мои бойцы из-за меня погибли. 
Царю небесный, сын святой Марии, 
Пусть не вступлю я вновь в ущелье Сизы; 
Пусть раньше плоть мою мой дух покинет, 
Чтоб с душами их воссоединиться; 
Пусть здесь меня схоронят рядом с ними». 
Рвет бороду седую Карл Великий, 
И говорит Немон: «Скорбит властитель».  

Аой! [Песнь о Роланде, 1976] 

Подобную трактовку образа героя можно обнаружить и в испан-
ском классическом эпосе «Песнь о моем Сиде», в котором происходит 
трансформация рыцаря Родриго де Вивара в образ «непобедимого» Сида – 
победителя мавров и национального героя: 

Пока отдыхала дружина биварца, 
Королю Севильи известно стало, 
Что пала Валенсия – в ней христиане. 
Повел он в поход тридцать тысяч арабов, 
В валенсийской Уэрте дал бой испанцам. 
Разбил его Сид, бородою славный. 
Преследовал он до Хативы мавров, 
Настиг на Хукаре, где переправа, – 
Пошло там ко дну неверных немало. 
Король их бежал, получив три раны. 
Вернулся мой Сид с добычей громадной. 
В Валенсии много взял он богатства, 
Но в этой битве – больше в три раза: 
Пришлось на пешего по сто марок. 
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Смотрите, какая у Сида удача! 
Удачу принес христианскому войску 
Мой Сид Руй Диас, рожденный в час добрый. 
Борода у него все длинней и больше. 
Недаром сказал он такое слово: 
«Хоть изгнал нас король, я, чтя венценосца, 
В цирюльню навек забуду дорогу. 
Пусть наши и мавры об этом помнят»  

[Песнь о моем Сиде, 1976]. 

Однако, говоря о дальнейшем развитии традиции в изображении обра-
за «героя войны», профессор Ю. Харари справедливо указал, что «современ-
ные “военные” мемуары, в которых был описан личный опыт авторов и их 
душевное состояние, появились в XVIII веке и достигли наивысшей точки во 
времена Наполеоновских войн» («The “modern” military memoir written by au-
thors who, in describing their own experiences, also describe their state of mind, 
began in the eighteenth century and flourished during the Napoleonic Wars») [Ha-
rari, 2004, 298–299]. Участниками войны 1812 года были Денис Давыдов и 
Федор Глинка. Оба боевых офицера отразили свой опыт в литературе в форме 
воспоминаний об этой военной кампании. Их «Очерки» и «Письма» появи-
лись в 30-е годы XIX века, то есть через много лет после окончания войны. 
Но и у Давыдова, и у Глинки война окружена романтическим ореолом. Давы-
дов воспевает партизанские отряды, придавая им черты рыцарства. Подобное 
решение вполне объяснимо, так как Давыдов и Глинка были типичными 
представителями XVIII века и находились под влиянием романтического 
направления. Для их «Очерков» и «Писем» характерен образ именно героя, 
увенчанного славой, защитника родины, что продиктовано самой войной, ко-
торая была истинно патриотической и требовала от защитников демонстра-
ции храбрости и мужества.  

В «Очерках Бородинского сражения» Глинка, изображая битву, 
воспевает русских солдат и генералов. Однако в самом конце, описывая 
поле, устланное мертвыми телами русских и французов, он одинаково вос-
хищается ими: «И ужели не было существа, которое бы уронило слезу 
любви на эти кости врагов и соплеменников? Но вот, под заревом пожара 
небывалого, при блеске костров, являются два лица на поле Бородинском. 
То была женщина, стройная, величавая, то был отшельник, облаченный в 
схиму. Оба в черных траурных одеждах. У нее блестит на груди крест, на 
нем везде видны символы смерти и изображения черепа и костей адамо-
вых. Между костров огненных, по берегам молчащего Огника идут они, 
молчаливые, ночью, под бурею. Она с запасом своих слез; он с фиалом 
святой воды и кропильницею. И плачет и молится жена, и молится и 
окропляет водою жизни смиренный отшельник, живой мертвец, тех мерт-
вецов безжизненных. И вот чьи слезы, чьи благословения, под ризою чер-
ной осенней ночи, под бурею, раздувающею костры, напутствуют в даль-
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ний, безвестный путь тех потомков древних рыцарей, тех генералов и гер-
цогов, тех великанов нашего времени, которые, по какому-то непонятному, 
обаятельному действию исполинской воли чародея, пришли с своими вой-
сками, с своими колоннами, чтоб положить кости на русской земле и пре-
дать те кости на пищу русскому огню, и отдать пепел тех костей на рассе-
яние ветрам подмосковным. И тот отшельник, схимник соседственного 
монастыря, и та женщина, вдова генерала Тучкова, среди исполнителей 
обязанности общественной были единственными представителями любви, 
высокой христианской любви!» [Глинка, 1870]. 

Подобную реализацию мотива символической смерти мы находим и у 
Давыдова. Вот, например, как Давыдов вспоминает одно из сражений: «Мне 
было тогда немного более двадцати лет; я кипел жизнью, следственно, и лю-
бовью к случайностям. К тому же жребий мой был брошен, предмет указан и 
солдатским воспитанием моим, и непреклонною волею идти боевою стезей, и 
неутомимою душой, страстною ко всякого рода отваге и порывавшеюся на 
всякие опасности; но, право, не раз в этом двухсуточном бое проклятая Ти-
буллова элегия “О блаженстве домоседа” приходила мне в голову. Черт знает, 
какие тучи ядр пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по 
всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат ло-
пались над головою моей и под ногами моими! <…> Таково было действие и 
огнестрельного оружия в Эйлавском сражении. Но и в этом, как и во всех 
сражениях, оно производило более шуму, чем гибели, более потрясало нерв-
ную систему и воображение человека, чем достигало цели всякого оружия: 
вернейшего и скорейшего истребления противника» [Давыдов, 1989].  

Как видно из фрагмента, автор не отступает от типичного для этой 
эпохи романтизированного изображения войны. Однако нельзя не заметить 
«гомеровскую» сцену «над войной» – встречу победителя и побежденного: 
«Трогательное происшествие случилось со мной после сражения. Служив-
ший в этом полку поручиком родной брат мой, тогда двадцатилетний юноша, 
был жестоко ранен. Он получил пять ран саблею, одну пулею и одну штыком 
и был оставлен замертво в груде трупов на поле сражения. Так он пролежал 
до глубокой ночи. <…> Гвардейский конногренадерский эскадрон, отряжен-
ный из французской армии для собрания раненых как французских, так и 
русских, настиг странников и объявил им об их участи» [Давыдов, 1989]. 

Затем Давыдов рассказывает о том, что его брат был поручен офи-
церу, который оказался племянником министра Маре (герцога Бассано). 
Давыдов подчеркивает, что этому офицеру была вручена и жизнь, и смерть 
его брата (он оговаривает, что ненависть французов к русским и русских к 
французам началась именно с этой эпохи). Он даже отмечает, что в «обеих 
армиях вошло в привычку срывать с пленного последний покров, послед-
нюю обувь и, изнеможенного голодом, усталостью, стужею или ранами, 
предавать смерти» [Давыдов, 1989]. Мотив встречи с врагом показывает, 
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что враг русского пленника, офицер Сегюр, изображается прежде всего как 
человек, который не может не сострадать другому. В противнике он видит 
в первую очередь человека: «Человеколюбивый и сострадательный Сегюр 
не был еще заражен этими гнусными примерами. Соболезнуя злополучию 
своего пленника, он простер свою снисходительность до того, что воспре-
тил ему идти пешком, посадил на лошадь и, видя его ослабленным от го-
лода, разделил с ним последний кусок хлеба» [Давыдов, 1989]. 

Но на этом «братание» между врагами не заканчивается. Давыдов 
отыскал раненого Сегюра и, желая его отблагодарить, выполнил последнюю 
просьбу офицера и позаботился о французских пленных так, как Сегюр забо-
тился о его брате. Кроме того, Давыдов, видя благородство своего врага, ре-
шил остаться с ним в его последние дни: «Двое суток я не оставлял Сегюра 
ни денно, ни нощно, на третьи все кончилось: он умер на руках моих и похо-
ронен на кенигсбергском кладбище. За гробом шли двое упомянутых фран-
цузских конногренадер и я – поручик русской гвардии. Странное сочетание 
людей и мундиров! Глубокая печаль живо выражалась на лицах старых ру-
бак, товарищей моих в процессии… Я был молод… Я плакал» [Давыдов, 
1989]. Описанная сцена, имеющая явные отсылки к Гомеру, еще раз показы-
вает, что мотив героической смерти, берущий начало в эпическом греческом 
наследии, развивался не только в европейских литературах, ориентированных 
на античное наследие, но и в отечественной прозе. Давыдов сам упоминает 
греческих авторов, что указывает на круг его чтения, который, в свою оче-
редь, доказывает, что традиция именования своих военных противников «то-
варищами» и сцена «над войной» имеют античные корни. 

Таким образом, образ увенчанного славой и почетом «героя войны» 
был характерен для произведений о войне мировой литературы начиная с ан-
тичного прошлого. Трансформация от образа рядового участника военного 
конфликта до образа героя войны происходит посредством реализации моти-
ва символической смерти (в совокупности с мотивом встречи с врагом). 
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THE ORIGINALITY AND PECULIARITY OF THE IMAGE 
OF A WAR HERO IN THE HISTORY OF WORLD LITERATURE 

The article deals with the history and development of the image of a war 
hero and motifs of his symbolic death and how he encounters with the enemy. 
The analysis focuses on the writers’ works belonging to different epochs and 
describes the war conflicts happening in different times, which gives the oppor-
tunity to trace the transformation of the image of a war hero, from the ordinary 
participant to the hero, crowned with glory and honor. 

The beginning of the tradition consisting in the image of a war hero is 
marked in ancient literature (e.g. Homer's classic poem), which draws attention 
to the special description of the hero’s death and his subsequent glory that is 
chanted by poets after his death. Many researchers (e.g. Alfred S. Bradford, etc) 
have noted this feature of the Greek literature. In addition, it has served as a 
model, that followed by the authors (often they were themselves participants of 
the conflict), who sought to capture the image of the war hero in their works. 

It should be noted that the ancient heritage of the tradition of «chanting» 
hero can be seen in the Russian literature. Such an example is «Memories of the 
battle at Preussisch-Eylau 1807 January 26th and 27th» written by Denis Davydov a 
hero of the Patriotic war of 1812. Davydov did not hide his acquaintance with the 
ancient authors and even quoted them in the text of «Memories». However, the most 
explicit evidence can be considered: using Homer’s motifs of symbolic death and 
the meeting with the enemy, Davidov manages to portray the image of a hero (com-
paring with Homer’s one), which was hero’s enemy during the battle.  

Key words: image of the hero; motif; war; comparative literature; ancient 
tradition; the Patriotic war of 1812. 
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‘ЭСТЕТИЧЕСКОЕ’ КАК ЛИРО-ФИЛОСОФСКИЙ МЕТАТЕКСТ 
В ПОЭЗИИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО 

Ключевые слова: А. Вознесенский; лирика; эстетическое; мета-
текст; лирическая ситуация; бытийность; событийность. 

Исследователи отмечают различные особенности поэзии А. Возне-
сенского, к которым относятся особая звукопись, экстравагантность ме-
тафор, сложная ритмическая система стиха. Еще одной отличительной 
чертой его творчества является эстетический лиро-философский мета-
текст. Он сформирован в лирических ситуациях с темами и мотивами пара-
дигмы ‘искусство’. В статье описаны бытийные и событийные эстетиче-
ские ситуации. В бытийных ситуациях актуализируется онтология 
эстетических фактов. Среди них выделяются общебытийные, отражаю-
щие проблемы искусства и творчества наиболее глобально. Субъектно-
бытийные эстетические ситуации раскрывают личность субъекта-творца, 
авторефлексию собственного существования. Объектно-направленные бы-
тийные ситуации сквозь призму эстетического раскрывают аспекты бытия 
какого-то персонажа или явления. Для лирики А. Вознесенского свойственен 
прием собирательного экфрасиса, когда дается описание не одного лишь 
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произведения искусства, но в одном описании пересекаются мотивы не-
скольких произведений. Также его творчеству присущи экфрастические 
вкрапления, когда в сюжетной линии стихотворений, основные темы кото-
рых не связаны с искусством, появляются мотивы и черты известных кар-
тин. Философские смыслы усилены в тех стихотворениях, в которых через 
эстетическое раскрыты проблемы нравственности, декларировано этиче-
ское кредо. Но эстетический метатекст имеет философское звучание не 
только в бытийных описаниях и рассуждениях, но и в событийных ситуаци-
ях. Эстетическая событийность свойственна стихотворениям, содержа-
щим творческие биографии или раскрывающим процесс создания произведе-
ния изобразительного искусства. Усложнение композиции стихотворений 
реализовано с помощью приемов, когда одна лирическая ситуация дана в об-
рамлении другой, разные лирические ситуации чередуются, ситуация одного 
типа сочетается с ситуацией другого типа, например, бытийная с собы-
тийной, эстетическая ситуация с ситуацией – признанием в любви. Такое 
усложнение поддерживает смысл текста, отражая заключенную в нем ми-
ровоззренческую концепцию.  

Стихотворение и само по себе произведение искусства, а когда ис-
кусство является его темой, результатом этой двойной референции стано-
вится актуализация философского аспекта в области смысловых значений. 
Такие тексты формируют своеобразный эстетический лиро-философский 
метатекст. В его структуру входят стихотворения или фрагменты стихо-
творений, содержащие комплексы тем, которые относятся к тематическо-
му полю ‘искусство’. Эстетический лиро-философский метатекст может 
охватывать все произведение или его часть в случаях сложного компози-
ционного строения, когда стихотворение состоит из нескольких смысло-
вых блоков, раскрывает не одну ситуацию, а две или несколько. 

А. Вознесенский – один из тех авторов, чья поэзия представляет эсте-
тический лиро-философский метатекст наиболее широко. Всю свою жизнь 
поэт был тесно связан с изобразительным искусством. Еще в детстве на него 
огромное впечатление произвел альбом Гойи, перевезенный отцом через ли-
нию фронта из блокадного Ленинграда [Вознесенский, 2002а, 70]. Он посту-
пил в Московский архитектурный институт, сдав основной экзамен по рисун-
ку. В студенческие годы с увлечением обучался акварели у художника 
Владимира Георгиевича Бехтеева [Там же, 393]. Поэт стал известным после 
публикации поэмы «Мастера», посвященной теме искусства. Он читал свои 
стихи П. Пикассо и М. Шагалу. Художниками он называет поэта Б. Пастер-
нака («Кроны и корни»), писателя В. Шкловского («Жил художник в нужде и 
гордыне…»), режиссера В. Шукшина «Смерть Шукшина», царя Петра I 
(«Баллада работы»), первооткрывателя новых земель Колумба («Вступле-
ние»), балерину М. Плисецкую («Мне кажется, декорации “Раймонды”…», 
«Параллель с Цветаевой не случайна…», «Я познакомился с ней в доме Лили 
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Брик, где все…», «Недоказуем постулат…»). А. Вознесенский был избран 
почетным членом Баварской академии искусств, Американской академии ис-
кусств и литературы. Темы изобразительного искусства – одни из маги-
стральных в его творчестве [Федотова, 2007].  

Как и другие лирические ситуации, те, что содержат эстетический 
лиро-философский метатекст, можно разделить на событийные и бытий-
ные. Бытийные эстетические ситуации стремятся к обобщению, фиксиру-
ют внимание на закономерностях бытия эстетического явления. Событий-
ные эстетические ситуации, как правило, представляют сюжеты 
творческих биографий или уникальный процесс создания конкретного 
произведения искусства.  

В бытийных ситуациях актуализируется онтология эстетических 
фактов. Среди них выделяются общебытийные, отражающие проблемы 
искусства и творчества наиболее глобально. Например, высокая степень 
обобщения в стихотворении «Первое посвящение» из поэмы «Мастера» 
[Вознесенский, 2000, 369] определена обращением: Вам, / художники / 
всех времен! Автор определил главные принципы творческого бытия: при-
несение себя в жертву искусству (Вас молниею заживо / испепелял та-
лант), влияние гения на исторические и социальные процессы (Ваш молот 
не колонны / и статуи тесал – / сбивал со лбов короны / и троны сотря-
сал), невозможность уничтожить истины, провозглашенные Музой (Но 
нет противоядия / ее святым словам). 

В стихотворениях с эстетическим лиро-философским метатекстом эс-
тетическая ситуация может иметь этическую коннотацию. В стихотворении 
«Морская песенка» [Там же, 232] эстетический текст второй лирической си-
туации оформлен как этическое кредо в форме декларации-призыва: 

А ты художник, сам себе  
Востоко-запад. 
Крути орбиты в серебре,  
чтоб мир не зябнул. 
Пускай судачат про твои  
паденья, взлеты –  
нерукотворное твори, 
Жми обороты. 
Страшись, художник, подлипал  
и страхов ложных. 
Работай. Ты их всех хлебал  
большою ложкой. 

Эта ситуация дана в обрамлении первой ситуации – общебытийного 
лиро-философского метатекста, раскрывающего мировоззренческую кон-
цепцию «Восток – Запад». Прием остранения состоит здесь в том, что 
ожидаемая традиционная культурологическая концепция соотношения во-
сточной и западной культур подменена проблемой относительности нрав-
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ственных приоритетов. Круговое движение солнца делает относительными 
в масштабах планеты понятия «день», «ночь», «Восток», «Запад». Солнце 
становится и символом относительности человеческих ценностей (Опять 
Букашкину везет. / Растет идейно. / Не понимает, что тот взлет – / его 
паденье). Композиционная закольцованность поддерживает этот смысло-
вой символизм. Абстрактный художник, к которому обращено этическое 
требование второй лирической ситуации, находится вне заданной системы 
«Восток – Запад», так же, как Творец находится вне творимого им мира. 

Этическое звучание имеет общебытийная эстетическая ситуация в 
стихотворении «Волшебное стекло» [Вознесенский, 2002, 68]. Автор призы-
вает абстрактного художника реализовать концепцию жизни как искусства. 
Образ ‘жизнь → стекло в раме’ имеет ключевое значение в творчестве А. 
Вознесенского. Тема отражения – магистральная для понимания искусства 
вообще – у поэта возникает неоднократно: ‘память людская → вогнутое зер-
кало’ («Судьбабы» [Вознесенский, 2002а, 104]); ‘лицо Сартра → разбитое 
зеркальце’, ‘лица Хайдеггера и Сартра → два стеклышка очков’ («Зуб разу-
ма» [Там же, 306]); ‘интеллектуализм художника → хрусталь’ [Там же, 410]. 
Метафору ‘жизнь → стекло’ автор планировал реализовать в оформлении 
своей последней книги1. Заметим, что характерный прием отзеркаливания 
присутствует в эссе «Портрет поэта». А. Вознесенский описал, как художник 
Гюнтер Грасс рисует его портрет, а во время позирования поэт мысленно со-
здает портрет художника, обдумывая детально цветовое решение каждой 
черты лица [Там же, 328–329]. Заголовок эссе приобретает двойной смысл. В 
этой зеркальности содержится философский смысл понимания творческой 
жизни, в которой автор всегда является и субъектом творчества, и одновре-
менно его объектом2. Как человек смотрит в зеркало, чтобы понять и изме-
нить себя к лучшему, так творец видит в творении свою суть и изменяется 
сам под воздействием своего ремесла, которое зачастую требует от него, как 
говорил Б. Пастернак, «полной гибели всерьез», так жизнь, видя свое отраже-
ние в искусстве, изменяется под его влиянием. 

Субъектно-бытийные эстетические ситуации раскрывают личность 
субъекта-творца. В стихотворении «Белые ступеньки» [Там же, 212] лириче-
ский субъект в образе бродячего художника-артиста анализирует свое бытие: 

Брожу по миру, как в глухом лесу, 
То на ногах пройдусь, то на руках, 

                                                 
1 «Обложка ее должна быть стеклянной, полой внутри. “А” и “V”, смыкаясь вершинами, 
составляли внутри прозрачной обложки треугольные песочные часы. В них был насыпан 
тончайший золотой песок с берега Лонг-Айленда. Когда обложку открывали, песок пере-
сыпался, вместе с золотыми и кварцевыми песчинками пересыпались микроскопические 
красные и черные ракушки. Вечность, шелестя, пересыпается. В хрустальном гробу» 
[Вознесенский, 2002а, 342–343]. 
2 «…Художник всегда и пикадор и бык одновременно» [Вознесенский, 2003, 258]. 
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<…> 
Рисую мир в оцепененье сна. 
Когда мой лес завалит снегопадом,  
Картины превратятся в привиденья. 
Но столько лет я среди них стою! 
Я жизнь провел в предощущенье чуда. 

Заканчивается стихотворение аллюзией на мотивы картин М. Шагала: 
Стоять мне надоело – полетим / С тобою в небо по ступенькам белым!  

Объектно-направленные бытийные ситуации раскрывают эстетиче-
ские аспекты бытия какого-то персонажа или явления. В стихотворении «Ху-
дожник Филонов» [Вознесенский, 2000, 266] доминирует такое объектно-
бытийное описание художника. Здесь отсутствует развитие событийного 
жизнеописания, нет развернутого портрета личности. Текст посвящен общей 
концепции творчества художника. Портретные черты скупы (С ликом белее 
мела, в тужурочке вороненой…; Художник вишневоглазый…), они дополня-
ются изображением историко-культурного фона эпох, с одной стороны, со-
временной художнику, с другой – современной автору, что создает мерцание 
пространственно-временных планов. В описании содержатся экфрастические 
вкрапления: элементы, цвета, сюжеты, манера написания картин. Так, напри-
мер, в строках Суровые пуловеры / угольны и лимоны… указаны цвета, соче-
тания которых нередки для картин П. Филонова (см. картины «Без названия 
(Голова)» 1926 года, «Всадники», «Формула Вселенной» 1920 года). Можно 
сравнить строки Дерматиновый обыватель / сквозь пуп, / как в дверной гла-
зок, / выглядывал: открывать иль / надежнее – на засов! и картину П. Фило-
нова «Святое семейство (Крестьянская семья)» 1914 года; строку Входила зи-
ма усмейно… и картину «Животные» 1925 года; строфу леса писал сквозь 
прищур, / как проволочные каркасы / не бывших еще скульптур… и картины 
«Без названия» 1920 года, «Октябрь. Ландшафт» 1921 года. 

Похожие примеры мы обнаруживаем и у других авторов. Например, 
в стихотворении Ф.И. Тютчева «А.Ф. Абазе» представлены эстетические 
бытийные ситуации, в которых раскрыта природа музыкального творче-
ства в характеристике вокального таланта А.Ф. Абазы. В стихотворениях 
Н.С. Гумилева «Вы пленены игрой цветов и линий…» и «Гончарова и Ла-
рионов» охарактеризованы творческие системы художников О.Л. Делла-
Вос-Кардовской, Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионова. 

К объектно-бытийным эстетическим ситуациям можно отнести и 
экфрасисы. В стихотворении «Васильки Шагала» [Там же, 302], хотя и со-
держится портретная характеристика (Лик ваш серебряный, как алебарда. / 
Жесты легки), доминирует описание творческого своеобразия манеры ху-
дожника. Васильки изображены в картинах М. Шагала «Лилии и василь-
ки», «Новобрачные с двумя букетами», «Букет на крышах», «Жена худож-
ника» и др. Экфрасис А. Вознесенского не обязательно называет некое 
конкретное произведение искусства, он может быть собирательным.  
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Событийные ситуации чаще всего повествовательно раскрывают 
разные аспекты существования эстетического факта или субъекта-творца. 
Во-первых, присутствует парадигма стихотворений, которые представляют 
процесс создания произведения искусства. Они могут быть посвящены со-
зданию стихотворения поэтом, написанию картины художником, ваянию 
скульптуры скульптором и так далее. Во-вторых, существует парадигма 
стихотворных текстов, в которых дается описание быта / бытия творческой 
личности. Таким стихотворением является «Жил художник в нужде и гор-
дыне… (В. Шкловскому)» [Там же, 268]. Лирическая ситуация относится к 
типу, который мы условно называем «панорама судьбы»: 

Жил художник в нужде и гордыне.  
Но однажды явилась звезда. 
Он задумал такую картину,  
чтоб висела она без гвоздя. 
Он менял за квартирой квартиру.  
Стали пищею хлеб и вода. 
Жил как йог, заклиная картину. 
А она падала без гвоздя. 

Стихотворение раскрывает концепцию творчества, не нуждающего-
ся в постороннем оправдании. При жизни художника его творчеству необ-
ходима поддержка критиков, работодателей, организаций культуры. Ху-
дожник уязвим, поскольку имеет человеческие нужды. Он готов на любую 
жертву ради истины, открывающейся в искусстве. Это делает его истин-
ным последователем Христа (Дай возьму твои боли в себя. / На моих не-
умелых ладонях / проступают следы от гвоздя). Но истинное творчество, 
выстраданное и пронесенное через все невзгоды, только после смерти ав-
тора становится абсолютно самоценным: 

Умер он, изможденный профессией.  
Усмехнулась скотина – звезда. 
И картину его не повесят. 
Но картина висит без гвоздя. 

Поэт подчеркивает универсальность этого закона тем, что основная 
тема стихотворения (художник, пишущий картину, которая висела бы без 
гвоздя) подсказана Павлом Филоновым; но посвящено стихотворение пи-
сателю и ученому Виктору Шкловскому, основателю формального метода, 
который при жизни автора был отвергнут официальной наукой, а уже по-
сле его смерти признан одним из базовых принципов литературоведения.  

Событийные эстетические ситуации затрагивают и тему влияния на 
творчество близкого окружения художника, его семьи. В стихотворении 
«Дочь художника» образ творческой личности трактуется не через его произ-
ведения, а через отношения отца и дочери. Конечно, мотивы стихотворения 
навеяны чувством любви А. Вознесенского к своей дочери Арине. Но, воз-
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можно, текст содержит аллюзии и на отношения М. Шагала и его дочери 
Иды, с которой Вознесенский был знаком [Вознесенский, 2002а, 201]. Ида 
стала биографом и исследователем творчества своего отца. Трактуя произве-
дения художника, события его биографии, она как бы заново создавала его 
личность, преломляя его черты через призму своего восприятия. 

К событийным эстетическим ситуациям мы отнесем ситуацию, пред-
ставляющую процесс сохранения произведений искусства, в стихотворении 
«Перед ремонтом» [Вознесенский, 2001, 199]. В затексте – реальный факт 
биографии автора, посетившего Третьяковскую галерею после снятия картин 
со стен и непосредственно во время снятия монументального полотна «Явле-
ние Христа» А. Иванова накануне перестройки музея. Событийная сюжетная 
зарисовка содержит экфрастическое вкрапление: Художнику Христос не уда-
вался. / Фигуркой исчезающей из глаз, / вы думали – он приближался? / Он, 
пятясь, удаляется от нас. Разными языковыми средствами обыгрываются 
значения приближения – удаления: В год приближения Галлеи / прощаюсь с 
Третьяковской галереей; явления – ухода: «Явление Христа» уходит от 
народа… вы думали – он приближался? / Он, пятясь, удаляется от нас; 
схождения со стремянки – схождения с холста: Стремянкою с последнего 
холста / спускался человек, похожий на Филатова; человеческого – боже-
ственного: На улицу, раздвинув операторов / и запахнув сатиновый хитон, / 
шел человек, похожий на Филатова. С помощью языковой игры раскрывает-
ся философское значение проблемы принадлежности / непринадлежности 
этому миру явлений Красоты и Святости. 

В одном стихотворении событийная эстетическая ситуация может 
сочетаться с бытийной. Стихотворение «Параболическая баллада» [Возне-
сенский, 2000, 22] состоит из трех смысловых блоков. Первый блок – со-
бытийная повествовательная лирическая ситуация, в основе ее сюжетной 
линии – биография Гогена, что дает основание также отнести ее к эстети-
ческим. Затем следует бытийное обобщение (Идут к своим правдам, по-
разному храбро, / червяк – через щель, человек – по параболе). Третья ситу-
ация представляет собой сюжет биографии лирического субъекта. Между 
первой и третьей ситуациями – отношения параллелизма. Затем вновь про-
должается ситуация бытийного обобщения: Сметая каноны, прогнозы, па-
раграфы, / несутся искусство, любовь и история – / по параболической 
траектории! После него – одна строка третьей (биографической) ситуации 
(В Сибирь уезжает он нынешней ночью). Завершается стихотворение 
строкой бытийного обобщения: А может быть, все же прямая – короче? 
Прием чередования ситуаций по схеме 1–2–3–2–3–2 наряду с сочетанием 
бытийных и событийных ситуаций создает сложную композиционную 
схему, подчеркивающую универсальность развития творческой судьбы, 
сложность ее перипетий и сломов. 
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В стихотворении «Фрагмент автопортрета» [Вознесенский, 2001, 
65] лирический субъект дает автохарактеристику в форме описания авто-
портрета как некой картины в сюрреалистическом стиле. Стихотворение 
включает две ситуации: описания быта / бытия лирического субъекта и его 
портрет. Вторая ситуация, переход к которой маркирован (Теперь опишу 
мою внешность с натуры…), дана в обрамлении первой. Складывается 
кольцевая композиция ситуаций, что определяет и композицию вообража-
емой картины: изображение героя на каком-то подробном фоне, характе-
ризующем основы наличествующего бытия.  

В затексте этого стихотворения – судьба престарелого Микеланджело, 
для которого, как «для анатома и художника, понятие мышц, мочевого пузыря 
с камнями и прочее, как для хирурга, – категории не эстетические или этиче-
ские, а материя, где все чисто» [Вознесенский, 2002, 399]. А. Вознесенский со-
здал поэтическую вариацию стихотворения самого Микеланджело, описавшего 
себя и свой страдальческий образ жизни. Но само стихотворение содержит мо-
тивы, парадигматические для культуры изобразительного творчества. Их мож-
но встретить в изображениях И. Босха (исполин покрывает жилище на картине 
«Искушение святого Антония» 1500 года; монстры льют некую жидкость из 
сосуда, наполняемого шлангом, на жилище святого в сюжете картины «Иску-
шение святого Антония» 1510 года), Жуса Ван Краесбека (на его картине «Ис-
кушение святого Антония» 1650 года искушения предстают персонифициро-
ванно, как голова с последними двумя кривыми зубами, с редкими усами и 
щетиной в виде огромного сосуда, наполненного, как мусором, греховными 
мыслями, они в образе монстров вползают в голову через рот), Питера Брейге-
ля (старшего) (его «Искушение святого Антония» (XVI век) также представля-
ет персонифицированный образ искушений в виде головы-вместилища, терза-
емого изнутри ущербно устроенным бытом, препятствующим зрению, слуху, 
речи), Ф. Гойи (титан, возвышающийся над миром, изображен на картине «Ко-
лосс» 1808–1812 годов), С. Дали (паук на месте уха изображен на картине «Ве-
черний паук сулит надежду» 1940 года). С образом святого Антония лириче-
ского субъекта сближает отношение к страданиям, в которых он находит благо: 
Дешев парадокс – но я радуюсь, мучась. / Верней, нахожу наслажденье в печа-
ли. / В отчаянной доле есть ряд преимуществ. Мотив искушения святого мер-
цает и в стихотворении «Соблазн». 

Последняя строфа, характеризующая бытийный фон, содержит фи-
лософское обобщение: Зачем ты, художник, парил в эмпиреях, / К иным 
поколеньям взвивал свой треножник?! / Все прах и тщета. В нищете око-
лею. / Таков твой итог, досточтимый художник. 

В стихотворении «Любовь» [Вознесенский, 2001, 58] лирический 
субъект предстает в образе художника, изображающего возлюбленную. 
Стихотворение построено на сочетании и мерцании двух мотивов ‘субъект 
любит женщину’ и ‘субъект творит изображение женщины’. Художник 
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рисует возлюбленную, ваяет ее в мраморе, лепит, дает ее поэтическое опи-
сание. Так представлена концепция «умного зрения», которая раскрыта в 
философии и поэзии А.Ф. Лосева. Признание любви дано как философское 
рассуждение о соотношении внешнего, видимого всем, и внутреннего, 
воспринимаемого «умным зрением» творчески одаренного человека: 

Но вдруг в тебе я полюбил другую?  
Вдруг я придумал красоту твою? 
<…> 
Я истинную вижу Красоту. 
Я вижу то, что существует в жизни,  
чего не замечает большинство. 
Я целюсь, как охотник на лету. 
Ухвачено художнической призмой,  
божественнее станет божество! 

Итак, мы видим, что тема искусства – одна из самых значимых в ли-
рике А. Вознесенского. В поле его зрения – разные виды искусства, среди 
которых балет, кино, множество видов изобразительных искусств и техник, 
а также персоналии и их произведения. Темы, мотивы, образы, связанные с 
категорией эстетического, формируют лиро-философский метатекст. В его 
границах автор раскрыл не только мировоззренческие вопросы в отношении 
своей судьбы, существования мира, но и нравственную проблематику, свое 
этическое кредо. Значение эстетического лиро-философского метатекста в 
творчестве поэта подтверждается тем, что он свойственен не только бытий-
ным лирическим ситуациям с доминирующей описательностью и обобщен-
ным бытийным рассуждением, но и событийным ситуациям с элементами 
повествовательности и сюжетности. Усложненная композиция стихотворе-
ний с несколькими лирическими ситуациями, с их чередованием, с сочета-
нием ситуаций, разных по типу, поддерживает содержательную сторону 
текста, отражая сложность мира, в котором переплетены эпохи, судьбы ху-
дожников и их творений.  
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«AESTHETIC» AS A LYRIC-PHILOSOPHICAL METATEXT 
IN A. VOZNESENSKY’S POETRY 

Researchers have noted various features of A. Voznesensky’s poetry; they in-
clude special sound pattern, metaphor extravagance and complex rhythmic system of 
the poem. Another feature of his works is an aesthetic, lyrical and philosophical me-
tatext. It is formed in the lyrical situations with the themes and motives of the «art» 
paradigm. The article describes the existential and event-driven aesthetic situations. 
The ontology of the aesthetic facts is actualized in the existential situations. The 
common existential situations reflecting problems of art and creativity more generally 
stand out among the facts. The subject-existential aesthetic situations develope a sub-
ject-creator personality, autoreflexion of one's own existence. Object-focused existen-
tial situations through the prism of the aesthetic develope aspects of the life of a char-
acter or phenomenon. For A. Voznesensky’s lyrics the technique of ekphrasis is 
typical when a description of not a mere work of art is given, but the motives of sev-
eral works intersect in one description. In addition, ekphrastic inclusions are typical 
for his works, when in the storyline of poems, the main themes of which are not con-
nected with art, the motives and traits of famous paintings appear. Philosophical 
meanings are reinforced in those poems, where the problems of morality are revealed 
through the aesthetic, where an ethical credo is declared. However, the aesthetic me-
tatext has a philosophical sounding not only in existential descriptions and arguments 
but in the eventful situations as well. Aesthetic eventfulness is a peculiarity of poems, 
containing biographies of artists or revealing the process of creating works of fine 
art. The composition of the poems complexity is implemented by the techniques, when 
one of the lyrical situations is given in the frame of another one, different lyrical sit-
uations alternate, the situation of one type is combined with the situation of another 
type, for example, the existential situation with the event-driven one, aesthetic situa-
tion with the declaration of love situation. This complexity supports the text meaning 
and reflects the world outlook concept contained in it.  

Key words: A. Voznesensky; lyrics; aesthetic; metatext; lyrical situation; 
beingness; eventfulness. 
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ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ПЕСНИ ТРЕХ ОТРОКОВ 
ИЗ ПОЭМ «ДАНИИЛ» И «АЗАРИЯ» 

(ПРИНЦИПЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ПАРАФРАЗИРОВАНИЯ)1 

Ключевые слова: древнеанглийская поэма «Даниил»; древнеанглий-
ская поэма «Азария»; Песнь трех отроков; поэтическое переложение; 
Кентский гимн; «Гимн Кэдмона»; парафразирование. 

Рассмотрение своеобразия древнеанглийской поэзии на материале 
текстов христианского содержания позволяет увидеть ее как живую разви-
вающуюся традицию, адаптирующуюся к изложению нового содержания. 
Анализ принципов поэтического парафразирования христианских тем и сю-
жетов всегда осложнен проблемой поиска точных источников поэтических 
текстов на христианские темы (толкований, переложений, проповедей). 
Фрагмент из поэм «Даниил» и «Азария», содержащий переложение Песни 
трех отроков, представляет собой текст, соотносимый с вполне конкрет-
ным латинским источником, который был знаком англосаксам как в устной, 
так и в письменной форме. Предпринятый подробный сравнительный анализ 
поэтических переложений и латинского текста Песни трех отроков, до-
шедших до нас в составе поэм «Даниил» и «Азария», позволяет выделить 
своеобразие нарративных стратегий, использовавшихся в древнеанглийской 
традиции. Парафразы сохраняют оригинальную очередность призывов сла-
вить Бога весьма последовательно, однако при этом широко используется 
принцип эпической вариации (автор заменяет повторяющийся латинский 
глагол и одно и то же имя Бога разными лексемами в древнеанглийских 
текстах). Сравнение парафраз с оригинальными древнеанглийскими тек-
стами «Гимна Кэдмона» и Кентского гимна позволяет выявить общую для 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 16-04-50082 а(ф). 
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них нарративную структуру. Параллелизм латинского текста в ряде случаев 
сохраняется, хотя он не является типичным для древнеанглийской поэзии. 
Варьирование прослеживается на уровне как лексем, так и грамматических 
глагольных форм. В ряде случаев наравне с формами множественного числа 
настоящего времени используется форма на -ige / -ie, которая может ис-
толковываться не только как призыв к творениям восславить Бога, но и как 
призыв к Богу благословить все творения. 

Древнеанглийские парафразы Ветхого Завета (поэмы «Бытие», «Ис-
ход», «Даниил», входящие в рукопись «Кодекс Юниуса») представляют со-
бой поэтическое изложение священной истории. При сочинении этих поэм 
могли использоваться не только непосредственно тексты Библии, но и разно-
го рода источники, цитирующие, толкующие и пересказывающие библейские 
сюжеты. Эти источники, составляющие монастырскую традицию изучения и 
истолкования Библии, дошли до нас не в полном объеме. Таким образом, в 
большинстве случаев оказывается невозможным сравнение конкретных тек-
стов-источников с текстами поэм-переложений, что осложняет изучение ме-
ханизмов создания этих английских текстов. Мы обозначаем его как «поэти-
ческое парафразирование», однако этот термин требует ряда оговорок. Он 
подразумевает как перевод с другого языка, так и изложение «своими слова-
ми», пересказ содержания средствами языка иного жанра (в данном случае – 
языка древнеанглийской поэтической традиции). Ряд древнеанглийских поэ-
тических текстов можно осмысливать как перевод: либо с латыни (языка бо-
гослужения и учености, наиболее распространенного в монастырской тради-
ции Древней Англии), либо с другого языка (например, известно, что часть 
древнеанглийской поэмы «Бытие» (Genesis B) представляет собой перевод с 
древнесаксонского оригинала). Чаще всего точно установить, имеем мы дело 
с переводами или с переложением какого-то древнеанглийского источника, 
практически невозможно. Так, Песнь трех отроков была знакома англосаксам, 
видимо, из двух библейских источников. Первый из них – второканоническая 
часть Книги пророка Даниила, известная англосаксам, как установили уче-
ные, не по латинскому, а по греческому тексту2, а также по переводу блаж. 
Иеронима. Второй же источник, содержащий Песнь трех отроков, – латин-
ская версия Книги Песней3 – дошел до нас в ряде древнеанглийских рукопи-

                                                 
2 Фрагмент из Книги пророка Даниила (Дан 3. 24–90), включающий песнопения, считает-
ся второканоническим, так как содержится только в греческой Библии и в переводах с 
нее, в том числе в переводе блаж. Иеронима. 
3 Книга Песней (лат. Canticles, др.-греч. ᾠδαί) – одна из книг греческого перевода Библии 
(Септуагинты), содержащая песнопения (девять песней Библии, среди которых две песни 
Моисея, песнь пророчицы Анны, матери пророка Самуила, песни пророков Аввакума, 
Исайи и Ионы, Песнь трех отроков и песнь Девы Марии). Как правило, Книга Песней 
входила в состав разных рукописей Псалтири и использовалась наравне с последней при 
богослужении. 
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сей. Он широко использовался во время богослужения, поэтому мог быть из-
вестен не только в письменной форме, но и в устном исполнении. Однако при 
создании поэмы «Даниил» поэт мог пользоваться не только разными версия-
ми ветхозаветного текста Песни трех отроков, но и каким-то иным источни-
ком, перелагавшим или толкующим этот латинский текст. Часть поэмы «Да-
ниил», содержащая два песнопения – Песнь Азарии и Песнь трех отроков – и 
описание истории пребывания отроков в огненной печи (обозначаемая иссле-
дователями как «Даниил Б» (Daniel B)), вероятнее всего, имела общий прото-
тип с поэмой «Азария», полностью посвященной данному сюжету [Remley, 
1996]. Прототип этот не установлен, поэтому изучение и сравнение двух 
древнеанглийских поэтических версий Песни трех отроков можно проводить 
только с тем текстом, который, вероятнее всего, был одним из источников 
предполагаемого прототипа – с латинским текстом Песни трех отроков, до-
шедшим до нас в составе разных версий Книги Песней. Анализ двух вариан-
тов переложения этого текста проводится не столько с целью реконструкции 
их вероятного источника, сколько для установления того, каким образом поэт 
осмысливал содержание исходного текста, какими средствами собственного 
поэтического языка он пользовался для передачи этого содержания, а также в 
какой мере он сохранял признаки поэтической формы латинского текста. Та-
ким образом, мы попытаемся установить пути рецепции Песни трех отро-
ков – одного из центральных текстов христианской гимнографии – через опи-
сание принципов ее парафразирования4. 

Как повествует Книга пророка Даниила, за отказ поклоняться языче-
ским богам три отрока (Анания, Азария и Мисаил) были брошены в раска-
ленную печь. Они чудесным образом спаслись: в печь был послан ангел, а 
огонь нисколько не повредил ни тел, ни одежд отроков. Во время пребывания 
в печи они сложили два песнопения. Первое из них называется Песнью или 
Молитвой Азарии и представляет собой восхваление Бога, описание судьбы 
израильтян в плену и покаяние от лица всего народа (Дан 3:26–45). Второе 
же – Песнь трех отроков – содержит призыв ко всем творениям восславить 
Бога (Дан 3:52–90). В третьей и четвертой главах древнеанглийской поэмы 
«Даниил» (Dan 224–4945) пересказана эта ветхозаветная история и приведены 
оба песнопения. Часть данного сюжета вместе с песнопениями излагается в 
другой древнеанглийский поэме – «Азария». Вероятнее всего, Песнь трех от-
                                                 
4 Поэтические переложения христианской гимнографии средствами древнеанглийской 
поэзии долгое время не рассматривались как самостоятельный вид текстов. В последнее 
время, однако, отношение к этим текстам меняется. Появилось издание древнеанглийской 
литургической поэзии, снабженное предисловием и комментариями [Keefer, 2010], разъ-
ясняющими культурно-исторические условия бытования этих текстов, а также исследова-
ние древнеанглийских парафраз доксологий [Гвоздецкая, 2015]. 
5 Здесь и далее текст поэм «Даниил» и «Азария» приводится с переводом автора статьи и 
опущением долгот по изданию [Daniel and Azarias, 1974] с указанием номера строки и 
сокращениями Dan и Az соответственно. 
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роков в составе этих двух поэм представляет собой самый древний перевод 
христианских песнопений на западногерманский язык [Remley, 1996, 380]. 
Две парафразы Песни трех отроков значительно различаются по объему (со-
рок шесть строк в поэме «Даниил» (Dan 362–408) и восемьдесят семь с поло-
виной строк в поэме «Азария» (Az 73–161а)). 

Песнь трех отроков – одно из самых значимых песнопений в хри-
стианской традиции [Лурье, 1995], составлявшее, вероятно, часть апо-
стольского богослужения6. Исидор Севильский пишет, что она исполня-
лась в ходе суточного богослужения трижды на часах. Общим для 
западной и восточной традиций долгое время было использование этого 
песнопения в качестве последнего фрагмента ветхозаветных паремий (чте-
ний) на богослужении Великой Субботы7. Полная радости от совершен-
ства Божьих творений, эта песнь была последней паремией и предваряла 
литургию, на которой новокрещеные впервые должны были причащаться 
тела и крови Христа. В соответствии с Бенедектинским уставом Песнь 
трех отроков должна была исполняться на воскресных лаудах [O’Donnell, 
2005, 57]8, однако точных данных о том, в каких местностях и когда ис-
полнялось это песнопение в древней Англии, до нас не дошло9. Как пола-
гает П. Ремли, многие англосаксы могли знать это песнопение наизусть 
или почти наизусть [Remley, 1996]. Использование его в богослужении 
подтверждается включением в состав Книги Песней10. 

У англосаксов текст Песни трех отроков был столь популярен, что 
использовался даже в магических целях. Так, в заговоре от внезапной бо-
лезни лошадей («Against elf-shot»)11 сообщается, что для исцеления и из-

                                                 
6 Подробнее об этом см.: [Василик, 2006, 56–134]. 
7 Состав паремий в ранней Церкви разнился. Песнь трех отроков появляется в их числе в 
Сакраментарии Геласия (рукопись 750), а затем – в Галликанских миссалах, традиция ко-
торых была узаконена Римской церковью в Тридентском Миссале 1570 года и поддержи-
валась до 1970, когда количество чтений официально сократилось с двенадцати до семи. 
Песнь трех отроков была удалена из их числа [Желтов, Ткаченко, 2004]. Традиционно 
исследователи англосаксонской поэзии признают возможность наличия Песни трех отро-
ков в составе паремий [Bright, 1912; Remley, 1996]. 
8 В данном случае термин «лауды» (англ. lauds от лат. laudare) относится к части утренне-
го богослужения, аналог «стихирам на хвалитех». 
9 Во многом это связано с наличием разного рода вариантов. Как правило, рассматривают 
четыре основных версии богослужебной последовательности, которые могли использо-
ваться англосаксами и восходили к уставу папы Геласия [Bedingfield, 2002, 173], однако 
не менее убедительным выглядит и рассмотрение большего количества возможных вари-
антов богослужебной последовательности в древней Англии [Pfaff, 2009]. 
10 Например, Веспасианова Псалтирь [Vespasian Psalter, 1885] и Псалтирь из Солсбери 
[The Salisbury Psalter, 1969] – обе X века, а также более поздняя Эдвинова Псалтирь 
(XII век) [Eadwine’s Canterbury Psalter, 1889]. 
11 «And awrit on þæs seaxes horne þas word: “Benedicite omnia opera Domini Dominum”. Sy 
þæt ylfa þe him sie, þis him mæg to bote» – «And write these words on the horn of the knife: 
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бавления от злых духов необходимо написать первую строку этого латин-
ского песнопения. 

Сравнение с греческой и рядом латинских версий этого песнопения, 
которые могли быть доступны англосаксам, показывает, что поэтический 
текст из поэмы «Даниил» наиболее близок версии Песни, представленной 
в Веспасиановой Псалтири [Remley, 1996]. В отличие от Вульгаты этот 
текст имеет ряд особенностей: опущена первая часть песнопения (серия 
фраз, начинающихся словами «Benedictus es» – «Благословен еси»12), в 
конце текст дополнен славословием Святой Троице. Обе древнеанглийские 
поэтические версии Песни трех отроков переводят основную часть латин-
ского источника, содержащую призывы славить Бога, обращенные ко всем 
творениям. Заключительная часть, содержащая славословие Троице, также 
воспроизводится в обеих версиях. Этот момент особенно заметен в поэме 
«Даниил», где Песнь трех отроков составляет органичную часть ветхоза-
ветного повествования. Упоминание лиц Пресвятой Троицы в этом тексте 
еще раз подтверждает, что Ветхий Завет воспринимался в англосаксонской 
поэтической традиции сквозь призму Нового Завета. 

Общая структура древнеанглийских парафраз Песни трех отроков 
может соотноситься со строением непереводных древнеанглийских тек-
стов: «Гимна Кэдмона»13 и Кентского гимна [The Kentish Hymn, 1942]. Во 
всех этих текстах есть: (1) призыв славить Бога (повторяющийся несколько 
раз в Песни трех отроков и Кентском гимне и выраженный всего в одной 
строчке в «Гимне Кэдмона»), а также (2) перечисление имен Бога и Его 
творений14 (на всем протяжении трех текстов) и (3) рассказ о Святой Тро-
ице (в конце Кентского гимна и в конце Песни трех отроков из поэмы 
«Даниил», на протяжении всего текста Песни из поэмы «Азария»). В непе-
реводных текстах, кроме того, предпринимается попытка изложения Свя-
щенной истории (Сотворения мира – в «Гимне Кэдмона» и Боговоплоще-
ния и Завета с человеком – в Кентском гимне). 

К важным структурным изменениям исходного текста Песни трех от-
роков можно отнести варьирование в древнеанглийском тексте наименований 

                                                                                                                                   
“Benedicite omnia opera Domini Dominum”. Whatever elf has taken possession of [the horse], 
this will cure him» [Storms, 1948, 248–50]. 
12 «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный, и превозносимый во веки» 
(Дан 3:52) Синодальный перевод Библии. 
13 «Гимн Кэдмона» – краткое (девять строк) песнопение во славу Бога, излагающее исто-
рию Сотворения мира. Считается древнейшим из записанных древнеанглийских поэтиче-
ских текстов, дошел в нескольких рукописях на полях рассказа о поэте Кэдмоне в тексте 
«Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного. В ряде работ латинская 
Песнь трех отроков рассматривалась как возможный источник «Гимна Кэдмона» (см. об-
зор: [O’Donnell, 2005, 56–58]). 
14 Подобного рода перечисление, варьирование наименований Бога находим и в древнеан-
глийских доксологиях-парафразах [Гвоздецкая, 2015]. 
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Бога (в латинском источнике используется одно наименование Бога – Domi-
nus). В обоих древнеанглийских переложениях, как и в «Гимне Кэдмона», по-
являются повторения одних и тех же наименований (ece dryhten «вечный 
Господь» в «Гимне» (строки 4 и 8), в «Азарии» (Az 46, Az 115, Az 128, 
Az 132, Az 134, Az 152) и в «Данииле» (Dan 381, Dan 396), а также «leohtes 
hyrde» «Пастырь света» в «Азарии» (Az 121 и Az 129)) или серии наименова-
ний, которые расположены близко друг от друга и воспринимаются как по-
вторения (Dan 403–404). Д. О’Доннел отмечает, что повторение наименова-
ния ece dryhten в «Гимне Кэдмона» составляло часть структуры из трех 
повторяющихся (два из них – не дословно) наименований Бога, что должно 
было акцентировать внимание на идее триединства Бога [O’Donnell, 2005, 
180]. Подобный эффект достигается и в поэме «Даниил» (Dan 381, Dan 396), 
где повторяющаяся формула «ece dryhten» – «вечный Господь» – соседствует 
с прилагательным «истинный», «праведный»: «soðfæst metod» – «Господь ис-
тинный» (Dan 383) и «soðfæstra gehwæs» – «из праведников каждый» (Dan 
394). Интересно, что вторая часть этой пары (Dan 394) относится уже не к Бо-
гу, но к людям, которые Его славят. При помощи соединения этих двух пар-
ных наименований поэт акцентирует внимание на мысли, что люди через мо-
литву становятся праведниками, приближаются к Богу и уподобляются ему. 
Парные повторяющиеся структуры исследователи находят и на больших 
промежутках текста поэмы «Даниил», особенно в той части, которая посвя-
щена чуду в халдейской печи15. Более сложные кольцевые повторяющиеся 
структуры есть и в Песни трех отроков из поэмы «Азария». 

На протяжении обоих текстов переложений создается целый ряд 
наименований Бога, которые соответствуют христианским представлениям о 
Троице. Эти наименования описывают как Бога Отца, так и Бога Сына: «soð 
sunu metodes» – «истинный Сын Божий» (Dan 401), «soðan sunu» – «истинный 
Сын» (Az 157), «Crist cyning» – «Христос Конунг» (Az 103), а также расска-
зывают о таких свойствах Бога, как милосердие: «bilwit fæder» – «милостивый 
/ милосердный Отец» (Az 73, 139, Dan 362), «milde meotod» – «мягкий / мило-
стивый Господь / Промыслитель / Судия» (Az 90), «milde dryhten» – «мягкий / 
милостивый Господь» (Az 98); любовь: «dyrne dryhten» – «любимый Гос-
подь» (Az 108), «leofa cyning» – «любимый Конунг» (Az 114); всемогущество: 
«fæder ælmihtig» – «Отец всемогущий» (Dan 400), «ælmihtig» – «Всемогущий» 
(Dan 367), «frea mihtig» – «могучий Господь» (Dan 377), «felameahtigne» – 
«много Могущий / Многобогатый» (Az 140, Az 156). Бог описывается как Ис-
точник и Охранитель жизни, Податель всех ее благ: «æhta scyppend» – «тва-
рей Создатель / Мироздатель» (Dan 391), «liffrean» – «Господин жизни / Жи-
воначальный» (Dan 395), «lifgende god» – «живой / живущий Бог» (Az 78), 
«sawla nergend» – «Охранитель / Спаситель душ» (Dan 401), «lifes 
                                                 
15 Так, в описании жара горящей печи и приятной росы, которая защищает от него отро-
ков, прослеживается ряд структур, создающих кольцевую композицию [Portnoy, 2012]. 
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leohtfruma» – «жизни светлый Податель / Дающий свет жизни» (Dan 408), 
«geocend» – «Спаситель» (Az 88), «lean sellende» – «награду Дающий» (Dan 
395). Он защищает людей и управляет ими: «hæleða helpend» – «воинов По-
мощник / рати Опора» (Dan 402), «waldend manna» – «Владыка людей / мужей 
Владыка» (Az 96), «folca waldend» – «Владыка народа» (Az 104), «ðeoda 
hyrde» – «Пастырь народов» (Az 150); имеет власть на небесах: «fæder in 
heofonum» – «Отец на небесах» (Az 156), «heahcyning heofones» – «высокий 
Конунг небесный / Царь небесный высокий» (Dan 407); обладает высшей сла-
вой и истиной: «soðfæst metod» – «истинный Промыслитель» (Dan 383), 
«soðfæst cyning» – «истинный Конунг / Царь» (Az 77, Az 122, Az 148), «mærne 
dryhten» – «славный Господь» (Az 149), «wuldorcyning» – «славный Конунг / 
Царь славы» (Az 80, Az 110), «domfæst cyning» – «славный / крепкий завету 
Конунг / Царь славы / Судия царствующий» (Az 99), «wuldorfæst cyning» – 
«славный Конунг / Царь славы» (Az 133), «sigefæstan gæst» – «славный / по-
бедоносный Дух» (Az 157), «sigora waldend» – «Владыка побед» (Az 158). 
Также с наименованиями Бога используются постоянные эпитеты: «halig» – 
«святой» (Dan 404, Az 117, Az 123), «ece» – «вечный» (Az 46, Az 115, Az 128, 
Az 132, Az 134, Az 152, Dan 381, Dan 396), «witig» – «мудрый» (Dan 403). По-
являются калькированные переводы греческих и латинских наименований 
Бога, одно из них лат. «Deus Dominus», др.-англ. «god dryhten» – «Бог Гос-
подь» (Az 94) интересно тем, что совпадает с глоссированными переводами 
Псалтири16 и объединяет вместе два наименования, используемые в других 
случаях отдельно с разного рода эпитетами. Создается также целый ряд каль-
кированных наименований латинского «Rex gloriae»17 – «Царь славы» (Az 80, 
Az 99, Az 110, Az 133). Наименование «leohtes hyrde» – «Пастырь света» 
(Az 121, Az 129) объединяет два традиционных обозначения Бога как Света и 
Пастыря. Приводя и постоянно варьируя все эти имена Бога, поэт отказывает-
ся от структуры латинского текста, где славословие Св. Троице представлено 
только в заключительной части. При этом он расширяет смысловую нагрузку 
первой его части, которая из ряда призывов славить Бога превращается в сла-
вословие и рассказ о Его свойствах. 

В Песни трех отроков из поэм «Даниил» и «Азария» есть ряд схожих 
формул [Jones, 1966], однако данные тексты далеко не так похожи, как пере-
ложения Песни Азарии, предшествующие им в этих двух поэмах. Оба пере-
                                                 
16 Соотносимый со стихом из Псалма 117:27: лат. Deus Dominus – god dryhten в др.-англ. 
глоссах [Vespasian Psalter, 1885; Eadwine’s Canterbury Psalter, 1889; Der altenglische Arun-
del-Psalter, 1910]. В ряде случаев к этому наименованию нет глоссы [The Royal Psalter, 
1904; The Salisbury Psalter, 1969]. 
17 Это наименование соотносимо с Псалмом 23:7, 10 лат. Rex gloriae, в древнеанглийских 
глоссах cyning wuldres / cyning wuld[ra]es [Vespasian Psalter, 1885], cyning (Ps 23:7, 8; Ps. 
23:9, 10) [The Royal Psalter, 1904], Kyninc wuldres [Der altenglische Arundel-Psalter, 1910], 
cining wuldres, cinig wuldres [The Salisbury Psalter, 1969], wuldorfestæ kyning [Eadwine’s 
Canterbury Psalter, 1889]. 
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ложения Песни трех отроков имеют общую структуру, в них последовательно 
именуются Божьи творения: мироздание, ангелы, небесные светила, дождь и 
роса, свет и тьма, жар и холод, молнии, поверхность земли, воды и моря, пти-
цы и обитатели морских глубин, дикие звери и скот, люди, израильтяне и са-
ми три отрока Анания, Азария и Мисаил. Эта последовательность почти до-
словно воспроизводит оригинал и одновременно соотносится с историей 
сотворения мира. Во многом как описание Сотворения мира воспринимается 
Песнь из поэмы «Азария», поскольку здесь появляются глаголы со значением 
«сотворил», «устроил», «создал», обозначающие действия Бога по отноше-
нию к миру (аналогов им нет в латинском источнике). Совмещение рассказа о 
сотворении мира и славословия Богу в переложениях Песни трех отроков 
сближает их с «Гимном Кэдмона». 

Вопрос о соотношении двух версий переложения Песни трех отроков 
представляет значительную сложность. Переложение из «Азарии» можно 
воспринимать как «припоминание» текста из «Даниила» [Anderson, 1987], 
хотя хронологически ранее была создана рукопись, содержащая поэму «Аза-
рия»18. Датировка рукописей в данном случае едва ли помогает описать их 
взаимосвязь, которая может объясняться как наличием у них общего прото-
типа, так и длительным устным бытованием этих текстов. Некоторые опуще-
ния в переложении из поэмы «Даниил» в поэме «Азария» восполнены. Более 
того, в «Азарии» перечисление Божьих творений снабжено рядом коммента-
риев. Наиболее развернутый из них – в начале текста: «Wis bið se þe con // 
ongytan þone geocend, / þe us eall god syleð // þe we habbað / þenden we her beoð, 
// ond us milde meotod/ mare gehateð, // gif we geearniað, / elne willað, // ðonne 
feran sceal / þurh frean hæse // sundor anra gehwæs / sawl of lice. //» – «Мудр бу-
дет тот, кто сможет // постичь Спасителя, / Который нам все доброе дарует, // 
что мы имеем, / пока мы пребываем здесь, // и нам Судия милостивый / обе-
щает более, // коль мы заслужим, / захотим рьяно, // тогда отойти должна / по 
воле Божией // отдельно каждая / душа от тела. //» (Az 87–93). Это отступле-
ние содержит размышления о судьбе человека, которая зависит от его отно-
шений с Богом. Здесь действия человека по отношению к Богу можно пони-
мать как восприятие посредством чувств и разума, а также признание 
реальности Его существования19. Рассказ о путешествии, в которое должна 
                                                 
18 Эксетерская книга, в состав которой она входит, датируется второй половиной Х века, а 
Кодекс Юниуса – началом ХI века. 
19 Ср. значение глагола ongitan (ongytan): 1. to perceive, see (видеть, воспринимать); 2. to 
perceive by hearing (воспринимать посредством слуха); 3. to perceive, feel (воспринимать, 
чувствовать); 4. to feel, to be of opinion, judge (иметь какое-то мнение, судить); 5. to know, 
hear of, find out (знать, выяснить); 6. to perceive, understand (познать, понять); 7. to recog-
nize, know (признавать, знать) (a) to take a person or thing be what it really is (признавать, 
что человек или вещь является тем, чем он является); (b) to recognize a fact or circumstance 
(признавать факт или обстоятельство). Здесь и далее значения древнеанглийских слов 
приводятся по словарю: [Bosworth, Toller, 1882–1898, 1964, 1955]. 
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отправиться душа человека после смерти, представляет собой топос, извест-
ный в древнеанглийской поэтической традиции и представленный в «Пред-
смертной песни Беды». Такой мотив кажется неожиданным в радостной по 
духу Песни трех отроков. Однако он оправдан реальной ситуацией исполне-
ния Песни: отроки были брошены связанными в огненную печь и спасены 
Богом от неминуемой смерти. 

Смерть и спасение оказываются важными темами переложения из 
поэмы «Азария». При этом повествование несколько раз возвращается к 
описанию участия Бога в жизни мира и человека. Рассказывая о свете и 
тьме, автор говорит, что они устроены по закону Господа («deop dryhtnes 
bibod» – «глубоко по закону / повелению Господа» (Az 102)). Также по 
Божьему закону существуют и созданные Богом воды (Az 122–128). В тек-
сте появляются и восклицания с пожеланием вечной славы Господу: «A 
þin dom sy // god ond genge. / Þu þæs geornlice// wyrcest, wuldorcyning. / 
Wæstum herge,// bletsien bledum, / and þin blæd wese // a forð ece, / ælmihtig 
god //» – «Вечна да будет слава Твоя (вариант – суд Твой), // добрая и все-
охватная (вариант – добрый и всеохватный). / Ты так охотно // творишь, 
Царь Славы. / Цветами славишь, // благословляя плодами, / и слава Твоя 
пребудет // в вечные веки, / Бог всемогущий. //» (Az 108–112). Наименова-
ние славы dom (Az 108), ранее употребленное в составе эпитета воды 
(domlice deop wæter – «вода славно глубокая» (Az 124)), совмещало в себе 
ряд значений, среди которых – ‘слава’, ‘мощь’, ‘закон’ и ‘суд’20. Другое 
обозначение славы – blæd (Az 111b) – употреблено рядом с наименованием 
плодов земли, процветания (blæd (Az 111a)), с которым оно омонимично. 
Поскольку обозначения славы соотносимы здесь одновременно с судом и 
земным изобилием, аллюзия на Страшный суд лишена отрицательных 
коннотаций. Славословие Богу соотносится с пожеланием вечности Божь-
их установлений, Божьего суда и Его даров. 

Еще одним расширением по сравнению с поэмой «Даниил» в Песни 
трех отроков из поэмы «Азария» можно назвать заключительный фраг-
мент. Завершая перечисление Божьих творений, отроки поют о людях. 
Среди них упоминаются священники и участники мессы (mæsseras Az 
149): «Bletsien þe þine sacerdas, / soðfæst cyning, // milde mæsseras / mærne 
dryhten, // and þine þeowas, / ðeoda hyrde, // swylce haligra / hluttre saule, // 
and, ece god, / eaðmodheorte. //» – «Благословят Тебя Твои священники, / 
Царю истинный, // милостивые причастники / славного Господа, // и слуги 

                                                 
20 dom – DOOM, judgment, judicial sentence, decree, ordinance, law; a ruling, governing, 
command; might, power, dominion, majesty, glory, magnificence, honour, praise, dignity, au-
thority; will, free will, choice, option; sense, meaning, interpretation – «суд», «оценка», «при-
говор», «устав», «воля судьбы», «закон»; «управление», «руководство», «господство»; 
«мощь», «сила», «превосходство», «могущество», «слава», «честь», «хвала», «высокое 
положение»; «воля», «добрая воля», «выбор»; «значение», «интерпретация». 



56 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

Твои, / народов Пастырь, // святым подобные / чистой душой, // и, вечный 
Бог, / сердцами смиренными. //» (Az 148–152). В последних строках гово-
рится о преображении духовном, уподоблении святым и очищении души. 
Описание этого состояния напоминает состояние верующих в конце ли-
тургии перед Евхаристией. Очищение духовное в древнеанглийском тексте 
становится как бы результатом славословия Богу, которое воспели отроки. 
Этот рассказ о душах людей, воспроизводящий латинский источник, в по-
эме «Азария» подготовлен предшествующими отступлениями о значимо-
сти Божиих законов и вечности Его славы (Az 108–112), а также об участи 
человеческой души после смерти (Az 87–93). 

Перелагая латинское песнопение, поэт сталкивался не только с его 
содержанием, но и особой, поэтической формой, содержащей приемы, не 
характерные для древнеанглийского поэтического строя. Наиболее замет-
ной особенностью основной части Песни трех отроков в латинском ориги-
нале является анафора: предложения последовательно начинаются с глаго-
ла benedicite21 – ‘славьте’, ‘восхвалите’, ‘благословите’. Древнеанглийский 
поэт стремится в ряде случаев повторить этот прием. Анафора отчасти 
воспроизводится в «Азарии», где в Песни трех отроков семь раз использо-
ваны схожие начала предложений, содержащие формы глагола bletsian и 
местоимения второго лица (Bletsige þec / Bletsien þec – «Да благословят 
Тебя» Az 73, Az 77, Az 122, Az 132, Az 139, Az 145, Az 148). В «Данииле» 
же в качестве анафоры можно рассматривать четыре случая, где в начале 
предложений используется обращение к Богу, содержащее союз and ‘и’, 
личное местоимение второго лица единственного числа в косвенной форме 
(þec) и одно из наименований Бога (Dan 367, Dan 372, Dan 377, Dan 393). 
Глаголы, обозначающие славословие, в отличие от латинского текста и 
текста «Азарии», в «Данииле» не повторяются, а варьируются. Возможно, 
что в «Данииле» воспроизводится латинская эпифора22 за счет появления 
однотипных придаточных предложений, которые служат концами фраз: 
«ða þec wurðiað» – «которые Тебя славят» (Dan 366, Dan 385b), «ða ðec 
domige» – «которые Тебя славят» (Dan 371b), «þa þec bletsige» – «которые 
Тебя славят / благословляют» (Dan 380). В поэме «Даниил» для перевода 
латинского benedicite23 используются не только разные глаголы (bletsian 
                                                 
21 От benedīcere – 1) (тж. раздельно, см. bene dicere и bene) хорошо отзываться, хвалить, 
прославлять, славить); 2) (слитно) благословлять. Здесь и далее значения латинских слов 
приводятся по словарю [Дворецкий, 1986]. 
22 Версия Песни трех отроков из Вульгаты содержит не только анафору (как в Веспасиа-
новой Псалтири), но и эпифору: в конце строф появляются еще два синонимичных глаго-
ла (laudate ‘славьте’, ‘хвалите’ и superexalte superexaltate – ‘славьте’, ‘превозносите’ в 
формах множественного числа повелительного наклонения), часть стихов завершается 
словами in seacule – «и во веки веков / и во всем мире». 
23 Данный глагол традиционно переводился на древнеанглийский при помощи глагола 
(ge)bletsian [Hallander, 1966, 86]. 
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(Dan 362, 380, 389, 399), domian (Dan 371, 398), herigean (herian) (Dan 370, 
374, 376, 379, 386, 404), lofian (372, 390, 392, 395), weorþian (Dan 366, 385, 
403)), общее значение которых можно описать как «воздавать хвалу», 
«славить», но и разные грамматические формы. 

Грамматическое варьирование представлено следующим образом. 
Глаголы, большая часть которых слабые, обозначают восхваление и ис-
пользуются в тексте с двумя окончаниями: на -ige / -ie и на -iað. Вторая 
грамматическая форма (основообразующий суффикс -i- + личное оконча-
ние) имеет более или менее определенное значение: мн. ч. наст. вр. изъяв. 
накл. или мн. ч. пов. накл. Она вполне логично может восприниматься как 
перевод соответствующей латинской формы пов. накл. мн. ч. (benedicite). 
Отметим, что формы настоящего времени могли в древнеанглийском язы-
ке обозначать будущее действие24, подобного рода значение есть и у пове-
лительного наклонения. Менее понятной оказывается форма на -ige / -ie, 
которая исторически содержит основообразующий суффикс -i- и оконча-
ние ед. ч. сосл. накл. Окончание это в древнеанглийском языке использо-
валось также для форм изъяв. накл. 1 л. ед. ч. Форма на -ige / -ie за счет 
слияния двух гласных [Cook, 1903] оказывается близка также форме пов. 
накл. ед. ч., которая не содержит основообразующего суффикса. 
А.И. Смирницкий интерпретирует подобные формы слабых глаголов не 
только как 1 л. ед. ч. наст. вр. изъяв. накл. и ед. ч. сосл. накл., но также и 
как вариант причастия первого (активного) [Смирницкий, 1998]. Это 
грамматическое значение соотносимо с суффиксом -ig, который трактуется 
как суффикс прилагательного [Mitchell, Robinson, 1992]. 

В изданиях поэмы «Даниил» формы на -ige / -ie либо не интерпре-
тируются вовсе, либо толкуются как формы мн. ч.25 (в соответствии с ла-
тинским источником). В словаре Дж. Босворта и Т.Н. Толлера предлагает-
ся перевод одной из таких форм при помощи модального глагола, 
обозначающего вероятность, пожелание: «Annanias ðec / and Adzarias // and 
Misael / metod domige //» – «Hananiah and Azariah and Mishael may glorify 
thee, Oh Lord» [Bosworth, Toller, 1882–1898, 1964, 1955, 208] – «Да благо-
словят Тебя, Господи, Анания, Азария и Мисаил». Истолкование един-
ственного числа как множественного не является уникальным, отдельные 
случаи такой интерпретации встречаются и в других древнеанглийских 
текстах. Однако в поэмах «Даниил» и «Азария» формы на -ige / -ie упо-
требляется не единожды. В «Данииле» – параллельно с формами на -iað, а 
в «Азарии» – с формой множественного числа сослагательного наклоне-
ния: «Bletsien þec» (Az 139, 145, 148) и «Bletsige þec» (Az 73, Az 77, 122). 
                                                 
24 О настоящем в значении будущего см.: [Mitchell, Robinson, 1992, 108–109]. 
25 Эта интерпретация дается через сноску в изданиях Ф. Блэкберна [Exodus and Daniel, 
1907, 121] и Р. Фарелла [Daniel and Azarias, 1974]. Дж. Крапп эти глагольные формы не 
оговаривает [Daniel, 1931, Repr. 1964]. 
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Интересно, что данные формы последовательно в обоих текстах 
употребляются с местоимением второго лица. Подобного рода обращение 
к Богу на «Ты» есть только в начале и конце латинского оригинала из 
Вульгаты (серия фраз, начинающихся словами «Benedictus es» – «Благо-
словен еси»), а также в Песни Азарии. Учитывая, что глагольная форма 
bletsige соотносима и с ед. ч., мы можем предположить, что она вместе с 
местоимением 2 л. воспринималась как перетолкование латинской формы: 
Benedicite (пов. накл. мн. ч.) = Benedici (пов. накл. ед. ч) + te (местоимение 
2 л. ед. ч. аккузатива или аблатива). Естественным следствием такого рода 
интерпретации должна быть возможность истолкования всех глагольных 
форм на -ige / -ie как форм ед. ч. Примечательно, что данные формы упо-
требляются только в начале обоих текстов: в «Данииле» – до упоминания о 
том, что люди славят Бога, в «Азарии» – до рассказа обо всем, что произ-
ведет земля. При буквальном истолковании форм, оканчивающихся на -
ige/ -ie, текст может восприниматься как повествование от первого или 
третьего лица. В первом случае оно может представлять собой рассказ о 
том, как «я» (молящийся) славлю Бога или освящаю / посвящаю Ему26 все 
Его творения. Грамматический анализ существительных, обозначающих 
Божьи творения, и согласованных с ними прилагательных, однако, пока-
зывает, что в поэме «Даниил» они употреблены в формах им. п. В «Аза-
рии» же возникают формы, соотносимые с косвенными падежами (monan 
и leoman): «Bletsige þec, soðfæst cyning, / sunne ond monan, // leohte leo-
man27, / lifgende god, // hædre and hlutre / and heofondreame // wæstem 
weorðian. /» – «Да благословят Тебя, истинный Царь, / солнце и луна (ва-
риант – Посвящаю Тебе, истинный Царь, / солнце и луну) // светила сия-
ющие, / Живоносный Бог, // яркие и чистые, / и благодати небесной // в 
плодах земных преисполненные. /» (Az 77–80). Другим вариантом может 
быть рассмотрение форм на -ige / -ie как ед. ч. 3 л. сосл. накл., при этом 
возможен еще один вариант перевода: «Да освятит тебе (вариант – для те-
бя) истинный Царь // солнце и луну, / светила сияющие //». При этом обо-
значения Бога будут рассматриваться не как обращения, а как повторные 
наименования субъекта действия (и то и другое соответствует форме 
им. п.). Еще одним вариантом может быть перевод форм на -ige / -ie как 
2 л. ед. ч.: «Да благословишь Ты, Царю истинный, солнце и луну…». Тако-
го рода вариативные истолкования, конечно, должны основываться на 
предположении о том, что глагольные формы на -ige / -ie в текстах поэти-
ческих переложений в таком количестве встречаются не случайно и явля-
ются результатом влияния какого-то иного текста или прототекста, где 
существительные стояли в формах косвенных падежей. Подобного рода 
                                                 
26 bletsian (to bless, wish happiness, consecrate (лат. benedicere, consecrare) – благословлять, 
желать счастья, посвящать, освящать). 
27 Формы monan и leoman соответствуют всем косв. п. ед. ч. или им. и вин. п. мн. ч. 
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текст до нас не дошел, более того, тексты глоссированных переводов Пес-
ни трех отроков и хвалитных псалмов показывают, что использование гла-
гольных окончаний на -ige / -ie для перевода множественного числа пове-
лительного наклонения более характерно для поздней Эдвиновой 
Псалтири. Тогда как в Веспасиановой Псалтири в Песни трех отроков 
форма benedicite везде переводится как bletsiað. 

Таким образом, поэтические переложения Песни трех отроков, пред-
ставленные в древнеанглийских поэмах «Даниил» и «Азария», воспроизводи-
ли латинский оригинал, используя ключевое средство древнеанглийской поэ-
тики – прием эпической вариации (имен Божиих и глаголов, обозначающих 
восхваление), частично ориентируясь на латинские риторические приемы ис-
ходного латинского текста (анафору и эпифору). Сходство парафраз Песни 
трех отроков с непереводными древнеанглийскими текстами (Кентским гим-
ном и «Гимном Кэдмона») можно проследить не только на уровне структуры: 
все тексты содержат призыв / призывы славить Бога, наименование всех Его 
творений и славословие Троице (последний момент оказывается одним из 
центральных в текстах переложений Песни трех отроков, за счет чего перево-
ды становятся разъясняющими). Не менее важно и то, что в «Гимне Кэдмона» 
и Кентском гимне славословие сочетается с описанием сотворения мира. Ту 
же особенность находим и в поэтических переложениях Песни трех отроков. 
Своеобразие глагольных форм переложений Песни свидетельствует о специ-
фике адресации этих текстов. Они обращены одновременно и ко всем творе-
ниям, и к самому Богу. Подобная двойственность адресации видна и в вари-
антах «Гимна Кэдмона»28, который может восприниматься не только как 
славословие Богу, но и как призыв ко всем творениям славить Бога. 
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THE OLD ENGLISH POETIC PARAPHRASES OF THE SONG OF THE 
THREE YOUTHS FROM THE POEMS DANIEL AND AZARIAS 

(PRINCIPLES OF POETIC PARAPHRASING) 29 
The study of the Old English poetry specificity based on the material of the 

Christian texts makes it possible to see the poetry as a living tradition adapting to 
the new content narration. The analysis of the poetic paraphrasing of the Christian 
themes and plots principles is always complicated with the search for original 
sources of the Christian poetic texts (interpretations, paraphrases and homilies). 
The passage from the poems Daniel and Azarias, containing the Song of the Three 
Youths paraphrases, presents a text associated with a concrete Latin source, known 
to Anglo-Saxons both in written and oral form. The thorough comparative analysis 
of the Latin text poetic paraphrases of the Song of the Three Holy Children, pre-
served in the poems Daniel and Azarias, makes it possible to specify the peculiari-
ties of the narrative strategies used in the Old English tradition. The paraphrases 
follow the original order of calls to praise God very closely; however, the epic var-
iation principle is widely used here (the author replaces both the repeated Latin 
verb and the same name of God with different Old English words). The paraphrases 
comparison with the original Old English texts (the Caedmon’s Hymn and the 
Kentish Hymn) gives an opportunity to see their common narrative structure. The 
Latin text parallelism is conveyed sometimes though it is not typical of the Old Eng-
lish poetry. The variation is seen both on the lexical and grammar level. In some 
cases along with the forms of the present plural the form ending –ige/ –ie is used. 
Thus, the text can be interpreted as the call to all creatures to praise God as well as 
the call to God to bless all His creatures. 

Key words: Old English poem Daniel; Old English poem Azarias; The 
Song of the Three Youths; poetic paraphrase; The Kentish Hymn; The Caed-
mon’s Hymn; paraphrasing. 
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ЛОКАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКИХ 
ФРАЗОВЫХ И РУССКИХ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

Ключевые слова: фразовый глагол; приставочный / префиксный 
глагол; постпозитивный компонент / постпозитив; приставка / префикс; 
локативный глагол; семантика; формула толкования; деривационная ба-
за; актант; субъектная / объектная валентность. 

В парадигме современных лингвистических исследований, посвящен-
ных проблемам сопоставительного изучения семантики и словообразования, 
особое место занимают единицы, разные по структуре, но сходные в плане 
семантической организации и функционирования. Такими единицами в разно-
структурных английском аналитическом и русском синтетическом языках 
являются так называемые «фразовые» и приставочные глаголы. Несмотря 
на раздельнооформленность английских фразовых глаголов и морфемную 
«спаянность» русских префиксных глаголов (ср. эквивалентные по значению 
англ. to go out и рус. выходить), их семантика формируется аналогичным об-
разом – в направлении объединения значений монолексемного исходного гла-
гола в структуре английского фразового глагола или мотивирующей (обычно 
глагольной) основы русского приставочного глагола и значений словообразо-
вательных элементов (английского постпозитива и русского префикса), 
имеющих первичное пространственно-направительное значение. В данной 
статье на материале конкретных фразовых и приставочных глаголов, а 
именно английских глаголов с постпозитивом out и русских глаголов с пре-
фиксом вы-, в которых постпозитивный компонент и приставка объединены 
первичным пространственным значением «наружу», осуществляется по-
пытка разработать модель описания семантики таких сопоставимых с де-
ривационной точки зрения глагольных единиц, которую можно будет приме-
нять и по отношению к другим парам фразовых и приставочных глаголов, а 
также к другим типам производных глаголов в разных наборах языков. Вы-
бор локативных глаголов для данного описания обусловлен тем, что именно 
глаголы этого семантического типа образуют ядро языковых средств, вы-



О.С. Воробьёва. Локативные глаголы в системе английских фразовых и русских приставочных… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 65 

ражающих пространственные отношения, на базе которых впоследствии 
формируются уже переосмысленные переносные значения (атрибутивные, 
посессивные, темпоральные и др.). К основным результатам исследования 
следует отнести составление семантической классификации рассматрива-
емых локативных глаголов, описание их деривационной базы и функциональ-
ных характеристик, выявление сходств и отличий в семантической органи-
зации, мотивации и функционировании сопоставляемых глагольных лексем. 

Исследование семантики английских фразовых и русских приста-
вочных глаголов представляется актуальным и научно продуктивным в 
свете сопоставительного и типологического изучения глагольных единиц и 
категорий в разноструктурных языках (см. работы В.Д. Калиущенко [Ка-
лиущенко 1987, 1993, 1994; Kaliuščenko, 2000], Ш.Р. Басырова [Басыров, 
2004], И.В. Ступак [Ступак, 2011], В.П. Недялкова [Недялков, 1961], 
Г.Г. Сильницкого [Сильницкий, 1966, 1986], а также коллективные труды 
В.П. Недялкова и Г.Г. Сильницкого [Недялков, Сильницкий, 1969], 
Г.Г. Сильницкого, С.Н. Андреева, Л.А. Кузьмина и М.И. Кускова [Силь-
ницкий, Андреев, Кузьмин, Кусков, 1990] и т.д.). 

Отличительной чертой глагольного словообразования английского 
языка является функционирование единиц типа to run out ‘выбегать’, to 
force out ‘выживать, вытеснять’, в состав которых входит монолексемный 
глагол и постпозитивный компонент наречно-предложной природы [Воро-
бьева, 2017, 6]. Эти глагольные комплексы традиционно именуются «фра-
зовыми глаголами» (далее ФГ), характеризуются высокой словообразова-
тельной продуктивностью и широким употреблением в речи. 

В научной литературе, посвященной вопросам образования и функцио-
нирования фразовых глаголов, до сих пор не существует единой точки зрения 
на природу второго компонента таких комплексов и их типологический статус 
в целом. Среди терминов, обозначающих второй компонент английских фразо-
вых глаголов, фигурируют «адвербиальный послелог» [Аничков, 1961], «пред-
ложное наречие» [Берлизон, 1958], «постпозитивный префикс» [Жлуктенко, 
1954], «постпозитивный компонент» / «постпозитив» [Амосова, 1963], а кате-
гориальный статус самого фразового глагола определяется, соответственно, как 
глагольно-наречное / глагольно-предложное сочетание [Берлизон, 1958; Гур-
ский, 1975; Kennedy, 1920] или как аналитический глагол [Жлуктенко, 1954; 
Клиюнайте, 1989; Marchand, 1967], в составе которого постпозитивный компо-
нент (ПК) выполняет роль словообразовательного элемента, определенным об-
разом изменяющего значение исходного глагола (ИГ). 

В данном исследовании для обозначения второго компонента ФГ ис-
пользуется термин «постпозитивный компонент» / «постпозитив» (в силу его 
номинативной нейтральности), а его статус обозначается как словообразова-
тельный (деривационный) формант, который стоит после глагола и, несмотря 
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на раздельно оформленное написание с этим глаголом, образует с ним единое 
смысловое целое [Воробьева, 2017, 37; Vorobyova, 2015, 45]. 

Деривационный статус постпозитивного компонента в структуре фра-
зового глагола подтверждает набор следующих факторов: 1) вековая лексико-
графическая традиция существования английских ФГ в виде готовых словар-
ных единиц; 2) их регулярная эквивалентность синтетическим словам при 
переводе на другие языки, например: to come out – выходить (рус.) – 
herauskommen (нем.); 3) возможность использования при толковании ФГ гла-
голов-синонимов, например: to come in = to enter ‘входить’, to turn down = to 
refuse ‘отказываться’; 4) функционирование фразовых глаголов с обстоятель-
ствами, обычно места и времени, относящимися ко всему комплексу, напри-
мер: She was let out in the morning ‘Ее выпустили утром’; 5) возможность об-
разовывать с ФГ отрицательные формы, инфинитивные и причастные 
обороты, от ФГ – адъективные и субстантивные дериваты. 

Целесообразность данного подхода к трактовке категориального ста-
туса второго компонента английского ФГ подтверждается и идеями Л. Талми, 
который проводил типологические исследования организации пространства в 
разных языках. Английский и русский языки он, в частности, относит к «са-
теллито-ориентированным» языкам, в которых в качестве «сателлита» может 
выступать такой элемент в описании действия (часто движения), который 
указывает на его пространственные характеристики (локализацию или 
направление движения). К сателлитам Л. Талми относит постпозитивы ан-
глийского языка, а также приставки русского, немецкого и других языков и 
рассматривает данные словообразовательные элементы как единицы одного 
порядка, поскольку они выполняют по отношению к глаголу / исходной гла-
гольной основе идентичную функцию – модифицируют глагольное значение.  

В основе фразового глагола, как и в основе префиксальной глаголь-
ной единицы, лежит компрессия смысла, при которой базовое глагольное 
значение конкретизируется добавочным релятивным компонентом, появ-
ляется новое значение, которое «отрабатывается» в контексте и уже потом 
закрепляется в языке [Трубникова, 2015, 69]. 

Таким образом, выбор английских фразовых и русских приставоч-
ных глаголов в качестве объекта сопоставительного изучения обусловлен 
тождественной словообразовательной природой рассматриваемых единиц, 
связанной во многом с развитием английских постпозитивов от древнеан-
глийских префиксов, а также вытекающим из нее сходством семантиче-
ской организации исследуемых единиц, их модифицирующей по отноше-
нию к глагольному значению функции. 

Сопоставительный анализ семантики английских фразовых и русских 
приставочных глаголов осуществляется в направлении систематизации зна-
чений указанных единиц в рамках основных семантических типов и групп, 
выделении общих и отличительных признаков в их семантических системах. 
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Эта работа представляет собой фрагмент исследования, посвящен-
ного выявлению изоморфизма и алломорфизма в словообразовательной и 
семантической системах английских фразовых и русских приставочных 
глаголов (ФГ и ПГ соответственно) на материале оппозиционных пар рас-
сматриваемых глагольных единиц, имеющих первичные пространственные 
значения «внутрь» и «наружу», а именно ФГ с компонентами in и out и 
русских глаголов с приставками в- и вы-. 

В силу ограниченного объема данной статьи в ней рассматриваются 
семантические и деривационные особенности фразовых глаголов с компо-
нентом out (далее ФГ-out) и приставочных глаголов с вы- (далее ПГ-вы), в 
которых постпозитивный компонент и префикс объединены первичным 
пространственным значением «наружу» (‘за пределы локативного объек-
та’). Анализ осуществляется на материале локативных ФГ-out и ПГ-вы, 
поскольку глаголы именно этого семантического типа формируют базу 
конкретно-пространственных значений, от которых впоследствии, в ре-
зультате переосмысления, образуются переносные значения рассматрива-
емых глагольных комплексов в рамках других семантических типов (по-
сессивных, атрибутивных, акциональных и т.д.). Данная работа предваряет 
серию статей, в которых будет детально рассмотрен каждый из указанных 
выше семантических типов ФГ-out и ПГ-вы. 

За единицу анализа принимаются однозначные локативные ФГ-out и 
ПГ-вы или каждый лексико-семантический вариант (ЛСВ) двузначных или 
многозначных ФГ-out и ПГ-вы. В количественном отношении материал ис-
следования представляют 380 единиц (202 ФГ-out и 178 ПГ-вы), что со-
ставляет 23,5% от общего корпуса всех ФГ-out и ПГ-вы в обоих сопостав-
ляемых языках. Этот корпус образуют 845 ФГ-out и 770 ПГ-вы, 
полученных путем сплошной выборки из толковых словарей современных 
английского и русского языков (Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish, Dictionary of Slang and Unconventional English, Большой академиче-
ский словарь русского языка, Большой толковый словарь русского языка 
под ред. С.А. Кузнецова и др.), специализированных словарей английских 
фразовых глаголов (Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs, Longman 
Dictionary of Phrasal Verbs, Oxford Dictionary of Phrasal Verbs и др.), а также 
картотек текстовых примеров British National Corpus (BNC) и Националь-
ный корпус русского языка (НКРЯ). 

Семантическая классификация сопоставляемых ФГ и ПГ, которая 
формирует эмпирическую часть данного исследования, осуществляется с 
применением методов дефиниционного, компонентного и сопоставитель-
ного анализа, а также описательного метода, метода перефразирования и 
метода количественных подсчетов. 

Установление в составе локативных ФГ-out и ПГ-вы семантических 
групп производится на основе тождества перифразы, или толкования соот-
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ветствующих ФГ и ПГ через синонимическое выражение [Калиущенко, 
1994, 33], представленное в виде формулы толкования (далее ФТ). В со-
став такой ФТ обязательно входит глагол-предикат с наиболее общим зна-
чением (в данном случае ‘быть’ (в), то есть ‘находиться’), актанты (X и Y) 
соответствующих ФГ-out и ПГ-вы, обозначение локации (Loc), а также до-
полнительные семантические признаки типа «отрицание» (‘не’), «инхоа-
тивность» (‘начинать’) «каузативность» (‘каузировать’), «способ» (‘спосо-
бом ИГ’, где ИГ – исходный глагол в комплексной лексеме английского 
ФГ). Таким образом, основываясь на лексико-семантическом родстве (от-
носительной близости семантики) и синтаксическом родстве (с учетом пе-
реходности / непереходности, каузативности / некаузативности рассматри-
ваемых единиц), формула толкования, например, для ФГ-out to run out 
‘выбегать’ и ПГ-вы выползать, объединенных значением ‘перемещаться за 
переделы локативного объекта так, как обозначено исходным глаголом 
(ИГ) или глагольной основой (ГО)’, выглядит следующим образом: «X 
начинает не быть в Loc способом ИГ / ГО».  

Анализ семантики локативных ФГ с компонентом out по указанным 
выше парадигматическим и синтагматическим параметрам позволяет вы-
делить и проиллюстрировать в их системе основные семантические груп-
пы, охарактеризовать деривационную базу рассматриваемых единиц, 
определить особенности их синтаксического функционирования. 

В результате семантической классификации локативных ФГ-out в 
английском языке выделяется следующая иерархия связанных друг с дру-
гом и выводимых друг из друга семантических групп, представленных 
«формульной» записью. 

Таблица 1 
Семантика локативных ФГ-out 

№ п/п Семантическая группа ФГ-out  Количество 
1 «X начинает не быть в Loc» 45 (22,3%) 
2 «X начинает не быть в Loc способом ИГ» 62 (30,7%) 
3 «X каузирует Y начинать не быть в Loc» 36 (17,8%) 
4 «X каузирует Y начинать не быть в Loc способом ИГ» 59 (29,2%) 

Всего 202 (100%) 

ФГ-out, объединенные в рамках первой группы ФТ «X начинает не 
быть в Loc» (45 единиц), например, to drift out ‘выходить, выезжать, поки-
дать (какое-либо место)’, to flow out ‘литься (из), вытекать (о жидкости)’, to 
cut out ‘внезапно выйти, вырваться из потока (машин и т.п.)’, имеют общее 
значение ‘перемещаться за пределы локативного объекта’, в котором реа-
лизуется первичное пространственное значение постпозитивного компо-
нента out «наружу», конкретизированное в семантике данных ФГ в значе-
ние ‘за пределы локативного объекта’. Кроме лексико-семантического 
родства (сходства семантики), данные ФГ-out проявляют также синтакси-
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ческое родство – являются непереходными глаголами, для которых лока-
тивный объект, за пределы которого осуществляется перемещение, чаще 
всего имплицируется контекстом, а при необходимости может эксплици-
роваться посредством предложно-субстантивных фраз типа of the room ‘из 
комнаты’, of the building ‘из здания’, of the container ‘из контейнера (сосу-
да)’, of the row ‘из ряда’ и т.п. Ср. также: 

(1) When the performance was over, the people crowded out (of the hall, 
theatre). ‘Когда спектакль закончился, публика (толпой) двинулась к выхо-
ду (из зала, театра) (досл. ‘… начала выходить толпой из…’)’ [BNC]. 

Следует отметить, что семантическая неоднородность имплицируе-
мого или эксплицируемого локативного объекта, за пределы которого 
осуществляется перемещение (ср. представленные выше сочетания of the 
room, of the container, of the row и т.п.), позволяет выделить в данной груп-
пе локативных ФГ-out подгруппы, отличающиеся по набору актантов дан-
ных фразовых глаголов.  

Первую подгруппу составляют наиболее многочисленные ФГ-out 
(27 единиц), субъектную валентность которых реализуют личные место-
имения и существительные, обозначающие людей и другие живые суще-
ства, а объектную (при необходимости) – помещения разных видов (см. 
текстовый пример выше).  

Ко второй подгруппе относятся менее многочисленные ФГ-out (15 
единиц) типа to crop out ‘выходить на поверхность, обнажаться (о горных 
породах и т.п.)’; to drain out 1) ‘вытекать (о жидкости)’ и 2) ‘улетучиваться 
(о газообразном веществе)’, в качестве субъекта которых выступают суще-
ствительные, обозначающие субстанции, а в качестве объекта, при необхо-
димости его экспликации, – существительные типа bottle ‘бутылка’ meat 
‘мясо’ и т.п., реже – существительные типа surface ‘поверхность’. Ср. также: 

(2) Remember to cook beef from room temperature or the blood and the 
flavour will flood out of the meat. ‘Помните, что говядину нужно начинать 
готовить при комнатной температуре, чтобы в ней оставались сок и аромат 
(досл. ‘… чтобы кровь (сок) и аромат не вытекли из мяса’)’ [BNC]. 

В рамках третьей подгруппы можно выделить только три ФГ-out, 
роль субъекта которых выполняют существительные, обозначающие лю-
дей, а локативный объект имплицируют группы людей или однородных 
предметов (например, транспортных средств), ср.: синонимичные to fall out 
и to spread out ‘выходить из строя (воен. о солдатах); расходиться (о лю-
дях)’ и единичный to cut out ‘внезапно выйти, вырваться из потока (машин 
и т.п.)’. См. также текстовые примеры ниже. 

(3) «Fall out!» ‘«Разойдись!»’ [BNC]. 
(4) It's dangerous to cut out when all the cars are moving fast. ‘Когда 

скорость потока велика, перестраиваться опасно (досл. ‘… вырываться (из 
общего потока), когда все автомобили движутся быстро’)’ [BNC]. 
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Деривационная база представленных выше ФГ-out (то есть моно-
лексемные ИГ, от которых они образованы) также не является однородной. 
Она может быть представлена: а) глаголами, обозначающими перемеще-
ние в пространстве типа to drift ‘перемещаться (по ветру, течению), дрей-
фовать’ (в ФГ-out to drift out ‘выходить, выезжать’), to pull ‘тянуть, тащить’ 
(в синонимичном указанному выше to drift out ФГ to pull out ‘выходить, 
выезжать’), to drip ‘капать; стекать’ (в to drip out ‘вытекать’); б) глаголами, 
выражающими физическое воздействие на лицо или предмет, например: to 
cut ‘резать’ в to cut out ‘внезапно выйти, вырваться из потока (машин и 
т.п.)’, to crash ‘разбивать(ся) (обычно с шумом и грохотом)’ в to crash out: 
1) ‘выползать, вылезать’; 2) ‘вырываться на волю, бежать из тюрьмы’. 
Возможность образования локативных ФГ-out от ИГ указанных выше се-
мантических типов обусловлена близостью семантики рассматриваемых 
исходных и производных глаголов, предусматривающей в обоих случаях 
физическое действие в пространстве. 

Особого внимания в контексте исследования деривационного потен-
циала локативных ФГ-out данной группы заслуживает функционирование 
единиц, которые могут иметь двойную словообразовательную мотивацию, то 
есть могут быть рассмотрены как ФГ, образованные как от монолексемных 
ИГ, так и от существительных, ср. словообразовательные пары to flood out 
‘хлынуть, прорваться (о воде)’ ← to flood ‘заливать, затоплять; наводнять’ и to 
flood out ‘хлынуть, прорваться (о воде)’ ← flood ‘наводнение, потоп’, а также 
синонимичные to crowd out ‘выходить толпой’ и to flock out ‘выходить гурь-
бой’, которые можно считать производными от субстантивных основ crowd 
‘толпа’ и flock ‘стадо; толпа, гурьба’, а также от образованных от этих же су-
ществительных по конверсии глаголов to crowd ‘толпиться, тесниться’, to 
flock ‘стекаться, скапливаться, собираться толпой’. 

В состав второй группы локативных ФГ-out (62 единицы), которые 
объединяются толкованием «X начинает не быть в Loc способом ИГ» (см. 
также 2 в табл. 1), входят глаголы, обозначающие ‘перемещение за преде-
лы локативного объекта так, как указывается исходным глаголом (ИГ)’, 
например: to go out ‘выходить’, to run out ‘выбегать’, to fall out ‘выпадать’. 
Такие ФГ-out демонстрируют наибольшую степень эксплицитности слово-
образовательной деривации, представляя собой простую сумму значений 
исходного глагола и постпозитивного компонента. Постпозитив при этом 
максимально реализует свой наречный потенциал и в сочетании с ИГ пе-
ремещения, выражающим способ перемещения за пределы локативного 
объекта, образует достаточно продуктивную в словообразовательном от-
ношении модель «ИГ перемещения + ПК-out со значением ‘за пределы ло-
кации’ → ФГ-out со значением ‘перемещение за пределы локативного объ-
екта так, как указывается ИГ’». Ср. также: to trot out ‘выбегать рысью’ ← to 
trot ‘идти, бежать рысью’, to trudge off ‘устало, медленно выходить откуда-
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то’ ← to trudge ‘еле-еле идти, устало плестись’ и т.п. Однородность и «про-
зрачность» семантики указанных ФГ-out и их деривационной базы перено-
сится и на синтаксическое функционирование локативных ФГ данной 
группы, которые рассматриваются как непереходные глаголы, субъектную 
валентность которых реализуют существительные, обозначающие людей, 
редко – животных, еще реже – транспортные средства, при этом объектная 
валентность может имплицироваться контекстом, а при необходимости – 
выражаться предложно-субстантивными фразами типа of the house ‘из до-
ма’, of the bar ‘из бара’ и т.п. Ср. следующие текстовые примеры: 

(5) She dashed out leaving the bar unattended. ‘Она выскочила, оставив 
бар без присмотра’ [LDPhV], который можно перестроить как:  

(5а) She dashed out of the bar leaving it unattended. ‘Она выскочила из 
бара, оставив его без присмотра’. 

В семантическом отношении третья группа локативных ФГ-out (36 
единиц) является производной по отношению к первой группе (см. также 3 
и 1 в табл. 1) – в ней ФТ «X начинает не быть в Loc» осложняется допол-
нительной каузативной семой и превращается в ФТ «X каузирует Y начи-
нать не быть в Loc», например: to drown out ‘вынуждать (население и т.п.) 
покинуть район (из-за наводнения, потопа)’; to flush out: 1) ‘вымывать, 
промывать струей, напором жидкости’; 2) ‘выкуривать, выгонять (из укры-
тия и т.п.)’. 

Семантическая и валентностная неоднородность представленных 
выше единиц, несмотря на их лексико-семантическое родство и очевидную 
переходность, способствует выделению в рамках данной группы несколь-
ких подгрупп. 

Первую, наиболее многочисленную, подгруппу составляют ФГ-out 
(26 единиц), которые обозначают ‘каузацию перемещения лица за пределы 
локативного объекта’. Соответственно, объектом такого действия высту-
пает лицо, иногда явление, а субъектом (имплицитным инициатором дей-
ствия) – чаще всего неодушевленное обозначение стихийного бедствия ти-
па flood ‘наводнение’ или атмосферного явления / состояния типа rain 
‘дождь’, weather ‘погода’ (см. (6) и (7) ниже), реже – абстрактные явления 
(см. (8)). В случаях, если необходимо эксплицировать локативный объект, 
за пределы которого осуществляется каузация перемещения, вводятся фра-
зы типа of the country ‘из страны’, of the town ‘из города’, of the building ‘из 
здания’ и т.п. 

(6) The river burst its banks, and hundreds of Londoners were flooded 
out after the worst rain for twenty years. ‘После самого сильного за послед-
ние двадцать лет дождя река (Темза) вышла из берегов, и сотни лондонцев 
были вынуждены срочно покинуть свои дома (дословно ‘… были изгнаны 
наводнением…’)’ [LDPhV]. 
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(7) The warm weather fetched them out. ‘Теплая погода заставила их 
выйти на улицу’ [WH]. 

(8) Huge rent increases are driving many small businesses out of town. 
‘Огромное увеличение размеров арендной платы заставляет бизнес поки-
дать город (дословно ‘… выводит, выгоняет бизнес из города’)’. 

Менее многочисленными в количественном отношении представ-
ляются вторая и третья подгруппы в рамках каузативных локативных ФГ-
out. Вторую подгруппу образуют ФГ-out (8 единиц) с общим значением 
‘каузировать перемещение предмета / субстанции за пределы локативного 
объекта’, например: to flush out: 1) ‘вымывать струей, напором жидкости’; 
2) ‘выдувать’; to force out: 1) ‘выдавливать’; 2) ‘выкачивать’, а третью – 
2 ФГ-out, в семантике которых объект Y, который X каузирует переме-
щаться за пределы определенной локации, соотносится с этой локацией 
как часть с целым, а общим для данных ФГ-out, соответственно, становит-
ся значение ‘каузировать перемещение части за пределы целого (локатив-
ного объекта)’, например: to feel out ‘выпускать щупальце (о животном)’; 
to flick out ‘быстро вытаскивать (например, язык (о ящерице))’. Ср. также: 

(9) A lizard flicked out its tongue. ‘Ящерица высунула язык’ [WH]. 
Деривационная база ФГ-out с ФТ «X каузирует Y начинать не быть 

в Loc» представлена в основном, как и в первой группе локативных ФГ-out 
(см. также 1 в табл. 1), глаголами перемещения типа to drive ‘ездить (на 
автомобиле)’, to drag ‘тянуть, тащить’ (в to drive out ‘выгонять, выводить’ 
и to drag out ‘выводить (например, войска)’), глаголами физического воз-
действия типа to drum ‘барабанить, стучать, колотить’ и to crush ‘давить, 
дробить’ в производных от них to drum out ‘с позором выгонять, изгонять’ 
и to crush out ‘выдавливать, выжимать’, а также, в качестве исключения, 
глаголами чувственного восприятия (см. единичный случай в to feel out 
‘выпускать щупальце (о животном)’). 

Отличительной чертой данной группы в деривационном плане яв-
ляется возможность для определенного количества ФГ-out иметь двойную 
глагольную и субстантивную / адъективную мотивацию, ср.: to elbow out 
‘выталкивать’ ← to elbow ‘толкать локтем’ / elbow ‘локоть’; to force out 
‘выталкивать; выдавливать’ ← to force ‘принуждать, брать силой’ / force 
‘сила (физическая)’; to fish out ‘вытаскивать, вылавливать (из воды)’ ← to 
fish ‘ловить рыбу, рыбачить’ / fish ‘рыба’; to empty out ‘выливать’ ← to 
empty ‘опустошать, делать пустым’ / empty ‘пустой’. 

Формула толкования «X каузирует Y начинать не быть в Loc спосо-
бом ИГ», объединяющая ФГ-out в рамках четвертой группы рассматрива-
емых локативных глаголов (см. также 4 в табл. 1), является модифициро-
ванной по сравнению с ФТ третьей группы («X каузирует Y начинать не 
быть в Loc»), поскольку в ней дополнительно указывается способ, с помо-
щью которого осуществляется каузация перемещения за пределы локатив-
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ного объекта, например: to shake out ‘вытряхивать’ ← to shake ‘трясти’, to 
draw out ‘вытаскивать; извлекать’ ← to draw ‘тянуть, тащить’. В отличие 
от ФГ-out третьей группы, значения которых являются имплицитно моти-
вированными значениями своих ИГ [Воробьева, 2017, 183–186] 1, семанти-
ка ФГ-out данной группы эксплицитно мотивирована [Воробьева, 2017, 
179–183] семантикой их исходных глаголов. Средством реализации экс-
плицитной мотивации в данном случае является полное воспроизведение 
значения ИГ в дефиниции ФГ-out. Под полным воспроизведением значений 
ИГ в семантике соответствующих ФГ-out, в свою очередь, понимается воз-
можность перефразировать значение ФГ, используя ИГ, напр.: to knock out 
‘выбивать (например, пыль, грязь) из чего-либо’, то есть «to cause (smth.) to 
start being outside the locative object by knocking it», где ИГ to knock ‘бить, 
ударять’ выражает способ, с помощью которого осуществляется каузация 
перемещения предмета / субстанции за пределы локативного объекта‘, а се-
ма outside является пространственным значением постпозитива out и пере-
водится как ‘снаружи, за пределами (локации)’. Большее количество ФГ-out 
в данной группе (59 единиц), чем в предыдущей (36 единиц), обусловлено 
словообразовательной продуктивностью модели, по которой такие единицы 
могут образовываться, – «ИГ перемещения и / или физического воздействия 
+ ПК-out со значением ‘за пределы локации’ → ФГ-out со значением ‘ка-
узировать перемещение объекта / субстанции за пределы локативного объ-
екта способом, обозначаемым ИГ’». 

Учитывая семантику глагольной деривационной базы данных ФГ-
out, которая предполагает физическое воздействие на лицо или предмет 
(см. примеры выше, а также ср.: to cut ‘резать’ в to cut out ‘вырезать’, to 
fling ‘бросать, швырять’ в to fling ‘вышвыривать’, to delve ‘рыть, копать’ в 
to delve out ‘выкапывать, вырывать’), в значениях всех ФГ-out данной 
группы имплицируется возможное изменение структуры или формы того 
локативного объекта (Loc), за пределы которого осуществляется переме-
щение, а также объекта Y, выражающего предмет / субстанцию, который 
подвергается этому перемещению. 

Средства выражения субъектной и объектной валентности рассмат-
риваемых ФГ-out достаточно однородны: субъект действия (X) выражается 
существительными, обозначающими людей, или личными местоимениями, 
                                                 
1 Имплицитная мотивация реализуется за счет: а) наличия в семантике ИГ и производных 
от них ФГ-out объединяющих их общих семантических характеристик, например сем 
движения в to drag ‘тянуть, тащить’ и to drag out ‘выводить (напр., войска)’, и б) возмож-
ности субстантивных или адъективных исходных основ реализовывать в семантике ФГ-
out дополнительные значения инструмента действия (см. to elbow out ‘выталкивать’ ← 
elbow ‘локоть’ и to force out ‘выталкивать, выдавливать’ ← force ‘сила (физическая)’) или 
результата действия, например, в to empty out ‘выливать’, где атрибутивная характеристи-
ка empty ‘пустой’ опосредованно представлена в семантике ФГ-out – ‘выливая что-то из 
локативного объекта, делать его пустым’). 
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а объект действия – существительными для обозначения вещественного 
предмета или субстанции.  

(10) It really is time we toss out all those old newspapers. ‘Пора, нако-
нец, избавиться от всех этих старых газет (дословно ‘… выбросить, вы-
швырнуть (их)’)’ [WH]. 

Если обязательной представляется вербализация локативного объекта, 
за пределы которого осуществляется каузация перемещения предметного 
объекта, могут добавляться предложно-субстантивные фразы типа of the box 
‘из коробки, ящика’ (например, для to drag out ‘выволакивать, вытаскивать’) 
или of the carpet ‘из ковра’ (например, для to shake out ‘вытряхивать (напри-
мер, пыль)’ или to knock out ‘выбивать (например, грязь)’). 

Локативные ПГ-вы в русском языке. Объединение ПГ-вы в се-
мантические группы осуществляется, как и в случае с ФГ-out, на основе 
формул толкования, при этом в ФТ, объединяющих рассматриваемые при-
ставочные глаголы, вместо обозначения исходного глагола ИГ использует-
ся обозначение мотивирующей глагольной основы (ГО)2.  

В результате семантической классификации локативных ПГ-вы в 
русском языке с использованием «формульной» записи были выделены 
представленные ниже семантические группы данных единиц.  

Таблица 2 
Семантика локативных ПГ-вы 

№ п/п Семантическая группа ПГ-вы Количество 
1 «X начинает не быть в Loc способом ГО» 35 (19,7%) 
2 «X каузирует Y начинать не быть в Loc» 4 (2,2%) 
3 «X каузирует Y начинать не быть в Loc способом ГО» 139 (78,1%) 

Всего 178 (100%) 
В составе первой группы локативных ПГ-вы, представленной ФТ 

«X начинает не быть в Loc способом ГО», выделяются глаголы (35 еди-
ниц), в семантике которых способ перемещения за пределы локативного 
объекта заключен в значениях глагольных основ, воспроизводимых в 
структуре приставочного глагола полностью (например, выходить ← хо-
дить, выбегать ← бегать, выползать ← ползать) или в несколько видо-
измененном виде (например, выбредать ← брести, выскальзывать ← 
скользить).  
                                                 
2 Несмотря на словообразовательный изоморфизм постпозитива и приставки в структуре 
английского фразового и русского приставочного глаголов, принадлежность сопоставля-
емых языков к разным структурным типам (аналитическому и синтетическому) не позво-
ляет использовать для толкования определенных ПГ-вы термин «исходный глагол» (ИГ). 
Вместо него в аналогичной интерпретации используется термин «глагольная основа» 
(ГО), главным образом в силу того, «что на современном этапе приставочный глагол рас-
сматривается как языковая единица, значение которой складывается на базе структурного 
и семантического взаимодействия ее составляющих – префикса и глагольной основы» 
[Трубникова, 2015, 68]. 
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Семантика данных единиц отличается прозрачностью, поскольку их 
образование происходит по модели «приставка вы- со значением ‘за преде-
лы локации’ + ГО со значением перемещения в пространстве → ПГ-вы, 
обозначающие перемещение за пределы локативного объекта так, как ука-
зывается ГО». Тем не менее лексико-семантическая реализация субъектно-
го актанта X таких глаголов не отличается однородностью, в связи с чем в 
рамках данной группы локативных ПГ-вы целесообразно выделить три 
подгруппы. 

Первая подгруппа является наиболее многочисленной в количе-
ственном отношении и включает глаголы (28 единиц) типа выпрыгивать, 
выскакивать, выползать, вылетать, в роли субъектного актанта которых 
могут выступать личные местоимения, существительные, обозначающие 
людей, животных, реже – предметы. 

(11) Плотина была разрушена, а пруд спущен, чтобы бревна могли 
спокойно выплывать из Трёки в Чусовую [НКРЯ]. 

Вторая подгруппа в количественном отношении является менее 
продуктивной, чем первая (5 единиц), и объединяет в своем составе ПГ-вы, 
общим для которых является значение ‘перемещаться за пределы объекта 
локативной семантики (о субстанциях) способом, который выражает ГО’, 
например: выкипать, выливаться, выплескиваться, выбрызгиваться (о 
жидкости), выходить (о жидкости или газообразном веществе). Как видно 
из указанных выше примеров, субъектная валентность таких глаголов вы-
ражается в четырех из пяти случаев существительными, обозначающими 
жидкие субстанции типа ‘вода’, а один – жидкие и газообразные вещества. 

(12) Наконец начинает выплескиваться огненно-жидкая масса, она 
неудержимо течет вниз, сжигая все на пути [НКРЯ]. 

Третью подгруппу исследуемых локативных приставочных глаго-
лов с ФТ «X начинает не быть в Loc способом ГО» образуют только 2 ПГ-
вы, близкие друг другу по значению, ср.: вылущиваться и вылупляться, 
которые используют в качестве субъектных актантов существительные, 
имеющие отношение к живой природе (например, плоды растений, потом-
ство животных и т.п.). 

(13) Нагнувшись, он искал под деревом грецкие орехи, уже начи-
навшие вылущиваться из кожуры и падать с дерева [НКРЯ]. 

Семный состав ПГ-вы второй группы, представленной формулой 
толкования «X каузирует Y начинать не быть в Loc» (см. также 2 в табл. 
2), является более широким по сравнению с семным набором ПГ-вы пер-
вой группы (ср. 1 в табл. 2) за счет наличия в нем дополнительной кауза-
тивной семы ‘каузирует’ и объектного актанта Y. В перефразированной 
форме ПГ-вы, объединенные такой ФТ, обозначают каузацию перемеще-
ния лица или предмета за пределы определенной локации. 
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Незначительный количественный состав данной группы (4 единицы) 
можно объяснить тем, что деривационная база рассматриваемых ПГ-вы явля-
ется в достаточной мере специфической, ср.: вынимать, выдворять, выкури-
вать, высвобождать (например, газ и т.п.). Так, ПГ-вы вынимать имеет в 
своей структуре корень -ним- невыясненной этимологии и семантики; в каче-
стве мотивирующей основы ПГ-вы выдворять выступает корневое существи-
тельное двор, а ПГ-вы высвобождать – в несколько видоизмененной форме 
основа прилагательного свободный. Необычной представляется и мотивация 
ПГ-вы выкуривать (например, людей из укрытия), то есть ‘вынуждать (людей 
или другие живые существа) перемещаться за пределы локативного объекта’: 
исходная глагольная основа курить здесь теряет свое прямое значение и пе-
реосмысливается в семантике ПГ-вы в виде обобщения негативного воздей-
ствия, которое оказывает данное действие. 

Объектная валентность данных приставочных глаголов также явля-
ется неоднородной. Если субъект действия таких глаголов эксплицируется 
или имплицируется в виде личных местоимений и существительных, обо-
значающих живые существа, в том числе людей, то объект их действия 
может выражаться личными местоимениями и существительными, обозна-
чающими людей и другие живые существа (в ПГ-вы выдворять, выкури-
вать, вынимать (например, животное или ребенка)), а также существи-
тельными, обозначающими вещественные предметы (вынимать 
(например, предмет)) и субстанции (высвобождать (например, энергию)). 
См. также текстовые примеры ниже. 

(14) Пробовали даже выкуривать обитателей норы, разожгя костер 
[НКРЯ]. 

(15) Возможно, в процессе эволюции часть анаэробных организмов 
приобрела способность связывать поступающий в клетку кислород и 
мгновенно высвобождать ненужную для метаболизма энергию окисления 
путем выброса фотонов света [НКРЯ]. 

Наиболее продуктивной в количественном отношении (139 единиц) 
представляется третья группа локативных ПГ-вы (см. также 3 в табл. 2), в 
рамках которой соответствующие префиксные глаголы объединяет ФТ «X 
каузирует Y начинать не быть в Loc способом ГО». Данная формула толкова-
ния является семантически производной по отношению к ФТ предыдущей 
группы (ср. 2 и 3 в табл. 2), поскольку в ней значение каузации перемещения 
объекта Y за пределы локации конкретизировано дополнительной семантиче-
ской характеристикой ‘способ (действия)’ (см. формулировку ‘способом ГО’ 
в 3, табл. 2). 

В перефразированном виде общее для ПГ-вы данной группы значе-
ние можно сформулировать следующим образом: ‘каузировать перемеще-
ние лица, предмета или субстанции за пределы локативного объекта спо-
собом, обозначаемым ГО’. Как видно из этого значения, для объекта 
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действия данных ПГ-вы характерна лексико-семантическая неоднород-
ность, так как в качестве их объекта могут выступать как лица, так и пред-
меты и субстанции. В связи с этим целесообразным является разделение 
данной группы на несколько подгрупп. 

Первую подгруппу образуют наиболее многочисленные ПГ-вы (117 
единиц), обозначающие каузацию перемещения предмета или субстанции 
за пределы локативного объекта, при этом на способ перемещения указы-
вает мотивирующая глагольная основа, представленная в полном, напри-
мер вырезать от резать, или видоизмененном виде, например, выкорчевы-
вать ← корчевать, выскабливать ← скоблить, вывертывать ← вертеть. 

В качестве деривационной базы для таких ПГ-вы выступают глаго-
лы со значением физического воздействия на предмет, предполагающие 
при этом определенное перемещение в пространстве, ср. ГО указанных 
выше ПГ-вы корчевать (для выкорчевывать), скоблить (для выскабли-
вать), вертеть (для вывертывать) и т.п. 

Субъект действия данных глаголов обозначается личными место-
имениями и существительными, обозначающими людей, реже – животных, 
а объектная валентность – существительными для обозначения предметов 
и субстанций. Ср. также: 

(16) Тим только слюну сглотнул и принялся выскабливать оторван-
ной пуговицей состав, скрепляющий булыжники [НКРЯ]. 

В составе второй подгруппы выделяются ПГ-вы, обозначающие ка-
узацию перемещения живого объекта за пределы определенной локации 
(18 единиц), ср.: выгонять, выталкивать, выводить. Деривационную базу 
рассматриваемых ПГ-вы образуют ГО со значением каузации перемеще-
ния, например, гнать, толкать, вести (то есть в общем для указанных 
глаголов ‘каузировать перемещаться, применяя силу’), семантика которых 
полностью воспроизводится в общем толковании данных ПГ-вы в виде 
‘способа движения’, что позволяет говорить об эксплицитной, то есть чет-
ко выраженной, мотивации этих приставочных глаголов их исходными 
глагольными основами.  

Субъектная и объектная валентность таких ПГ-вы является доста-
точно прозрачной и выражается существительными, обозначающими жи-
вые существа, людей и животных, а также личными местоимениями. 

(17) И они стали теснить друг друга к дверям, открыли двери и при-
нялись друг друга выпихивать [НКРЯ]. 

Общим для наименее многочисленной (4 единицы) третьей под-
группы ПГ-вы, которую можно выделить в рамках группы данных глаго-
лов, объединенных ФТ «X каузирует Y начинать не быть в Loc способом 
ГО», является значение, предполагающее каузацию перемещения за пре-
делы локации, которой подвергается объект Y, являющийся по отношению 
к локативному объекту-целому, за пределы которого осуществляется пе-
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ремещение, его частью, например: выпрыскивать (например, яд (о змее)), 
выпускать (щупальце (о животном)). 

В результате проведенного исследования были сделаны выводы, 
раскрывающие изоморфные и алломорфные признаки в семантической и 
словообразовательной системах исследуемых фразовых и приставочных 
глаголов. 

Семантический изоморфизм анализируемых ФГ-out и ПГ-вы заклю-
чается в наличии в их составе трех общих семантических групп, представ-
ленных такими формулами толкования, как «X начинает не быть в Loc спо-
собом ИГ / ГО» (см. 2 в табл. 1 и 1 в табл. 2), «X каузирует Y начинать не 
быть в Loc» (см. 3 в табл. 1 и 2 в табл. 2), «X каузирует Y начинать не быть в 
Loc способом ИГ / ГО» (см. 4 в табл. 1 и 3 в табл. 2), где исходный глагол 
(ИГ) в структуре ФГ-out и мотивирующая глагольная основа (ГО) в струк-
туре ПГ-вы, будучи единицами разного порядка, выполняют в отношении 
рассматриваемых фразовых и префиксных глаголов тождественную функ-
цию их деривационной базы. При этом в обоих сопоставляемых языках 
наиболее продуктивными в количественном отношении являются группы, 
объединенные толкованиями «X начинает не быть в Loc способом ИГ / ГО» 
и «X каузирует Y начинать не быть в Loc способом ИГ / ГО» (см. 2 и 4 в 
табл. 1 и 1 и 3 в табл. 2), что, в свою очередь, подтверждает высказанный 
ранее тезис о функциональной тождественности постпозитива и префикса в 
английском и русском языках, который модифицирует значение исходного 
глагола / исходной глагольной основы в направлении пространственной 
ориентации действия. Исключением в данном случае является вторая из 
указанных выше групп, представленная толкованием «X каузирует Y начи-
нать не быть в Loc»), которую характеризует разная количественная напол-
ненность в сопоставляемых языках (см. 3 в табл. 1 и 2 в табл. 2), что связано, 
главным образом, с семантическими и морфологическими особенностями 
деривационной базы анализируемых единиц. 

Проявлением алломорфизма в семантических системах сопоставля-
емых глагольных лексем служит наличие семантической группы локатив-
ных ФГ-out, объединенных толкованием «X начинает не быть в Loc» (см. 1 
в табл. 1). В составе локативных ПГ-вы группа с таким толкованием не от-
мечается, что обусловлено, по всей вероятности, способностью фразовых 
глаголов английского языка, предположительно в силу их аналитизма, 
проявлять больше вариантов семантического взаимодействия исходного 
глагола и постпозитивного компонента. Кроме достаточно большого коли-
чества эксплицитно мотивированных ФГ-out, в толкованиях которых зна-
чение ИГ полностью воспроизводится и обозначает способ перемещения 
за пределы локативного объекта, эти ФГ намного чаще могут быть импли-
цитно мотивированными своими деривационными основами (см. примеч. 
1), чем соответствующие ПГ-вы. Как показывает анализ русскоязычного 
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эмпирического материала, ПГ-вы, за редким исключением (см. вынимать, 
выдворять, выкуривать), обычно эксплицитно мотивированы своими со-
ставляющими – исходной глагольной основой и приставкой, то есть с се-
мантической точки зрения представляют собой сумму значений ГО и пре-
фикса, где префикс вы- в данном материале имеет значение ‘за пределы 
локации’, а ГО выражает способ перемещения за пределы этой локации.  

Анализ средств выражения деривационной базы рассматриваемых 
глагольных лексем позволил установить, что изоморфным для обоих клас-
сов единиц является образование подавляющего большинства ФГ-out и 
ПГ-вы от глаголов перемещения, часто предполагающих физическое воз-
действие на объект, которые в толкованиях соответствующих ФГ-out и ПГ-
вы выражают способ перемещения за пределы локации. При этом в рус-
ском языке среди каузативных локативных глаголов таких единиц насчи-
тывается больше (ср. 4 в табл. 1 и 3 в табл. 2). Отличительной чертой де-
ривационной базы английских ФГ-out является проявление у некоторых 
единиц двойственной природы мотивации (одновременно глагольной и 
субстантивной / адъективной); в словообразовательной системе русских 
ПГ-вы такие варианты не наблюдаются, а единичными примерами можно 
охарактеризовать случаи образования указанных префиксных единиц от 
субстантивных или адъективных основ. 

Функциональные характеристики рассматриваемых ФГ-out и ПГ-
вы, а именно лексические средства выражения их субъектной и объектной 
валентности, в основном идентичны. Некоторый алломорфизм, однако, 
можно наблюдать в том, что русские глаголы, образованные с помощью 
префиксов, более тяготеющих по своей природе к предлогам, чаще нуж-
даются в экспликации локативного объекта, за пределы которого осу-
ществляется перемещение, чем английские фразовые глаголы, в составе 
которых второй компонент проявляет комплексную наречно-предложную 
природу и которые могут обходиться без этой объектной экспликации, 
чаще употребляться как непереходные глаголы. 
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ГО – глагольная основа. 
ИГ – исходный глагол. 
НКРЯ – Национальный корпус русского языка. 
ПГ – приставочный / префиксный глагол. 
ПГ-вы – (приставочный / префиксный) глагол с приставкой / префиксом вы-. 
ПК – постпозитивный компонент. 
ФГ – фразовый глагол. 
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LOCATIVE VERBS WITHIN ENGLISH PHRASAL 

AND RUSSIAN PREFIXAL VERBS 
In the paradigm of the modern linguistic studies, focusing on the con-

trastive analysis of semantics and word building problems, a special role is as-
signed to lexical units different in their structure but similar in semantics and 
functioning. In the analytical English and synthetic Russian languages, the so-
called English «phrasal» verbs and Russian prefixal verbs belong to such units. 
Despite the separate way of the English phrasal verbs writing and the Russian 
prefixal verbs morphological unity (compare semantically equivalent Eng. to go 
out and Rus. выходить) their semantics is formed identically. It happens in the 
way of combining the monolexemic source verb meaning within the English 
phrasal verb structure or the motivating (usu. verbal) stem of Russian prefixal 
verb and the word-building element meaning (English postpositive component / 
postpositive or Russian prefix), having primary spatial and directional mean-
ings. The present article is aimed at establishing a model of describing seman-
tics of such derivationally equatable verbal lexemes as English phrasal and 
Russian prefixal verbs. The material for the analysis is taken from phrasal verbs 
with postpositive component out in English and prefixal verbs with prefix вы- in 
Russian respectively in which the postpositive component and the prefix are 
united by the primary spatial meaning «outside». The model mentioned can be 
applied in the process of studying semantics of other pair of phrasal and prefix-
al verbs in English and Russian as well as other types of derived verbs in differ-
ent sets of languages. The choice of the locative verbs within the English phras-
al verbs with out and Russian prefixal verbs with вы- is accounted by the fact 
that the verbs of this particular semantic type form the core of the language 
means that can be used to express primary spatial relations. Thereafter they 
serve as the basis for forming secondary figurative meanings (attributive, pos-
sessive, temporal and others). In this study we have achieved the main results: a 
semantic classification of the locative verbs under consideration, their deriva-
tion basis and functional characteristics description, a demonstration of similar-
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ities and differences in semantic organization, motivation and the lexemes func-
tioning under contrasted analysis. 

Key words: phrasal verb; prefixal verb; postpositive component / post-
positive; prefix; locative verb; semantics, interpretation formula; derivation ba-
sis; actant; subjective / objective valence. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА СПЕЦИАЛЬНЫХ  
(МЕДИЦИНСКИХ) ТЕКСТОВ 

Ключевые слова: перевод; адекватность; специальный текст; язык для 
специальных целей; термин; терминосистема; трансформация; реципиент. 

Статья посвящена изучению проблемы перевода специальных тек-
стов в целом и способов достижения высокой адекватности в сфере меди-
цинского перевода. Такие тексты относятся к научному стилю и характе-
ризуются высоким содержанием специальных лексических единиц, которые в 
терминоведении принято объединять в особые терминосистемы, являющие-
ся ядром языка для специальных целей, противопоставляемого языку для об-
щих целей.  

Язык для специальных целей имеет ограниченную сферу употребле-
ния, характеризуется определенными лексическими и синтаксическими осо-
бенностями, но при этом участвует в процессе морфемного, словообразова-
тельного, лексического и грамматического обмена с языком для общих целей. 

Особый кластер языка для специальных целей составляет терми-
нология. В медицинском тексте она очень разнообразна, включает тер-
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мины смежных наук и выполняет ряд важных функций: композиционную, 
прагматическую, ориентирующую и информативную. Развитие терминов 
идет одновременно с развитием самой медицинской науки в связи с необ-
ходимостью точно зафиксировать, номинировать, определить, описать и 
охарактеризовать каждое новое явление и понятие. 

Перевод единиц медицинских терминосистем требует тщательного 
подбора соответствия в переводящем языке, учета семантической и мор-
фемной структуры термина исходящего языка, его функции, контексту-
ального значения, характера предполагаемого реципиента и высокого про-
фессионализма переводчика. Характер предполагаемого реципиента 
(медицинское – немедицинское сообщество) допускает некоторую вариа-
тивность эквивалентов при общем требовании высокой точности перево-
да. Следует учитывать, что терминологическое значение единиц медицин-
ских терминосистем может изменить свое содержание в зависимости от 
области применения и контекста. 

С развитием науки и технологий в условиях международной и меж-
культурной интеграции и международного сотрудничества в различных 
сферах жизнедеятельности повышается востребованность  перевода спе-
циальных текстов, отличительными чертами которых являются высокая 
информативность, точность и логическая последовательность в изложении 
фактов, их связанность с основной идеей. Они также содержат языковые 
средства разных уровней, соответствующих определенной сфере специ-
альной коммуникации, и предполагают использование специальной тер-
минологии, которая должна точно отражать смысловое содержание поня-
тия, не иметь стилистической маркированности (быть нейтральной). 
Адекватный перевод терминологии, в свою очередь, обеспечивает пра-
вильное понимание текста перевода реципиентом.  

Поскольку специальный текст содержит информацию из опреде-
ленной области знаний (науки, производства и т.д.), его язык является 
смешением «искусственного» и «естественного» языков, то есть включает 
как специальные термины и понятия, так и лексику, характерную для ли-
тературного языка. Тексты такого рода нацелены, прежде всего, на про-
фессиональное сообщество, а для неспециалиста в этой сфере знаний их 
понимание может быть затруднено. Следовательно, определенные препят-
ствия для переводчика, скорее всего, могут быть связаны с непониманием 
именно специальной лексики, поэтому для их перевода также требуется 
специальная подготовка. 

При переводе таких текстов большое внимание уделяют адекватно-
сти, высокая степень которой определяется точностью, то есть необходи-
мостью передать все положения, идеи, представленные в оригинале, сжа-
тостью, то есть лаконичным изложением информации, представленной в 
оригинале, ясностью, то есть соответствием коммуникативной цели тек-
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стов оригинала и перевода, литературностью, то есть соответствием тек-
ста перевода нормам литературного языка, требованиям его стилистиче-
ского и нормативного оформления [Алексеева, 2002, 17]. Однако домини-
рующими критериями оценки адекватности остаются соответствие 
содержательного и коммуникативного аспектов текста перевода и текста 
оригинала. 

В тексте перевода (в паре английский язык – русский язык) вполне 
закономерны значительные отступления от грамматической (прежде всего 
синтаксической) структуры оригинала, что объясняется расхождениями в 
нормах исходящего и переводящего языков. Стиль изложения может из-
меняться, переходя от строго выдержанного научного, не характеризую-
щегося эмотивностью, к более свободному. Одной из причин такой вариа-
тивности может стать ориентированность текста перевода на 
определенного реципиента (профессиональное сообщество – непрофесси-
ональное сообщество). 

Следует отметить, что перевод специальных текстов узкой направ-
ленности может содержать элементы прямого перевода, если он в полной 
мере передает смысл исходной фразы, и элементы пересказа, если фразу 
нельзя перевести буквально. Главная задача в таких случаях – сохранение 
инварианта перевода, который определяется в ходе предпереводческого 
анализа текста, направленного на выявление доминантной информации.  

Предпереводческий анализ, определение инварианта, а вслед за 
этим и стратегии перевода – обязательные этапы работы со специальным 
текстом. Во время предварительной работы переводчик должен объектив-
но интерпретировать содержание оригинала, определить вызывающие 
трудности лексические единицы, в том числе термины, выделить лакуны и 
фрагменты текста, понимание которых затруднено по лингвистическим 
или экстралингвистическим причинам. По окончании работы необходимо 
внимательно изучить текст перевода, устранить ошибки и неточности тех-
нического, стилистического и смыслового характера, а также окончательно 
унифицировать терминологию, являющуюся определяющим звеном со-
держательного аспекта текста. 

Таким образом, изучение терминологии и способов ее перевода 
представляет собой один из важнейших этапов предварительной работы со 
специальным текстом, успешное выполнение которой позволит принимать 
«…правильные, научно обоснованные решения терминологических про-
блем, исходя из признания естественности и закономерности существования 
терминологии в системе общенародного языка» [Гальперин, 2013, 273].  

Повышенный интерес к коммуникации в различных специальных 
сферах влечет за собой рост количества специальных лексических единиц, 
возникновение новых терминов, терминологических полей и терминоло-
гических систем, как в исходящем (ИЯ), так и в переводящем языке (ПЯ). 
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Таким образом, продолжают свое формирование и развитие языки для 
специальных целей (ЯСЦ), которые и являются средством общения в каж-
дой из таких сфер. Они противопоставляются языку для общих целей 
(ЯОЦ), использующемуся в повседневных речевых ситуациях и являюще-
муся, наряду с ЯСЦ, подсистемой естественного языка.  

Актуальность исследования данного пласта лексики подтверждается 
большим количеством появившихся в последнее время и рассматривающих 
разные аспекты данной проблематики работ по изучению терминов и тер-
миносистем, которое идет в различных направлениях. В частности, термин 
как динамическое явление, представляющее собой воплощенный в языке 
результат человеческого познания, представлен в исследованиях таких 
лингвистов, как Л.М. Алексеева, М.В. Косова, Л.А. Манерко, В.М. Лейчик и 
др. Термин как носитель научной информации рассматривается Е.В. Беки-
шевой, О.С. Зубковой и др. С позиций дискурсивного подхода термин ана-
лизируется как элемент медицинского текста и особого медицинского языка 
в работах Т.А. ван Дейка, Н.Д. Арутюновой, В.З. Демьянкова, В.М. Лейчика 
и др. Изучением медицинской терминологии как системы занимаются 
Ю.В. Григорьева, Н.М. Горохова, С.И. Маджаева, В.В. Шкарин и др. 

ЯСЦ имеет ограниченную сферу употребления, характеризуется 
определенными лексическими и синтаксическими особенностями, но при 
этом участвует в процессе морфемного, словообразовательного, лексиче-
ского и грамматического обмена с ЯОЦ. Результатом исследования лекси-
ческого состава языков для специальных целей (ИЯ и ПЯ) становятся сло-
вари, банки терминологических данных, базы знаний, которые могут быть 
эффективно использованы при переводе специальных текстов. 

Следует также отметить, что терминосистема любого ЯСЦ не явля-
ется некой константой: она постоянно пополняется новыми единицами, 
при этом некоторые уже существующие в ее пределах элементы могут вы-
ходить из употребления, изменяться структурно и семантически вслед за 
изменением в той сфере науки и технологий, в которой применяется дан-
ный ЯСЦ. Термин как единица терминосистемы характеризуется всеми 
семантическими и формальными признаками лексической единицы есте-
ственного языка, отражает теории, которыми описывается определенная 
сфера функционирования данной терминосистемы. Таким образом, под 
термином следует понимать «лексическую единицу определенного языка 
для специальных целей, обозначающую общее – конкретное или абстракт-
ное – понятие теории определенной специальной области знаний или дея-
тельности» [Лейчик, 2014, 32].  

Однако единого подхода к определению понятия «термин» пока не 
существует, поскольку термины многообразны, могут использоваться в 
дискурсах нескольких наук, смежных и несмежных, представителями раз-
личных научных направлений в пределах одной науки. «Нет единицы бо-
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лее многоликой и неопределенной, чем термин, причем наблюдается не-
сколько подходов к определению термина: одни исследователи пытаются 
дать ему достаточное логическое определение; другие стараются описа-
тельно раскрыть содержание термина, приписав ему характерные призна-
ки; третьи выделяют термин путем его противопоставления какой-либо 
негативной единице; четвертые ищут противоречивые процедуры выделе-
ния терминов, чтобы прийти затем к строгому определению этого понятия; 
пятые пытаются дать пока хотя бы “рабочее” определение» [Ахманова, 
Глушко, 1974, 109]. 

Определение, предложенное С.И. Маджаевой, является одним из 
наиболее полных, а следовательно, универсальных: «Термин – это лексиче-
ская единица, создающаяся для обозначения предметов, явлений, процессов, 
признаков, когнитивно и дискурсивно значимых лишь в особом семиотиче-
ском пространстве, обладающая конвенциональностью в употреблении и 
являющаяся членом определенной терминологической системы» [Маджае-
ва, 2012, 58]. Под конвенциональностью в терминоведении понимается при-
надлежность термина к определенной специальной области знаний. Некото-
рые специалисты, в частности М.В. Носкова, считают эту характеристику 
термина «главной и предполагающей однозначное употребление термина, 
согласованное между специалистами» [Носкова, 2004, 10].  

Термин можно рассматривать как инструмент познания, который 
закрепляет полученную информацию в своем содержании, давая, таким 
образом, возможность обобщать и передавать знания как внутри области 
знания, так и за ее пределами. М.Н. Володина полагает, что «… термины, 
являясь носителями коллективной профессионально-научной памяти, вы-
полняют функцию посредников-медиаторов в процессе формирования 
специального знания, способствуя развитию познавательной и преобразу-
ющей деятельности человека. В качестве важнейшего средства научной 
коммуникации они органически включаются в процесс и результаты науч-
ного познания» [Володина, 1998]. 

Как уже отмечалось, термины – неотъемлемая часть научного сти-
ля, специальных текстов и средство профессионального общения, поэтому 
они достаточно редко используются в ситуациях в разговорном стиле, их 
нельзя отнести к нейтральной лексике. Чтобы специалисты определенной 
сферы могли понимать друг друга, лексические значения терминов долж-
ны быть систематизированы и соотнесены в разных языках, что также яв-
ляется актуальным для перевода этой группы лексики.  

Одна из наиболее динамично развивающих сфер науки и техноло-
гий на сегодняшний день – медицина. Современная медицинская термино-
логия очень разнообразна и сложна в отношении понятий, трактовки и со-
держания систем терминов. Медицинский тезаурус включает термины 
других, смежных наук (биологии, микробиологии, физики, химии, радио-
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логии и др.) и составляет несколько сот тысяч слов и словосочетаний, по-
этому обычно рассматривают несколько терминосистем в пределах данной 
научной области. Развитие терминов идет одновременно с развитием са-
мой медицинской науки в связи с необходимостью точно зафиксировать, 
номинировать, определить, описать и охарактеризовать каждое новое по-
нятие. Расширяется также функциональная нагрузка этих лексических 
единиц. По мнению С.И. Маджаевой, современные медицинские термины 
выполняют целый комплекс важных функций: композиционную (участву-
ют в организации медицинского текста, являются его ключевыми элемен-
тами), прагматическую (формируют у пациента правильное восприятие 
смысла получаемой информации, выполняют функцию воздействия на ад-
ресата), ориентирующую (позволяют участникам коммуникации правиль-
но ориентироваться в сфере заболевания) и информативную (передают но-
вую информацию) [Маджаева, 2012, 5]. 

Все указанные особенности медицинской терминологии подтвер-
ждают актуальность ее изучения с позиций переводоведения. Системати-
зация информации в данной сфере способствует также развитию медицин-
ского языка как одного из ЯСЦ. Ю.Н. Купова и С.С. Купов в своем 
исследовании «Роль калькирования в переводе медицинской лексики» от-
мечают: «Исследование языковых ресурсов и средств манифестации спе-
циальных понятий медицины, с одной стороны, помогает решить теорети-
ческие вопросы общих закономерностей развития отдельной 
терминосистемы, с другой – решить практические проблемы развития, 
благоустройства, унификации и стандартизации отраслевой лексики, что 
способствует оптимизации научной коммуникации в области медицинских 
знаний» [Купов, Купова, 2009, 27]. 

Медицинские тексты часто содержат описание непрерывно появля-
ющихся в данной научной области новых методик исследования, прибо-
ров, инструментов и технологий, что предполагает употребление новых 
терминов. В частности, в таких текстах активно используется неоднород-
ная и не всегда однозначная анатомическая номенклатура. Помимо вариа-
тивной интерпретации значения медицинских терминов необходимо отме-
тить, что они не обладают эмотивностью, оценочностью, какими-либо 
дополнительными ассоциациями и любыми чертами, свойственными лек-
сике, например, гуманитарных и социальных наук.  

При переводе медицинской терминологии следует учитывать, что 
ее этимологические характеристики могут не совпадать со значением 
структурных единиц термина, так как его семантика может меняться с те-
чением времени. Таким образом, происхождение современного медицин-
ского термина не может быть определяющим фактором при выборе для 
него переводческого эквивалента. Кроме того, любой термин следует рас-
сматривать не только как обособленную от широкого и узкого контекста 
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единицу, обладающую определенным эквивалентом, но еще и как лексиче-
скую единицу, терминологическое значение которой может изменить свое 
содержание в зависимости от области применения и контекста. 

Указанные выше особенности медицинской терминологии и специ-
фика самих текстов этой сферы требуют от переводчика соответствующей 
квалификации, высокого уровня лингвистической и научной компетенции. 
Для обеспечения высокой адекватности медицинских переводов необхо-
димо работать со специальной литературой, лексикографическими и спра-
вочными источниками, составлять глоссарии терминов, опираться на ре-
зультаты новейших исследований в данной области перевода, учитывать 
типологию терминологии, а также тип реципиента. 

В исследованиях научной медицинской терминологии, использую-
щейся в российской медицинской научной литературе, предлагается сле-
дующая ее классификация, авторами которой являются В.В. Шкарин, Ю.В. 
Григорьева и Н.М. Горохова [Горохова, Григорьева, Шкарин, 2004]: 

1) термины, давно вошедшие в русский язык, прошедшие в нем ас-
симиляцию и составляющие определенную часть медицинского ЯСЦ. Они 
частотны в повседневной медицинской коммуникации, как правило, заим-
ствованы из греческого и латинского языков и являются интернациональ-
ной лексикой, что облегчает задачу переводчика: persistens – персистиру-
ющий (лат.), necrosis – некроз (греч.), tumor – опухоль (лат.) и др.; 

2) термины, переведенные на русский язык путем  транскрипции, 
также прошедшие ассимиляцию, обладающие высокой частотностью и 
имеющие синонимы. В данной группе терминов возможна двусмыслен-
ность из-за некорректного транскрибирования: to verify – контролировать, 
проверять, однако «верифицированный» употребляется в значении «под-
твержденный (диагноз)»; 

3) термины, заимствованные из других наук (психологии, экономи-
ки, права и др.), часто употребляемые, но не являющиеся профессионально 
необходимыми;  

4) многозначные термины, которые в силу своей универсальности 
очень частотны и используются в разнообразных контекстах (например, 
epidemiology – «эпидемиология», screening – «скрининг» и др.): скрининг 
злокачественных новообразований, скрининг селективный, неонатальный, 
гормональный, иммунологический, скрининг-анкетирование, методы 
скрининга и т.д. 

Разнообразный характер медицинской терминологии определил ее 
разделение в зависимости от ориентированности на тип целевой аудитории 
на «народную» и профессиональную с соответствующими признаками 
определенной стилевой принадлежности, например: hepatitis A – гепатит А; 
болезнь Боткина; stenocardia, angina pectoris – стенокардия; грудная жаба; 
leukaemia – злокачественное поражение клеток «белой» крови; белокровие; 
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melanoma – опухоль из пигментобразующих клеток (может развиваться в 
других локализациях помимо кожи); рак кожи (что некорректно) и др. 

Помимо указанных выше факторов при переводе необходимо учи-
тывать следующие основные параметры: 

1) словообразовательную и морфологическую структуру термина; 
2) такие релевантные признаки данной группы лексики, как конвен-

циональность, точность, однозначность в пределах определенной сферы 
употребления; 

3) узкий и широкий контекст; 
4) различия между ИЯ и ПЯ (в данном случае – русским и англий-

ским языком); 
5) характер предполагаемого реципиента (целевая аудитория). 
Рассмотрим зависимость подбора адекватного эквивалента для тер-

мина от его словообразовательной и морфологической структуры. Все 
примеры, использованные здесь и далее в качестве иллюстративного мате-
риала, выбраны из учебника по клинической медицине (P. Kumar, M. Clark. 
Clinical Medicine) и специального медицинского онлайн-портала 
http://emedicine.medscape.com/. С этой точки зрения можно выделить три 
группы специальной лексики.  

1. Простые слова-термины, к которым относят одноморфемные 
слова-корни и термины, образованные путем аффиксальной и семантиче-
ской деривации: gaster – желудок, cancer – рак, злокачественная опухоль, 
palliative (корень + суффикс) – паллиативный, mortality (корень + суффикс 
+ суффикс) – летальность, ligand – лиганд, рецептор.  

2. Сложные термины, которые включают термины-слова, образо-
ванные путем словосложения, устойчивые сочетания, состоящие из двух 
знаменательных и необходимых служебных слов: malignant disease – зло-
качественное заболевание, alpha-interferon (сложное слово) – альфа-
интерферон, blood supply – кровоснабжение, gastrointestinal (сложное сло-
во) – желудочно-кишечный, lung cancer – рак легкого, gene transfection – 
генетическая трансформация / трансформация гена, tumor cells – опухоле-
вые клетки / клетки-опухоли, colorectal cancer – колоректальный рак, рак 
толстой и прямой кишки, etiology of a disease – этиология, причина разви-
тия заболевания, polycyclic hydrocarbons – полициклические углеводороды, 
immunosuppressive cytokines – цитокины, подавляющие иммунитет.  

3. Многокомпонентные термины, термины-словосочетания, состо-
ящие их трех и более знаменательных и необходимых служебных слов: 
acute lysis syndrome – раковая, опухолевая интоксикация, epithelial growth 
factor – эпителиальный фактор роста, upper respiratory tract – верхние ды-
хательные пути, Epstein-Barr virus – вирус Эпштейна-Барр, herpesvirus-8-
associated Kaposi’s sarcoma – вызванная вирусом герпеса 8 типа саркома 
Капоши. 
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Термины первой группы редко вызывают трудности при переводе. 
Как правило, можно использовать устоявшийся эквивалент. Результаты 
исследований различных терминосистем свидетельствуют, что термины-
словосочетания являются одним из доминантных способов номинации в 
области медицины. Они представляют собой целостные понятийно-
словесные комплексы, реализующие систему точных определений посред-
ством конкретизации опорного компонента. Благодаря их сложной струк-
туре наиболее полно и оптимально отражается содержательно-смысловой 
аспект специального понятия. Термины – многокомпонентные словосоче-
тания наиболее сложны для эквивалентного перевода. Иногда такой поли-
составной единице ИЯ соответствует однокомпонентный эквивалент ПЯ, и 
это следует учитывать при переводе.  

Из-за существенных различий в грамматических и синтаксических 
системах английского и русского языков при переводе сложных и много-
компонентных терминов часто применяют переводческие трансформации 
различных видов (грамматические, лексические и лексико-
грамматические). Как правило, для перевода одного многокомпонентного 
термина применяется несколько межъязыковых преобразований одновре-
менно; таким образом, они приобретают характер сложных, комплексных 
трансформаций, например: 

Bacterial infection with Helicobacter pylori predisposes to the devel-
opment of gastric cancer and gastric lymphoma, while Schistosoma japoni-
cum infection predisposes to the development of squamous carcinomas in the 
bladder [Kumar, Clark, 2005, 167]. – Инфицирование Хеликобактер пи-
лори предрасполагает к развитию рака и лимфомы желудка, тогда как 
японская шистосома способствует развитию плоскоклеточной карци-
номы мочевого пузыря.  

В данном примере используется ЯСЦ в научном медицинском тек-
сте. При переводе необходимо опустить «bacterial», чтобы избежать тавто-
логии в русском языке, опустить одно из прилагательных «gastric» по тем 
же причинам и одновременно использовать грамматическую трансформа-
цию частеречной замены (прилагательное «gastric» – существительное «га-
стрит»). «Хеликобактер пилори» является бактерией, что в профессио-
нальном сообществе общеизвестно, поэтому перевод «бактериальное 
инфицирование бактерией Хеликобактер пилори» был бы неуместным. 
Само название бактерии передано транслитерацией. Однако данный при-
мер может быть хорошей иллюстрацией выбора эквивалента для термина в 
зависимости от характера реципиента. В случае употребления этого соче-
тания в среде непрофессионалов уточнение «бактерия» к термину «Хели-
кобактер пилори» будет вполне допустимым. 

Сочетания «желудочный рак» и «желудочная лимфома» не носят 
научного характера и не являются элементами медицинской терминоси-
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стемы, следовательно, не могут быть употреблены в качестве терминов в 
языке для специальных целей и медицинском тексте для специалистов. В 
случае с термином «японская шистосома» существительное «инфекция» 
также опускается, если мы имеем дело с реципиентами-профессионалами, 
но, если целевая аудитория – не медицинские работники, использование 
данной трансформации недопустимо, возможно только применение логи-
ческого развития и замены существительного «инфекция» на существи-
тельное «бактерия». Для перевода терминов «squamous carcinomas» и 
«bladder» используются уже сложившиеся для них в русском языке экви-
валенты «плоскоклеточная карцинома» и «мочевой пузырь».  

Данный сегмент медицинского текста насыщен специальными тер-
минами, способ перевода которых должен избираться с ориентиром на 
широкий контекст и характер предполагаемого реципиента, а также с опо-
рой на фоновую информацию, что еще раз указывает на необходимость 
высокой лингвистической компетенции и специальной подготовки для пе-
реводчика. 

Рассмотрим еще один пример из специального медицинского текста: 
A platelet contains no definite nucleus [Kumar, Clark, 2005, 93]. – 

Тромбоцит не имеет ядра. 
Приведенный перевод можно считать вполне адекватным и кор-

ректным с научной точки зрения. Хотя более близким к оригиналу был бы 
вариант: «Тромбоцит не имеет определяемого (четко выраженного) ядра». 
Однако представителям профессиональной и непрофессиональной целевой 
аудитории известно, что тромбоцит вообще не имеет ядра, следовательно, 
при переводе целесообразно опустить лексическую единицу «definite». 
Термин «platelet» не представляется сложным для перевода, так как в рус-
ском языке существует его устойчивый эквивалент. 

В предложении из того же медицинского источника обнаруживает-
ся несколько элементов специальной терминосистемы, которые могут 
предполагать вариативность перевода в зависимости от предполагаемого 
реципиента:  

The thymus also regulates immune function by secretion of multiple 
soluble hormones [Kumar, Clark, 2005, 562]. – Тимус секретирует ряд 
гормонов, которые участвуют в регуляции иммунной системы. 

Поскольку медицинской науке известно, что все гормоны раство-
римы, для специалистов в данной области знаний не следует делать акцент 
на этом факте и переводить: «Тимус также регулирует функцию иммунной 
системы, секретируя ряд растворимых гормонов». Можно оптимизиро-
вать перевод, опустив прилагательное «soluble», и, не искажая смысла, пе-
ревести: «Тимус секретирует ряд гормонов, которые участвуют в регуля-
ции иммунной системы» (так как регуляция идет за счет гормонов и тимус 
продуцирует и другие гормоны помимо тех, для которых точкой приложе-
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ния является иммунная система). Первый, более буквальный и близкий к 
исходному тексту, перевод также адекватен, но его применение будет оп-
тимальным для реципиентов – неспециалистов в медицине. Следует также 
отметить, что для термина «thymus» словари предлагают несколько экви-
валентов: «тимус; зобная (вилочковая) железа». В случае перевода данного 
термина для специалистов предпочтительнее использовать эквивалент 
«тимус», в других ситуациях – «зобная (вилочковая) железа».  

Следующие несколько примеров раскрывают вариативность реше-
ний в отношении перевода медицинской терминологии в зависимости от 
различных лингвистических и экстралингвистических факторов. 

Total-body pool of vitamin C varies from 1.5 to 3 g [Kumar, Clark, 
2005, 321]. – В норме общее содержание витамина С в организме состав-
ляет 1,5–3,0 г.  

На первый взгляд данная фраза не должна вызвать трудности при 
переводе: ее смысловая составляющая вполне понятна, термины имеют 
устойчивые эквиваленты в ПЯ. Однако с точки зрения специалиста в ме-
дицинской области семантика сочетаний «пул витамина С» и «витамин С» 
идентична, они являются абсолютно равнозначными и синонимичными. 
При переводе глагола «to vary» следует использовать лексическую замену 
– генерализацию «составлять»; предлоги «from … to» нужно опустить, ис-
пользуя вместо них тире: «В норме общее содержание витамина С в орга-
низме составляет 1,5–3 г». Но и предложенный перевод можно усовер-
шенствовать в сторону научности и использовать принятую в медицинских 
публикациях для специалистов форму при обозначении количества – при 
указании целого числа добавлять через запятую ноль десятых: «n,0». 

Catecholamines maintain blood pressure by decreasing the volume of 
the vascular space and by mobilizing intravascular fluid from peripheral tis-
sues to the central pool [Kumar, Clark, 2005, 573]. – Катехоламины под-
держивают кровяное давление за счет снижения объема сосудистого 
русла и перераспределения внутрисосудистой жидкости из перифери-
ческих сосудов в центральные.  

В отношении данного предложения, большинство лексических еди-
ниц которого относятся к медицинской терминосистеме, могут быть при-
менены различные межъязыковые преобразования. Благодаря этому его 
перевод на русский язык приобретет максимальную адекватность. Такие 
термины, как «catecholamines» и «intravascular fluid», имеют полные экви-
валентные соответствия в ПЯ и не представляют трудностей для перевода. 
Сочетание «blood pressure» на первый взгляд не может вызвать сомнений у 
переводчика, однако следует отметить, что его необходимо перевести 
только калькированием – «кровяное давление» и опущение слова «кровя-
ное» в данном случае было бы некорректным.  Термин «vascular space» 
требует перевода посредством конкретизации его полисемичного компо-
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нента «space» (= русск. «пространство, полость, область»), и адекватным с 
учетом экстралингвистического и лингвистического контекста можно счи-
тать вариант «сосудистое русло». При переводе единицы «central pool» 
следует опустить второй элемент «pool». Более адекватным эквивалентом 
для термина «peripheral tissues» (= букв. «периферические ткани») считаем 
сочетание «периферические сосуды», поскольку на практике трудно выде-
лить периферические и центральные ткани. Кроме того, речь идет о пере-
распределении внутрисосудистой жидкости, а помимо нее в тканях есть 
еще и интерстициальная жидкость. Таким образом, можно сделать вывод, 
что под «тканью» здесь подразумеваются сосуды конечностей, то есть 
«периферия», где основная масса сосудов задействована в кровоснабжении 
поперечно-полосатой мышечной ткани. Следовательно, наиболее точным 
и не допускающим вариативного толкования становится эквивалент «пе-
риферические сосуды», с заменой буквального перевода «ткани» на кон-
текстуальный «сосуды». 

При переводе следующего предложения следует четко определить 
авторские смысловые акценты. В случае критического состояния пациента 
следует: 

а) сообщить об этом родственникам, а не другим лицам; 
б) следует об этом проинформировать родственников, чтобы они 

были осведомлены о критическом состоянии близкого им человека; 
в) именно сам доктор, а не кто-либо другой должен проинформиро-

вать о сложившейся ситуации родственников пациента. 
When a patient’s condition is listed as critical, the family should be in-

formed by the physician to avoid misunderstanding [Kumar, Clark, 2005, 
223]. – Во избежание недоразумений при ухудшении состояния пациента 
врач должен сам проинформировать об этом родственников. 

В соответствии с коммуникативной задачей данного текста следует 
сделать акцент на том, что доктор должен именно сам информировать 
родственников пациента о его состоянии, все им объяснить и ответить на 
их вопросы, а не перекладывать эту обязанность на другой персонал. 
С этой целью производится перестановка (изменение порядка следования 
лексических единиц в предложении) и добавление единицы «сам». 

Как показывает анализ отрывков из медицинских текстов, в них со-
держится большое количество специальной терминологии, составляющей 
особую терминосистему и являющейся ядром медицинского ЯСЦ. Таким 
образом, для достижения высокой адекватности при переводе всегда сле-
дует тщательно подбирать соответствие таким единицам ИЯ, учитывать их 
семантическую и морфологическую структуру, прибегать к разнообразным 
трансформациям, что обусловлено особенностями английского и русского 
языков и значительными расхождениями между ними. Необходимо также 
учитывать характер предполагаемого реципиента (медицинское – немеди-
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цинское  сообщество), что допускает некоторую вариативность эквивален-
тов при общем требовании высокой точности перевода. Все это определяет 
необходимость высокой квалификации переводчика и глубокой информи-
рованности в данной научной области: незнание медицинских нюансов 
значительно усложняет его работу. 
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THE PROBLEM OF TRANSLATION 
OF THE SPECIALIZED (MEDICAL) TEXT 

The article dwells on the problem of translation of specialized texts in gen-
eral and ways of achieving of high adequacy while translating medical texts. Such 
texts refer to the scientific style and are characterized by a great number of special-
ized lexical units, which in terminology studies usually constitute special term sys-
tems within a certain field of science. The latter makes the core of the language for 
special purpose as juxtaposed to the language for general purposes. 
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The language for special purpose has a limited sphere of usage, is char-
acterized by certain lexical and syntactic peculiarities, but despite that has a 
morphemic, word-formation, lexical and grammatical exchange with the lan-
guage for general purposes. 

Terminology constitutes a special cluster of the language for special 
purpose. In the medical text it bears some diversity, includes terms from related 
sciences and has several important functions, such as: compositional, pragmat-
ic, informative and orientation-making. Terms develop parallel to the medical 
science itself as it sees as its high importance to register, name, define, identify, 
describe and characterize in the proper way every new notion and phenomenon. 

To translate the units of the medical term systems adequately it is im-
portant to select equivalents in the target language, to consider the semantic 
and morphemic structure of the source language term, its function, contextual 
meaning, the type of the recipient and efficiency of the translator. The type of 
the perspective recipient (medical – non-medical community) allows some var-
iation of the equivalents but does not exclude the fidelity of translation. It is also 
important to note that the meaning of the terms may change depending on the 
context and the sphere of their usage. 

Key words: translation; adequacy; specialized text; language for spe-
cialized purposes; term; term system; transformation; recipient. 
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Статья посвящена изучению одной из разновидностей, или субдис-
курсов, русского спортивного журналистского дискурса – автоспортивно-
го. В фокусе внимания – автоспортивный телевизионный репортаж, его 
композиционно-содержательные элементы. Цель настоящего исследования 
заключается в выявлении структурно-смысловой модели жанра автоспор-
тивного репортажа. Гипотеза исследования заключается в следующем: 
автоспортивный телевизионный репортаж, будучи обусловленной видом 
спорта разновидностью репортажа спортивного, имеет яркие отличи-
тельные особенности, отраженные в деталях композиционной структуры. 
Материалом для исследования послужили стенограммы трансляций Гран-
при Китая чемпионата «Формулы-1» 2016 года и Гран-при России 2014 и 
2015 годов (телеканалы «Спорт-1», «Россия-2»), а также трансляции все-
го сезона 2016 года. Использованы общенаучные методы анализа и наблю-
дения, метод систематизации и классификации эмпирического материала, 
методики жанрового, композиционного, прагмастилистического, кон-
текстного анализа. Композиционно-содержательная модификация жанра 
«спортивный репортаж» в первую очередь связана с особенностями ком-
ментируемого журналистом вида спорта – автоспорта. Именно этим 
объясняется наличие в структуре жанра таких компонентов, как тонко-
сти регламента соревнований, прежде всего технические, скорость боли-
дов, сопоставление результатов текущего этапа с предыдущими, обяза-
тельное информирование о времени круга и количестве кругов. Лексические 
особенности исследуемого репортажа обусловлены прежде всего видом 
спорта – автоспортом: использование терминологии, как общей – спор-
тивной, так и узкоспециальной (автоспортивной) и собственно автомо-
бильной. Элементы автомобильной и спортивной терминологии, а также 
номенклатурные обозначения и профессионализмы создают лексическую 
систему особого рода, которая функционирует в едином коммуникативном 
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пространстве – текстах СМИ. Синтаксический рисунок автоспортивного 
репортажа создается при помощи целого ряда средств: описательно-
повествовательные формы глагола, компрессия высказываний, именитель-
ный представления, номинативные предложения, приемы диалогизации. 

В настоящее время по всему миру спортивному телевещанию отда-
ют значительную долю эфирного времени. Спортивные новости, трансля-
ции, тематические передачи об отдельных видах спорта, атлетах и трене-
рах все чаще встречаются на экранах российских каналов. Так, в России 
становится все более популярным автоспорт: аудитория телетрансляций 
«Формулы-1» в нашей стране стремительно растет в связи с появлением в 
календаре сезона Гран-при России, а также с успешными результатами 
российского пилота Даниила Квята.  

Массовое развитие спортивного вещания дает толчок к возникнове-
нию множества исследовательских работ по данной теме. Особо следует 
отметить работы Е.Г. Малышевой, Э.Г. Никитиной, О.А. Панкратовой, 
К.В. Сняткова и др., которые легли в основу данного исследования. Одна-
ко жанр автоспортивного телевизионного репортажа остался практически 
не затронутым в современных научных медиаисследованиях.  

Эмпирическая база исследования. Материалом для исследования по-
служили стенограммы трансляций Гран-при Китая чемпионата «Формулы-1» 
2016 года и Гран-при России 2014 и 2015 годов (телеканалы «Спорт-1», «Рос-
сия-2»), а также трансляции всего сезона 2016 года. Общая продолжитель-
ность отсмотренного материала составила более 30 часов. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении структур-
но-смысловой модели жанра автоспортивного репортажа на примере 
трансляций с «Формулы-1» с Алексеем Поповым. 

Основу предлагаемой работы составляют следующие теоретические 
положения, доказанные в научной литературе: 

 спорт расматривается как специфический социокультурный фе-
номен, объединяющий две стороны человеческой деятельности – развле-
чение и соревнование [Алексеев, Ильченко, 2014, 16]; 

 под спортивным дискурсом понимается «особый тип институци-
онального дискурса, который организован по принципу поля и состоит из 
системы дискурсивных разновидностей, объединенных прежде всего общ-
ностью спортивной тематики и концептуальных (содержательных) доми-
нант» [Малышева, 2011, 26]. По мнению Е.Г. Малышевой, ядерной зоной 
спортивного дискурсивного пространства как раз можно назвать спортив-
ный журналистский дискурс; 

 телевизионный спортивный дискурс – совокупность языковых 
средств, обслуживающих спортивные состязания, и речевой процесс, ко-
торый возникает при отражении этой деятельности на телеэкране [Кача-
нов, 2015, 99]; 
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 к специфическим чертам телевизионного спортивного репортажа 
как базового жанра спортивного журналистского дискурса относятся: 1) 
коммуникативная цель – речевое отражение непосредственно наблюдае-
мых событий (спортивного соревнования), их анализ и оценка; 2) высокая 
степень спонтанности, что обусловлено самим наблюдаемым предметным 
миром, его динамикой; 3) направленность на массового адресата; репортаж 
представляет собой преимущественно монолог ведущего, но монологич-
ность снимается за счет находящегося в сознании перцептора образа адре-
сата (так, в дискурсе используются дейктические средства, знаки перцеп-
ции – обращение к восприятию, вниманию аудитории, знанию). 
Спортивный репортаж выполняет также социальную функцию – формиро-
вания общественного мнения, способствует осознанию адресатами нацио-
нальной идентичности [Александрова, 2011, 10];  

 Н.А. Пром выделила такие содержательные компоненты спор-
тивного репортажа, как «ход соревнований», «причина победы / пораже-
ния», «результаты соревнований», «параметры ситуации», «место спор-
тивного мероприятия», «причины развития спортивных состязаний», 
«действия участников спортивного мероприятия», «сообщение о деятель-
ности либо действиях участников спортивного мероприятия», «мнение 
компетентного лица», «участник спортивного мероприятия». Оценочность 
предопределяет также наличие содержательных частей «оценка и прогноз 
результатов спортивных состязаний», «оценка последовательности и при-
чин происходящих спортивных событий», «оценка ситуации», «оценка 
чужих высказываний» [Пром, 2011, 9]; 

 комментатор, как базовый продуцент спортивного дискурса, удо-
влетворяет запросы широкой телеаудитории на верификацию оценок, по-
лучение информации, впечатлений и разделение эмоций от приобщения к 
спортивному зрелищу. В роли медиатора спортивного события коммента-
тор вкладывает в телевизионную коммуникацию авторское видение игры, 
ментальный опыт, эмоции, оценки, языковое мастерство и становится пол-
ноправным соавтором медиапродукта [Гутцайт, 2012, 6]. 

Композиционные особенности автоспортивного телерепортажа 
с «Формулы-1». Рассматриваемый нами автоспортивный репортаж – это 
обусловленная видом спорта разновидность репортажа спортивного. 
Вследствие этого в нем будут проявляться общие черты и элементы клас-
сического спортивного репортажа. Но такой специфический вид спорта, 
как автогонки, имеет свои уникальные характеристики, по-разному отра-
женные в деталях композиционной и содержательной структуры.  

Специфика композиционно-содержательной организации рассмат-
риваемых медиатекстов определяется предоставлением информации о 
спортивном событии – автоспортивном соревновании.  
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В ходе исследования мы выделили инвариантные структурно-
содержательные компоненты автоспортивных репортажей с «Формулы-1». 
Отметим, что данные компоненты, с одной стороны, заданы жанром и ви-
дом спорта, с другой – в них проявляется индивидуальность А. Попова как 
личности. 

Место проведения спортивного мероприятия. В зачине коммен-
татор, как правило, называет само спортивное событие, которому посвя-
щена трансляция, и место его проведения:  

* С вами вновь «Россия-2», голос «Формулы-1» в прямом эфире с 
Сочи-автодрома, арены Гран-при России, пятнадцатого этапа Чемпио-
ната мира 2015 года. Эта гонка – четвертая с таким статусом в нашей 
истории. Первые две прошли сто лет назад, в 1913 и 1914 годах под Пе-
тербургом, на кольцевой трассе, состоящей из дорог общего пользования. 

Отметим, что формула приветствия обычно строится по схеме: 
«Здравствуйте, друзья, с вами X, российский голос “Формулы-1”, в пря-
мом эфире с Y, арены N этапа Чемпионата мира…» (где X – название те-
леканала, Y – название автодрома или города, N – номер этапа в календа-
ре). Примечательно, что уже в преамбуле А. Попов совершает вместе со 
зрителем своеобразный экскурс в историю гонки.  

Информация о погодных условиях также является неотъемлемым 
содержательным компонентом автоспортивного телевизионного репорта-
жа. Этот фактор чрезвычайно важен в автоспорте, так как от температуры 
и влажности воздуха зависит множество параметров – самочувствие гон-
щиков, состояние трассы, выбор шин, количество пит-стопов и т.д.  

* Неделю назад второй Гран-при у нас был очень холодный – в китай-
ском Шанхае, но здесь сейчас условия совершенно хорошие и удобные для 
«Формулы-1». Всю неделю здесь стояла дикая жара – практически до 40°С, 
машины перегревались, ломались, пилотам было тяжело, а вот сейчас будет 
достаточно комфортно. Плюс очень сильный ветер перед этой гонкой. 

Рассказывая о месте проведения состязания, А. Попов большое 
внимание уделяет особенностям гоночной трассы: 

* Китайский автодром – это очень интересная трасса. Дело в 
том, что здесь далеко не все гонки, лишь половина из них, выигрываются с 
поул-позишн. И вроде бы рывок от стартовой прямой первого поворота 
не такой и большой, но именно первый поворот является одним из трех 
ключевых мест Шанхайского автодрома.  

В своих репортажах А. Попов часто рассказывает и о городе и / или 
стране, в котором проходят соревнования:  

* Австралийцы любят спорт… а как иначе, когда у тебя вот здесь 
море, и когда совершенно экологичный город, весь пронизанный трамвая-
ми, – самая большая дорожная сеть, за исключением Европы, в мире – 
двести сорок километров трамваев и очень-очень дорогие паркинги, наро-
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чито, чтобы люди ездили именно на трамваях. Больше того, сюда, на 
трибуны Альберт-парка, они приехали именно на трамваях. Приехали, 
чтобы посмотреть на потрясающее шоу – на Гран-при Австралии. 

Представление организаторов гонки. Нередко репортаж начинается 
с крупного плана какой-либо известной в автомобильном мире персоны. То-
гда комментатор переключает свое внимание на отдельную личность: 

* На ваших экранах Берни Экклстоун и люди, которые сделали эту 
гонку возможной. Дмитрий Николаевич Козак, вице-премьер нашего пра-
вительства. Человек, который лично курировал все это строительство. 
Ну и, конечно, рядом с ним Александр Николаевич Ткачев, к которому в 
гости в Краснодарский край и приехала «Формула-1». 

Участники соревнований.  
* И на первой линии «мерседес» против «ред булла», на второй две 

«феррари», и «вильямс» против «ред булла» на третьей.  
Информация о стартовых позициях гонщиков не может обойтись 

без описания видов резины на колесах их болидов. Ведь не стоит забывать, 
что в данном виде спорта техническое средство – болид – это неотъемле-
мый участник состязания. Следовательно, от состояния машины, в том 
числе и от типа шин, может зависеть исход гонки:  

* Масса на медиуме, как и Ферстаппен, вообще, как и большинство 
просто. Только Риккьярдо и Феттель сейчас на софте. Гутьеррес пере-
шел на супер-софт, интересный выбор. Также Верляйн, Харьянто, Палмер 
на софте и на супер-софте также Гражан. 

Как и другие спортивные комментаторы, А. Попов часто говорит об 
участниках – пилотах и командах. В частности, он нередко рассказывает о 
личной жизни участников серии:  

*Вот как раз та самая супруга-россиянка Падди Лоу, о которой 
мы рассказывали. Совсем недавно у них был медовый месяц, и они ездили 
на Байкал. Они ездили на протяжении нескольких месяцев по Транссибир-
ской магистрали. 

Правила проведения спортивного соревнования. В своих репорта-
жах А. Попов напоминает телезрителям о различных деталях и особенно-
стях соревнования, поясняет зрителю скорее не общие правила, а тонкости 
регламента автогонки: 

* Завтра все те, кто пройдет в третий сегмент, будут обязаны 
стартовать на том типе шин, на котором они квалифицировались. Все 
остальные с одиннадцатого места могут выбирать. <...> А вот эти ре-
бята <...> уже получают совершенно свежий комплект от поставщика 
шин, и, во-вторых, если кто-то, как «мерседесы», сэкономил, то у них бу-
дет аж два свежих комплекта – дополнительный, который всем поло-
жен, и тот, который они смогли сэкономить. 
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Сообщение о деятельности либо действиях участников спор-
тивного мероприятия. Событиям в гонке отводится главная роль в тек-
сте. Анализируемые тексты имеют событийную канву, основу, сводящую-
ся к фиксации положения дел на трассе. Непосредственное восприятие 
действительности – движения, действия субъектов в пространстве и вре-
мени – сопрягается с ее анализом:  

* Загораются огни, гаснут и стартуют пилоты. Сразу же ориенти-
ровал, смотрите-ка, внутрь поворота Росберг свой «мерседес», но Риккьяр-
до лучше среагировал. Риккьярдо на внутренней траектории, и Росберга он 
проходит. У «феррари» не получилось, и две «феррари» сдвинулись.  

Как видим, для создания впечатления одновременности рассказа и 
действия вводятся формы настоящего времени, изображающие действия 
спортсменов. 

Ход соревнований.  
* Феттель выходит из последнего шестнадцатого поворота, там 

небольшой разгон, видимо двести пятьдесят пять, а непосредственно на 
апексе – сто тридцать километров в час, но при этом он атакует внут-
ренний поребрик. И вот когда машину качнуло, то надломленная торцевая 
пластина отлетела, она лежит сейчас как бы вне траектории, но все-
таки опасно.  

* Мы видим, (Нико Росберг. – О. Р.) себя как гнедую лошадь подго-
няет. К сожалению, следом мы видим Жан-Эрика с несколько подавлен-
ным видом.  

* Феттель накатывал на него очень быстро, Феттель до этого 
показал лучший круг на свежем софте, после этого прогрел, уперся в Квя-
та, к счастью, пройти его не смог: перед ними был в тот момент Фер-
стаппен. Ферстаппен, сначала он сдерживал обоих, потом Квят смог его 
пройти, потом, через какое-то время, смог его пройти также и Фет-
тель. Затем оба уперлись в Дженсона Баттона. 

Базовый для автоспортивного репортажа компонент «ход соревно-
ваний» строится по принципу пересказа происходящего (в настоящем или 
прошедшем времени – эти формулы одинаково частотны) на экране при 
его видеоповторе. Глаголы настоящего и прошедшего времени использу-
ются журналистом одновременно как стандартное средство фактологиче-
ского изложения событий и как элемент нарратива. В данном случае 
настоящее время повествования в сочетании с глаголом «видим» («слы-
шим» и т.д.) и «обобщающими» местоимениями служит для создания эф-
фекта присутствия телезрителя на гонке. 

Эпизоды спортивного события отображены в прямом хронологиче-
ском порядке. Функцию композиционных связок выполняют темпораль-
ные показатели. Они перекликаются с показателями локальными, опреде-
ляющими для телезрителя место действия: 



О.С. Рогалева. Автоспортивный телевизионный репортаж… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 103 

* Пейс-кар на трассе. Вот так. Достаточно редко, знаете, он по-
являлся. 

* Большая часть пилотов уже на трассе. Райкконен, Феттель, Рик-
кьярдо в боксах, но конечно, Карлос Сайнс, будет все время гореть напротив 
его машины «в боксах» на протяжении всей этой квалификации. 

* Роман Гражан останавливается в боксах сейчас. Роман Гражан, 
один из тех, кто потерял передние крылья, вот у нас много было таких 
пилотов сегодня, по ходу первого круга, в их числе оказался и Кими Райк-
конен, и Льюис Хэмильтон. 

В разбор комментируемой ситуации Попов часто помещает инфор-
мацию, не имеющую к картинке прямого отношения, но способную до-
полнить или исправить информационную картину трансляции:  

* А Дженсон показал третий результат в какой-то момент. Толь-
ко что его перекрыл Алонсо. Я хотел упомянуть о Магнуссене. Он показал 
время, видимо, он в боксах, потому что все больше и больше народу его 
опережает. В том числе и Даня Квят, сейчас на четвертое место... Так 
вот, Кевин Магнуссен, сегодня с утра он стал причиной одного из двух 
красных флагов по ходу этих заездов. 

Оценка последовательности и причин происходящих спортив-
ных событий.  

* Так он потому-то и оказался впереди, что тормозил намного 
позже и был вынужден проскочить этот поворот. А вот глазами Льюиса. 
Пытался он перекрестить, но, поскольку у нас очень длинная прямая, пер-
вый поворот фактически не является поворотом, а до второго очень 
длинная дистанция – пожалуйста. Промахивается, срезает. И, возмож-
но, там он оквадратил резину.  

* На самом деле формально пит-лейн дальше начинается, так что, 
может быть, правила он и не нарушил. Ограничение восемьдесят было 
дальше. То, что так сильно замедлились Фрос Индия и Торо Россо перед 
ним, ну как бы это их проблемы. А замедлились они, объясню почему, по-
тому что они знали, что оба пилота этой команды едут в боксы, поэто-
му они намеренно замедлились, чтобы потом не стоять и не ждать в 
очереди. То есть как бы оттормаживали соперника, поэтому здесь фор-
мально Феттель совершил все правильно, но на самом деле насколько бу-
дет наказан или нет, это другой вопрос. 

Параметры ситуации. Чаще всего параметрами ситуации в авто-
спортивном репортаже становятся время, затраченное механиками на про-
ведение пит-стопа, максимальная скорость, время пилотов на отдельных 
участках трассы и другие технические критерии: 

* Сначала идет достаточно затяжная правая дуга, затем в самом 
конце второго сектора резкий изгиб налево, который пилоты проходят с 
газом в пол. И тут же жесточайшее торможение. Именно там макси-
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мальная скорость, а перед Медал Плазой всего на несколько километров 
медленнее. Уже трехсот тридцати шести километров в час достигли 
пилоты, к тремстам сорока приближаются. В общем, одна из самых 
быстрых по максималке эта гонка.  

* Тот самый Росберг сейчас промежуточно на первом месте: одна 
тридцать восемь и пятьсот пятьдесят шесть тысячных – его время, со-
ответственно, Льюис Хэмильтон чуть позади.  

Сравнивая гонщиков и команды между собой, он, скорее, старается 
информировать зрителя о том, кто и насколько лучше выступает:  

* Кстати, и Боттас ехал очень быстро на этом круге одна сорок од-
на и пять. Намного быстрее, на секунду быстрее, чем лидер Хэмильтон. Но 
он едет аккуратно, спокойно, ему главное сейчас – добраться до финиша. 

Оценка ситуации. Ни один спортивный репортаж не обходится без 
разъяснения комментатором отношений между спортсменами и команда-
ми. А в автоспорте конфликты нередко происходят и внутри команд, так 
как каждую из них представляют два конкурирующих между собой гон-
щика. Об этих, скрытых от чужих глаз, тонкостях комментатор рассказы-
вает с целью объяснения некоторых спортивных моментов:  

* Но я не думаю, что заслужил какое-то наказание за старт Дани-
ил Квят, несмотря на то, что вот так усиленно на этом настаивал 
Феттель. Почему Феттель на этом так настаивал? Потому что он пре-
красно понимает, что он совершил аварию со своим партнером по коман-
де перед глазами не просто руководства, но высшего руководства всего 
концерна, который сюда приехал. И Маркионе на считанных гонках в году 
бывает. 

Оценка и прогноз результатов спортивных соревнований. 
* Квят переквалифицировал и Риккьярдо, и Феттеля, но чуть хуже 

стартовал, в какой-то момент был позади. Но лучше всех стартовал 
Вернь – с десятого места прорвался. Сейчас он впереди них всех.  

* Кими Райкконен финиширует на пятом месте! Учитывая все его 
проблемы первого круга, это просто фантастический прорыв для финско-
го гонщика!  

В автоспортивных репортажах часто используется прием хроноло-
гического сопоставления результатов спортивных состязаний. Наиболее 
активно Попов пользовался этой тактикой на Гран-при России 2015 года:  

* Льюис Хэмильтон, который на этот раз лишь второй, позади 
Нико Росберга, выиграл первый современный Гран-при в прошлом году. 
Вальтери Боттас точно так же стоял на третьем месте стартовой 
решетки, а Себастьян Феттель теперь в «феррари» и делит с ним вто-
рой ряд <…> Даниил Квят, в отличие от прошлого года, когда он был пя-
тым, сейчас одиннадцатый... 
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Алексей Попов зачастую открыто проявляет симпатию / антипатию 
к пилотам и их действиям и результатам на трассе:  

* Я на самом деле в абсолютном восторге от Дани Квята. Не 
только потому, что он наш соотечественник, а потому что он сдержи-
вает Переса и сдерживает очень много кругов подряд.  

Как правило, объектом оценки репортера становятся пилоты и их 
действия:  

* Все. Не удастся ничего сделать Вальтери, не улучшает он. Но 
как старался, а? Какой молодец!  

* Очень сильный соперник и классный пилот Жан-Эрик, поэтому 
его тоже следует россиянину опасаться. 

Результаты соревнований. Это композиционный элемент, содер-
жащий перечисление позиций гонщиков по окончании гонки:  

* Итак: Росберг, Феттель, Квят, Риккьярдо, Райкконен, Масса, 
Хэмильтон, Ферстаппен, Сайнс и Боттас – сегодня первая десятка. Для 
вас работал Алексей Попов, спасибо огромное, друзья мои, встретимся в 
Сочи уже через две недели. 

* Себастьян Феттель в итоге на подиуме. И еще раз остается по-
вторить позиции: Риккьярдо, Боттас – в первой пятерке, Сайнс, Перес, 
Масса, Баттон и Квят – в очковой зоне, дальше – Гутьеррес, Эриксон, 
Палмер, Магнуссен, Наср, Верляйн и Рио Харьянто. На этом пришло вре-
мя прощаться, и встретимся через две недели во время Гран-при Монако. 
Большое спасибо за внимание, друзья.  

Стандартная концовка также включает имена журналистов и ло-
кальные указатели: 

* Вот на этом «Браво! Брависсимо!» мы и заканчиваем репортаж 
с первой в истории квалификации Гран-при России. 

Кроме того, комментатор напоминает телезрителям о следующем 
этапе и / или предстоящем автоспортивном событии, анонсируя его:  

* Канада будет через две недели, и она будет как обычно в прямом 
эфире на канале «Матч ТВ». Для вас работал Алексей Попов. До встречи, до 
встречи, друзья, в том числе и в информационных выпусках «Матч ТВ». 

Стилистико-речевые особенности автоспортивного телерепор-
тажа с «Формулы-1». Представляется, что речевое оформление автоспор-
тивного телевизионного репортажа находится в зависимости от двух фак-
торов. С одной стороны, специфика комментируемого вида спорта 
предопределяет активное использование в речи автомобильной, автоспор-
тивной лексики и соответствующих ей лексических эквивалентов. С дру-
гой – принципиально значимыми для описания специфики автоспортивно-
го репортажа являются особенности личности комментатора автогонок 
(человека, создающего репортаж).  
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Кроме того, специфика отбора и организация языковых средств в 
автоспортивном репортаже обусловлены по большей части принадлежно-
стью исследуемых текстов к медийному дискурсу.  

Как показывает исследование, автоспортивный репортаж получает 
языковое выражение посредством «функционально-типизированных» ре-
чевых единиц, которые в силу своей устойчивости, частотности и воспро-
изводимости превращаются в стереотипные формулы – маркеры жанра. 
Анализируемый нами автоспортивный репортаж обладает широким спек-
тром таких единиц: 

* Конструкторам «феррари» удалось спроектировать автомоби-
ли, достойные высших позиций в общекомандном зачете.  

* В этом году конструкторы добавили новые аэродинамические 
элементы в конструкции болидов.  

* В арсенале команды «Лотус» остался лишь один комплект ре-
зины – медиум. 

 * Мотор работает в тандеме с электромоторами, которые яв-
ляются гибридной составляющей современной «Формулы-1».  

Журналист использует в своих комментариях как узкоспециальную 
автомобильную терминологию (прижимная сила, система рекуперации), 
так и автомобильные термины широкого употребления, понятные всем но-
сителям языка (двигатель, колесо, шины, скорость, тормоза, шасси). Лек-
сика автоспорта тесно смыкается с автомобильной терминологией и пред-
ставляет собой, таким образом, лексическую систему особого рода.  

К специфической автоспортивной лексике относятся термины: пит-
стоп, болид, пит-лейн, слик, микст, софт, пелетон, бокс, поул-позиция, 
шикана и многие другие. Эти слова обладают достаточно ограниченной 
семантикой, неразрывно связанной с автомобильными гонками, вследствие 
этого они обычно не используются в других текстах. Нередко такие тер-
мины образуются с помощью аббревиации: KERS (система рекуперации 
кинетической энергии), DRS, или, как иногда говорят комментаторы, 
«крыло» (система регулирования заднего антикрыла).  

Количество терминов увеличивается за счет активного включения 
номенклатурных наименований – марок и моделей автомобилей, обозна-
чений узлов, агрегатов и опций автомобилей:  

* Вот вам и шасси «Торо Россо» против шасси «Ред Булла». Как 
бы мы ни хвалили RB 11, а здесь-то именно STR-10 оказалась быстрее. 

Поскольку использование специальной лексики и терминологии 
ограничено, то комментатор в процессе трансляции нередко использует 
средства популяризации. 

1. Вставные и / или пояснительные конструкции. В автоспортивном 
репортаже они выполняют пояснительную функцию: 
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* Соответственно эти желтые ободки означают более мягкий со-
став резины. Уж кто-кто, а, казалось бы, «мерседесы»-то первый сег-
мент должны пройти спокойно на «медиуме», на более жестком.  

* Как объяснял нам Виталий Петров, с машиной бывает опасно в 
некоторые моменты работать, именно поэтому пилотов тренируют 
даже выпрыгивать из кокпита, из своих кабин, не касаясь, чтобы ни в 
коем случае не были ноги одновременно на земле и в машине, поэтому да-
же механики предостережены, и в резиновых перчатках. 

2. Толкование терминов и расшифровка аббревиатур: 
* Феттель догнал Квята, он в зоне ДРС девять десятых секунды. 

Это значит, что он может активировать свое крыло и вырваться впе-
ред, вся надежда, что он может оторваться по итогам второго секто-
ра, но долго это продолжаться не будет.  

* Двенадцать с небольшим минут остается. Из пятнадцати гонщи-
ков должно остаться десять, которые уже поборются в третьем сегменте 
за поул-позишн. За право быть первым на стартовой решетке.  

Одной из заметных стилистических особенностей автоспортивного 
репортажа является повсеместное использование автомобильного сленга и 
разговорных эквивалентов терминов: 

* Чуть дальше, может быть, была бы «феррари» здесь по ходу ка-
кого-то момента. Вплоть до второго сегмента квалификации казалось, 
что «феррари» может взять поул (поул-позишн – наиболее выгодная по-
зиция автомобиля, занимаемая гонщиком по итогам квалификации), но в 
итоге их Нико Росберг перехитрил.  

* К сожалению, максималки (максимальной скорости), честно го-
воря, не хватает. Но, возможно, того же самого Массу здесь уже обго-
нял Квят, и сейчас это делает Дэн Риккьярдо! 

* И вроде бы после того, как поменяли коробку (коробку передач) 
Максу Чилтону, Мальдонадо вернулся на десятый ряд, но после этого 
приняли решение поменять коробку передач еще и в команде «Лотус». 

* Льюис, после вот этого своего последнего пит-стопа, когда он 
переобулся (смена шины), как и предсказывали в команде. Теперь уж не 
знаю, попробует поехать до финиша или нет. 

Автоспортивный репортаж, являясь событийно насыщенным тек-
стом, имеет ярко выраженные синтаксические особенности. Синтаксиче-
ской основой текстов спортивных репортажей является повествование. 
Подробное описание действий участников, атмосферы, в которой развора-
чивается событие, звуков, видов и т.п. обеспечивается описательно-
повествовательными формами:  

* Так он потому-то и оказался впереди, что тормозил намного 
позже и был вынужден проскочить этот поворот. А вот глазами Льюи-
са. Пытался он перекрестить, но, поскольку у нас очень длинная прямая, 
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первый поворот фактически не является поворотом, а до второго очень 
длинная дистанция – пожалуйста. Промахивается, срезает. И, возмож-
но, там он оквадратил резину. 

Ощущение того, что журналист является очевидцем, достигается в 
первую очередь благодаря употреблению особых глагольных форм насто-
ящего времени – так называемого настоящего репортажного, или настоя-
щего актуального:  

* Роман Гражан останавливается в боксах сейчас.  
* Но все по-прежнему сейчас на трассе, все двадцать два гонщика.  
* Вальтери Боттас на пит-лейне, и также на пит-лейн сворачива-

ет сейчас «мерседес».  
Формы глагола указывают на то, что описываемое действие или со-

стояние совпадает с моментом речи журналиста. За счет этого возникает 
эффект присутствия, позволяющий зрителям почувствовать себя очевид-
цами происходящего. 

Характерной особенностью синтаксиса автоспортивного репортажа 
является использование фраз, связанных формально выраженными отно-
шениями противопоставления: 

* Потеряли так много времени на первом круге Райкконен и 
Хэмильтон, но отыгрались и тот и другой. И вот они уже в первой вось-
мерке, даже в первой семерке. 

* Масса никого не собирается пускать вперед, да Риккьярдо пу-
стил, но Дэн был явно быстрее, он оторвался уже на пять секунд за это 
время и по-прежнему в пятнадцати секундах позади Квята.  

В основе данных противопоставлений нередко лежит сравнение 
разных гонщиков и команд.  

Актуализация субъекта зачастую осуществляется за счет имени-
тельного представления: Так вот, Кевин Магнуссен, сегодня с утра он 
стал причиной одного из двух красных флагов по ходу этих заездов. 

Устная форма реализации жанра предопределяет набор таких син-
таксических особенностей, как преобладание простых предложений, ком-
прессия высказываний (эллипсис):  

* Хюлькенберг, смотрите, за ним Кобаяши <...> Потенциально, по 
лучшему кругу, Квят впереди.  

* Боттас против Феттеля.  
* Бок о бок два чемпиона мира в шпильке. 
Частотны и номинативные предложения:  
* Двенадцать-тринадцать градусов, проливной дождь.  
* Пожалуй, единственная пара, где реальная борьба у нас, 8 : 8 по-

сле шестнадцати квалификаций. 
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Из сложноподчиненных конструкций более активно используются 
изъяснительные, определительные, причинные и условные, служащие для 
раскрытия характера деятельности спортсменов:  

* Поэтому мы видим, что, как ни парадоксально, эта трасса бе-
режет машины. Гонщики, если здесь и ошибаются, им есть куда выехать 
с траектории.  

* Конечно, ему легче удерживать внутреннюю траекторию на вы-
ходе из поворота, чем Вальтери, который идет на софте. 

В автоспортивном телерепортаже, как и в других телевизионных 
спортивных репортажах, делается упор на диалогизацию – установление 
контакта с адресатом. Ориентация на зрителя проявляется в активном ис-
пользовании обращения «друзья»:  

* Здравствуйте, друзья! С вами «Россия 2», голос «Формулы-1» в 
прямом эфире с квалификации Гран-при Монако. 

Частотно местоимение вы:  
* Вы посмотрите, его не выбила из колеи даже такая чудовищная 

потеря времени.  
* Я вам больше скажу, смотрите…  
В автоспортивном репортаже большое количество глаголов в пове-

лительном наклонении, которые использует говорящий, обращаясь к зри-
тельской аудитории, – с их помощью журналист поддерживает контакт со 
зрителями и создает в прямом эфире эффект непосредственного общения с 
ними. 

Диалогизации общения способствуют вопросно-ответные комплексы: 
* А вот у Кими на сейчас показывают использованный софт после 

медиума, именно поэтому он на последнее место откатился? Да? 
Неужели не заработали шины? Не очень хорошо сегодня работает, 
скажем так, их приложение официальное с шинами, не совсем то показы-
вает, что есть на самом деле, и хронометраж именно тогда шалит от-
носительно нескольких машин. 

* Лучший круг в этой гонке у кого? У Ферстаппена! Одна сорок 
три, девяносто девять.  

Сформулируем выводы. 
1. Автоспортивный репортаж, являясь тематической (обусловлен-

ной видом спорта) разновидностью спортивного, имеет много общих черт 
и элементов классического спортивного репортажа. Композиционно-
содержательная модификация жанра спортивного репортажа в первую 
очередь связана с особенностями комментируемого журналистом вида 
спорта – автоспорта. Например, в автоспортивном репортаже к обязатель-
ным структурным элементам добавляется частое упоминание журналистом 
скорости болидов, сопоставление результатов текущего этапа с предыду-
щими, обязательное информирование о времени круга и количестве кру-
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гов; кроме того, А. Попов разъясняет более детально, чем в других видах 
спорта, тонкости регламента соревнований, технические и другие особен-
ности. 

2. Автоспортивный телевизионный репортаж имеет ярко выражен-
ные стилистико-речевые особенности, обусловленные, с одной стороны, ви-
дом спорта, с другой – личностными особенностями журналиста-
комментатора. В ходе анализа мы установили неоднородность используемой 
в данных текстах автоспортивной лексики: автоспортивная терминология 
включает как общеспортивные термины, так и узкоспециальные. В лексике 
автоспорта активно представлена и автомобильная терминология – как узкос-
пециальная, так и широкого употребления. Элементы автомобильной и спор-
тивной терминологии, а также номенклатурные обозначения и профессиона-
лизмы создают лексическую систему особого рода, которая функционирует в 
едином коммуникативном пространстве – текстах СМИ. Особую роль в орга-
низации жанра автоспортивного репортажа играют такие синтаксические яв-
ления, как диалогизация и компрессия. Наиболее типичны для исследуемых 
текстов эллиптические, номинативные конструкции, именительный пред-
ставления, вопросно-ответные комплексы.  
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The article is devoted to one of the varieties or subdiscourses of Russian 
sports journalistic discourse – motorsport one. The focus of attention is a motor-
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sport video report, its basic compositional and content elements. The study pur-
pose is to identify the structural and semantic models of the motorsport reporting 
genre. The research hypothesis is the following: a motorsport video report, being 
a kind of sports reportage, has vivid distinctive features reflected in the details of 
the composition structure. The broadcasts transcripts of the Grand Prix of China 
Championship «Formula 1» in 2016 and the Grand Prix of Russia 2014 and 2015 
(TV channels «Sport-1», «Russia-2»), as well as broadcasts for the whole season 
of 2016 were taken as the study material. The general scientific methods of analy-
sis and observation, the method of systematization and empirical material classi-
fication, methods of genre, compositional, pragmastilistic and contextual analysis 
are used. The composition-content genre modification «sports reportage» is pri-
marily connected with the features of motorsport commented by a journalist. In 
the genre structure it explains the presence of such components as the details of 
the competition rules that are primarily technical, the fireballs speed, comparison 
of the current stage results and the previous ones, mandatory informing about the 
circle time and the circles number. The lexical features in the reportage are pri-
marily determined by the sport, especially by motorsport. Moreover, they result 
from the use of general and sports terms, highly specialized (motorsport) and au-
tomobile terminology. Elements of automobile and sports terminology, as well as 
nomenclature and professionalisms create a special kind of lexical system that 
functions in a single communicative space – media texts. The syntactic picture of 
motorsport reportage is created due to a number of means: descriptive-narrative 
verb forms, utterances compression, nominative representations, nominative sen-
tences, dialogization usage. 

Key words: sports discourse; report; sports report; motorsport video re-
port; «Formula -1» 
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группа; неформальная коммуникация; сленг; прозвище; семантика; 
структура; функция. 

В статье рассматриваются прозвища представителей двух моло-
дежных сообществ: гражданского студенчества и курсантов военного вуза. 
Цель работы – воспроизвести фрагменты речевых портретов современных 
обучающихся высшей школы, проанализировать общие черты и различия в 
характеристике их речевого поведения. Данный вопрос актуален в современ-
ной лингвистике: исследователи представляют анализы языковых личностей 
представителей различных профессиональных коллективов. Рассматрива-
лись коммуникативные особенности представителей студенчества, однако 
портрет коммуниканта-курсанта описан еще не был, что делает актуаль-
ным и перспективным иследование в подобной закрытой среде. Пройдя этап 
общей социализации, в воинском коллективе человек интегрируется в специ-
фическое общество, коммуникация в котором обладает особыми чертами и 
зачастую приводит к тому, что индивидуум получает прозвище. Данный 
элемент военного жаргона не только отражает конкретные личностные 
качества, черты внешности либо паспортные данные именуемого, но и в це-
лом транслирует все накопленное в данном ониме знание. Анализируемые 
прозвища рассматриваются с точки зрения семантики, структуры, функци-
онирования и психологических особенностей бытования. Выявляются такие 
особенности языковой личности студентов и курсантов, как отражение 
глубины и точности воспринимаемого типа, характера или внешности по-
средством хорошо развитого образного мышления; специфически сформиро-
ванное коммуникативное пространство на вербально-семантическом 
уровне; стремление носителей использовать на прагматическом уровне 
наиболее удобные формы обращения к собеседникам. Материал исследова-
ния может быть использован в учебном процессе как в гражданских, так и в 
военных вузах, для проведения семинаров и спецкурсов по ономастике, а 
также при составлении «Словаря прозвищ Смоленской области». Немало-
важен данный опыт и для дальнейших ономастических разысканий, посколь-
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ку являет собой фактический материал, открывающий перспективу даль-
нейшего анализа. В научный оборот вводится новый эмпирический материал, 
полученный методом анкетирования. 

Современная психолингвистика рассматривает язык и личность как 
единое целое, что позволяет формировать понятие языковой личности: по-
знать язык можно, только обратившись к его носителю – человеку [Карау-
лов, 2010, 7]. 

Языковая личность исследуется и в лингвистическом аспекте, и с 
точки зрения психологической культуры человека, то есть в контексте раз-
личных сфер его жизнедеятельности, с учетом ряда индивидуальных осо-
бенностей, таких как национальность, возраст и пр. Обращается внимание 
на систему морально-нравственных ценностей, которая является ведущим 
компонентом успешного включения человека в социальную жизнь обще-
ства [Лужбина, 2002, 3]. 

Наиболее значима социализация для такой категории людей, как мо-
лодежь. Молодые люди переживают период становления социальной зрело-
сти, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему. Определяются возрастные 
границы молодежи – 14–30 лет [Лисовский, 1996, 14–16]. Безусловно, неотъ-
емлемым инструментом социализации молодого человека в любом возрасте 
является коммуникация, прежде всего в форме языкового общения, в котором 
важную роль играет молодежный жаргон, или сленг (второй термин сегодня 
наиболее употребителен, когда речь идет об особом языке молодежи) – линг-
вистический феномен, бытование которого ограничено не только определен-
ными возрастными рамками, но и социальными, временными, простран-
ственными. В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который 
его породил [Береговская, 1996]. Именно в сленге наиболее ярко проявляется 
людическая функция речи, стремление к «карнавализации», языковой игре, 
что характерно для молодежного общения [Хейзинга, 1997, 284]. В коммуни-
кации реализуется языковая личность говорящего, его речевое поведение. 
Можно говорить о речевых портретах конкретных носителей языка, воссо-
здающихся на различных языковых уровнях [Леорда, 2006, 6]. Фрагментом 
описания речевого портрета можно считать употребление такого пласта лек-
сики, как прозвище. 

Прозвища появляются под воздействием молодежных субкультур, 
массмедиа и др. В «Словаре русской ономастической терминологии» 
Н.В. Подольской дается следующее определение: «Прозвище – вид антропо-
нима. Дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соот-
ветствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятель-
ством или по какой-либо аналогии» [Подольская, 1988, 175]. Как видно из 
определения, данные именования представляют собой социальные маркеры, 
устойчивые в коллективе, в котором они присваиваются индивидуумам. 
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Несомненно, коллектив и общество задают тенденции образования 
прозвищ, равно как и тенденцию к использованию сленга. Однако если сленг 
дает оценку фактам действительности в целом, то прозвища являются опре-
деленным маркером конкретного человека – выделяют носителей по каким-
либо внешним признакам либо внутренним характеристикам. Таким образом, 
прозвища как неформальный идентификатор человека принимают активное 
участие в процессе адаптации индивида в коллективе, его социального роста.  

Употребление прозвищ широко распространено среди молодежи и 
активно изучается [Попова, 2009; Родина, 2014]. Однако контингент лю-
дей, включаемых в молодежную среду, весьма разнообразен. В нашей ста-
тье мы рассматриваем конкретный вопрос, позволяющий показать разли-
чия в бытовании прозвищ различных молодежных сообществ: 
гражданского студенчества и курсантов военных вузов.  

Следует подчеркнуть, что в молодежной военной среде бытует свой 
специфический жаргон. Военнослужащие являются сторонниками просто-
ты общения, полного взаимопонимания и поэтому зачастую используют 
лексические единицы, дающие альтернативное именование окружающим 
предметам, объектам и лицам [Сайфутдинов, 2011, 3]. Военный молодеж-
ный сленг включает в себя, наряду с именованиями предметов быта, мест 
несения службы, званий, орденов, такой тип неофициального идентифика-
тора, как прозвище [Лазаревич, 2000, 4].  

Для сбора эмпирического материала мы проводили анкетирование 
студентов Смоленского государственного университета (далее СмолГУ) 
(500 анкет) и курсантов Военной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации им. Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского (далее ВА ВПВО ВС РФ) (150 анкет). В ходе обра-
ботки полученной информации (отсутствие прозвищ, нарицательная лексика) 
мы выявили 95 реальных студенческих прозвищ и 41 курсантское. Подобное 
соотношение эмпирического материала 2 : 1 объясняется большей свободой 
оценки и самовыражения гражданских обучающихся. 

В результате проведенного анализа стало возможным сопоставле-
ние структурно-семантических, функциональных и психологических осо-
бенностей бытования прозвищ в группах информантов. 

Обратимся к рассмотрению структурно-семантических особенно-
стей прозвищ, которые распределились по семантическим группам следу-
ющим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Семантические группы прозвищ 

Группа От официальных именований По ассоциациям 
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СмолГУ (%) 26,8 17,1 0,6 – 18 23 7,2 3,4 – 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 58,5 4,8 2,4 2,4 7,5 10 4,8 7,2 2,4 

Из таблицы видно, что среди курсантских прозвищ преобладают 
именования, образованные от фамилий, имен, отчеств и аббревиатур ФИО, 
в то время как большинство студенческих неформальных именований да-
ны по каким-либо ассоциациям. 

Обратимся к сравнению собранных прозвищ первой категории, ко-
торые даны обучающимся за особенности их официальных именований. 

Среди студенческих прозвищ, образованных от фамилий обучающих-
ся, самую большую подгруппу составляют прозвища, образованные усечени-
ем основы: до полных и сокращенных форм крестильных имен (Бо́ря ← Бо-
рисова, Ермола́й ← Ермолаев, Игна́т ← Игнатов и др.); до некрестильных 
прозвищных имен (За́яц ← Зайцева, Каза́к ← Казаков, Медве́дь ← Медведев 
и др.); до похожего, однокоренного с исходным прозвищного имени 
(Бе́лый ← Белоусов, Ки́слый ← Киселев, Ма́ма ← Мамошкина и др.); до ос-
новы, фонетически напоминающей исходную, возникшую в результате язы-
ковой игры (Гав ← Гавриленков, Ив ← Иванцова, Туз ← Картузов и др.). 
Также образуются отфамильные студенческие прозвища с помощью усечения 
основы фамилии и дополнительной суффиксации: Бе́лкА ← Белькова, 
Во́йтыч ← Войтова, Задо́ринка ← Задорнова, Колука́нчик ← Колуканова, Ли-
ва́нец ← Ливанов, Макаре́вич ← Макарова, Орленок ← Орлова и др.). Мно-
гие из перечисленных именований относятся к общеизвестным реалиям, что 
может свидетельствовать о наличии субъективной оценочной ассоциативной 
характеристики. Так, например, студент Мейхер, вероятно, выделяется на 
фоне окружающих товарищей своей быстротой реакции, что, в совокупности 
с фамилией, становится мотивировкой для создания прозвища ШумАхер – 
именования, произошедшего от фамилии знаменитого автогощика.  

Что касается курсантских прозвищ, образованных от фамилий, то сре-
ди них также присутствуют прозвища, образованные усечением основы до 
сокращенных форм крестильных имен (Гри́ша ← Гришин, Еме́ля ← Емелья-
нов, Заха́р ← Захарченко, Ми́ша ← Михальский, Па́ля ← Павлов). Однако 
намного больше выявлено маркеров, которые образованы усечением до не-
крестильных прозвищных имен (Бочка́рь ← Бочкарев, Кисель ← Киселев, 
Ко́рень ← Корнеев, Ры́ба ← Рыбаков, Я́ча ← Яченко). Часть отфамильных 
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прозвищ возникла в результате языковой игры и только напоминает основу 
(Адро́н ← Андреев, Коро́ткий ← Коротенков, Куш ← Кусенков, Салё-
ныч ← Саленик, Си́менс ← Симченков, У́тя ← Кутяев). Немало прозвищ, по-
явившиехся путем усечения основы фамилии и дополнительной суффикса-
ции: Анто́ха ← Антонов, Витек ← Витко, где суффиксы -ох- и -ек- являются 
стилистическими маркерами. Единичны среди курсантских отфамильных 
прозвищ бессуффиксные именования, имеющие специфическую «иностран-
ную» окраску, например Дэн ← Денисенков.  

Следующий вид прозвищ, появившихся от официальных идентифи-
каторов, – образованные от личных имен носителей.  

Среди студенческих отыменных прозвищ, как и среди отфамильных, 
немало прозвищ, образованных усечением основы с нетрадиционными изме-
нениями в ней и возможной суффиксацией: Вит ← Виталий, Ксю ← Оксана, 
Лиса́ ← Алиса, Ма́ря ← Мария, Неваля́шка ← Валентина, Рома́шка ← Ро-
ман). Также встречаются прозвища, полученные в результате трансформации 
основы, при этом образовавшиеся имена существительные имеют ассоциа-
тивный характер, как и отфамильные прозвища, что позволяет их индивидуа-
лизировать: Ката́на ← Екатерина, Кры́с ← Кристина, Мали́на ← Марина, 
Рэм ← Роман, Та́нчик ← Татьяна. Некоторые прозвища лишь отчасти напо-
минают официальные имена носителей, например, Анчо́ус ← Анна, Коте-
на ← Екатерина, Марс ← Марина, Не́льсон ← Нелли, Оле́нь ← Олеся, 
Па́лка ← Полина, Южа́ночка ← Жанна. Естественно, большу́ю роль в обра-
зовании данных прозвищ играет индивидуальное студенческое словотворче-
ство, основанное на языковой игре. 

Среди курсантских отыменных прозвищ гораздо меньше, однако есть 
именования, образованные суффиксальным способом. Так, например, нам 
встретилось прозвище Даниле́ц, образованное от имени Данила с помощью 
суффикса -ец-, который имеет значение уменьшительности или пренебрежи-
тельности, однако в сочетании с ассоциативным «молодец» придает иденти-
фикатору специфическую неформальную окраску так называемой «круто-
сти». Прозвища, подобные Джонни ← Евгений, образованы от реальных 
имен, однако апеллируют к их иноязычным эквивалентам либо паронимам. В 
данном случае мы имеем именно пароним, поскольку эквивалентом имени 
Евгений в английском языке является Юджин.  

Прозвища, образованные от отчеств, представлены единично в 
обеих рассматриваемых группах. Студенческое прозвище Эдмон́довна об-
разовалось путем замены реального имени отца Эдмунд на французский 
эквивалент Эдмонд. В последнем прозвище, имеющем отношение к патро-
ниму, прослеживается образование от разговорной формы мужского отче-
ства Юрьевич – Юрич – с последующим добавлением суффикса женских 
отчеств -евн-. Так же, как и студенческое Миха́лна (от отчества Михайлов-
на), курсантское прозвище Миха́лыч образовано путем фонетического пе-
реноса разговорной формы реального патронима Михайлович.  
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Отличительным признаком курсантских прозвищ является образо-
вание их с помощью сокращения всей официальной формулы ФИО. Яркий 
пример такого прозвища-аббревиатуры – Лев ← Лаптев Евгений Викторо-
вич. Вполне вероятно, мотивацией для сокращения официальных иденти-
фикаторов до инициалов стали какие-либо внутренние положительные ка-
чества носителя, соотносимые с типизированным образом льва. 

Далее рассмотрим вторую группу прозвищ из таблицы 1 – ассоциа-
тивные прозвища. 

Внутри данной категории наибольшее значение в мотивации про-
звищ имеют внутренние качества товарищей, поэтому среди студенческих 
прозвищ, образованных по характеризующим признакам и ассоциациям, 
преобладают именования с переносным значением, данные студенту за 
специфичность характера, особую деятельность и увлечения. Внутри 
подгруппы можно выделить несколько направлений мотивации.  

При анализе студенческих прозвищ выявляются особенности харак-
тера, коммуникативного поведения носителей: Граммофо́н (студент много 
и громко говорит), Жук (хитрый студент), Кло́ун (парень всех смешит), 
Ле́ди (студентка сдержанна в общении, всегда тактична, добродушна), Ра-
ди́стка (девушка много разговаривает по телефону). Примерами студенче-
ских именований, отражающих интересы, увлечения студентов, являются 
такие прозвища, как Карда́н (студент увлекается мототехникой), Мур-Му́р 
(девушка очень любит кошек). Гастрономические преференции могут быть 
выявлены из таких прозвищ, как Углево́д (студентка любит сладкое), Хот-
До́г (студент предпочитает фаст-фуд). Манера поведения по отношению к 
коллективу также отражается в студенческих прозвищах, таких как 
Ма́мочка (у студентки покровительственное отношение ко всем), Се́кта 
(девушка любит все организовывать).  

При анализе поведенческих курсантских прозвищ были выявлены 
те же мотивационные группы, что и среди студенческих именований. Так, 
например, в результате неосторожного поведения и обилия травм курсант 
получил от товарищей прозвище Бессме́ртный. Другой курсант выделяется 
на фоне коллектива с положительной стороны: в образовательном процес-
се он отличается способностями к программированию, за что именуется 
Информа́тиком. Примерами отражения характера товарищей в прозвищах 
могут быть такие именования, как Котёнок (курсант, который приятен, но 
осторожен в общении), Учёный (мудрый советчик). 

Для большой группы прозвищ, образованных по характеристикам и 
ассоциациям, дифференцирующим признаком при формировании являют-
ся особенности внешнего вида человека. Часто таким признаком являются 
волосы, например: Бе́лка, Бе́лый, Гло́бус, Гри́ва, Одува́нчик, Лохма́тый, 
Уку́пник. Значительная часть этих прозвищ прямо описывает именуемого 
(Бе́лый, Лохма́тый и пр.); есть прозвища, сравнивающие носителей с жи-
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вотными и растениями, характерными неодушевленными предметами, 
людьми со специфической деятельностью.  

Также студенты оценивают рост носителей: Ба́шня, Гно́мик, 
Дли́нный, Дя́дя Стёпа, Ма́лый и пр. Среди них преобладают именования с 
переносным значением: Ба́шня, Гно́мик, Дя́дя Стёпа и пр.  

В мотивации студенческих прозвищ имеет место и описание тело-
сложения носителя. Причем все апеллятивы, относящиеся к именованиям 
данного типа, представляют собой слова с переносным значением: имеет 
место сравнение с животными (Каба́н, Слон, Хомя́к и пр.), с известными 
реальными и фантастическими персонажами (Спарта́к, Та́йсон), с неоду-
шевленными предметами со схожими очертаниями (Бу́блик, Пузы́рь и пр.).  

Одежда и аксессуары студентов стали мотивом появления таких 
прозвищ, как Зелёный (предпочитает одежду такого цвета), Кра́сный 
Ша́рф (есть такой аксессуар), Ра́дуга (не умеет сочетать цвета), Тёмная 
(некоторое время ходила в темной одежде).  

В результате анализа курсантских внешностных прозвищ не было 
выявлено такого разнообразия в мотивации. Однако так же, как и студен-
ты, обучающиеся военного вуза дают товарищам прозвища, характеризуя 
при этом их рост и комплекцию. Так, например, курсант, отличающийся 
сравнительно небольшим ростом, получил прозвище Ма́лый. Напротив, 
выделяющийся крупными габаритами, а именно непозволительной полно-
той, курсант именуется По́лным. Так же, как и в группе студенческих име-
нований, среди курсантских присутствуют как прямые, так и с переносным 
значением, основанные на сравнении, как правило с животным миром. 

И у студентов, и у курсантов встречаются ситуативные прозвища, 
мотивированные разнообразными событиями.  

Так, например, в студенческой коммуникации отмечены прозвища, 
связанные с учебной ситуацией: Ива́н Гро́зный (студентка защищала этого 
исторического деятеля в дискуссии на занятии). Есть прозвища, данные по 
ситуации из личной жизни именуемого: Шуру́пчик (так девушку называла 
мама за вмешательство в чужие разговоры). Некоторые прозвища появи-
лись в результате запомнившихся ситуаций, связанных с одеждой и аксес-
суарами носителей: Джус (на фотографии в студенческом билете девушка 
в футболке с надписью «Juice»), За́яц (у студентки была на голове яркая 
повязка с изображением зайца, преподаватель физкультуры не мог оста-
вить такую деталь без внимания).  

Курсантских ситуативных прозвищ гораздо меньше: Бэйс (курсант 
разбирался в языке программирования BASIC и помогал другим), Покемо́н 
(курсант активно играл в Pokemon GO). 

Интересны прозвища, данные за сходство с известными людьми, 
героями книг и фильмов. У студентов это Бригади́р (похож на Сергея Без-
рукова, исполнившего главную роль в сериале «Бригада»), Земфи́ра (сту-
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дентка похожа на певицу), Нафа́ня (похож на персонажа мультфильма 
«Приключения Кузьки»), Ска́лли (похожа на героиню сериала «Секретные 
материалы»). У курсантов нам встретились такие прозвища, как Стэх (по-
хож на полковника Стаховича), Гоша́н и Ку́зя (похожи на персонажей по-
пулярного сериала «Универ»). 

Особым видом прозвищ в военной среде являются прозвища по 
национальности носителя. Поскольку расизм и национализм не относятся 
к характерным чертам российского военнослужащего, описание именуе-
мого делается исключительно с юмористической точки зрения: Чёрный 
(курсант родом из Дагестана); сам респондент прокомментировал его так: 
«Шуточное, меня не обижает, его дали достойные люди». 

Обратимся к рассмотрению прозвищ с точки зрения их структуры, то 
есть по составу элементов основы. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Структурные группы прозвищ 

Группа Однословные Многословные 
СмолГУ (%) 93,3 6,7 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 100 – 

Из таблицы видно, что прозвища обучающихся в большинстве пред-
ставляют собой однословные именования. Однако среди студенческих иден-
тификаторов встречаются прозвища из двух слов и более, в то время как в со-
бранном материале курсантских маркеров таких именований не 
зафиксировано. Данное соотношение может быть объяснено тем, что, помимо 
стремления молодежной коммуникации к экономии языковых средств, в кур-
сантской среде большу́ю роль играет специфика военного жаргона, выража-
ющаяся, прежде всего, в тенденции к разнообразным сокращениям.  

Особенности функционирования прозвищ мы рассматриваем, исхо-
дя из материала анкет, описания ситуации употребления прозвища и отве-
тов на следующие вопросы: «Как Вас чаще называют сверстники – по 
имени или по прозвищу? От чего это зависит?», «Как долго Вы носите 
Ваше прозвище?». В ходе анализа мы обращали внимание на три особен-
ности функционирования прозвищ: частота использования прозвищ (как 
часто они заменяют официальные идентификаторы), ситуативность при-
менения прозвищ, постоянство использования (изменения при переходе из 
одной возрастной группы в другую). Полученные результаты мы предста-
вили в виде таблиц и их анализа. 

В таблице 3 показано количественное соотношение ответов на пер-
вый вопрос. 

Таблица 3 
Особенности функционирования прозвищ 

Группа  Как обращаются? 
по имени / фамилии по прозвищу 
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СмолГУ (%) 56,1 43,9 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 57,8 42,2 

Из таблицы видно, что в обеих рассматриваемых группах прозвища 
употребляются не так активно (менее чем в половине случаев), как официаль-
ные именования, однако более 40% ответов респондентов представляют собой 
достаточную частотность для констатации факта бытования неформальных 
идентификаторов. Также следует отметить, что в студенческой и курсантской 
среде примерно одинаково количество ответов «по прозвищу», что свидетель-
ствует об общности неформальной студенческой и курсантской коммуникации.  

Особый интерес вызвал анализ описания ситуации употребления про-
звищ. Большинство (42,2%) обучающихся Смоленского государственного 
университета ответило, что использует прозвища в каких-то особых ситуаци-
ях. Около 30% студентов охарактеризовали свои идентификаторы как внут-
ривузовские, а порядка 25% – как постоянные. Что касается обучающихся ВА 
ВПВО ВС РФ, то абсолютное большинство описало ситуацию, в которой 
прозвища используются «в увольнении, в казарме». Такое соотношение гово-
рит об активизации ассоциативного мышления в особых условиях.  

Устойчивость студенческих и курсантских прозвищ отражена в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Устойчивость прозвищ 

Группа Как долго Вы носите прозвище? 
0–3 года 4–5 лет более 5 лет 

СмолГУ (%) 56 23,3 20,7 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 70,7 14,7 14,6 

Из таблицы видно, что заметно преобладают студенческие прозвища, 
которые образуются в замкнутом студенческом коллективе, – 56%, или 
больше половины. На втором месте устойчивые прозвища, которые идут из 
школы, – 23,3%, то есть почти четверть. На последнем месте в количествен-
ном соотношении прозвища, которые бытуют более 10 лет, – их 20,7%. Ана-
логичную ситуацию наблюдаем в курсантской среде: «новых» прозвищ го-
раздо больше (70,7%). Это свидетельствует о закономерности доминирования 
активного образования прозвищ внутри данного сообщества. 

Обращая внимание на психологическую характеристику бытования 
прозвищ в студенческой и курсантской среде, необходимо отметить, что у 
обучающихся и гражданских, и военных вузов происходит адаптация к со-
циуму. В высшей школе молодые люди получают огромный объем инфор-
мации, у них заканчивается формирование системы базовых ценностей, 
которым предстоит приобрести позитивный или негативный характер.  

Прежде всего, для анализа бытования курсантских и студенческих 
прозвищ в психологическом аспекте важно указание возраста носителей. 
Эти данные представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 
Возрастные характеристики носителей прозвищ 

Группа Возраст носителей прозвищ 
17–19 лет 20–22 года 23–25 лет 

СмолГУ (%) 27,4 40 32,6 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 8 90 2 

Как видим, в обоих вузах основными носителями прозвищ являются 
молодые люди 20–22 лет – таких респондентов от 40 до 90%. Респондентов 
возраста 17–19 лет и 23–25 лет меньше – от 2 до 32,6%. Однако если в 
СмолГУ наименьшее количество носителей прозвищ составляют студенты 
17–19 лет, то в ВА ВПВО ВС РФ низший процент отмечается у курсантов 23–
25 лет. Вполне возможно, гражданские обучающиеся 1–2 курсов еще недо-
статочно хорошо адаптировались в коллективе, в связи с чем у них нет про-
звищ. Курсанты же выпускных курсов могут считать неформальные иденти-
фикаторы несерьезным атрибутом образа военнослужащего, а потому 
отказаться от него. Также они заняты стажировкой и дипломной работой и 
могут не обращать внимания на характер коммуникации. Преобладание среди 
носителей прозвищ обучающихся 20–22 лет может быть объяснено тем фак-
том, что в это время студенты переходят так называемый «экватор». Кроме 
того, преодолев самые трудные первые курсы, могут позволить себе подра-
ботку и, следовательно, обрести некую финансовую независимость. Таким 
образом, молодые люди чувствуют себя намного свободнее, активнее участ-
вуют в неформальном общении, которое затрагивает различные стороны 
жизни коммуникантов. Именно респонденты этого возраста наиболее развер-
нуто и подробно отвечали на вопросы анкеты. 

Данные, указывающие на личное отношение респондентов к своему 
прозвищу, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Личное отношение респондентов к прозвищам 

Группа Личное отношение к прозвищу 
положительное нейтральное отрицательное 

СмолГУ (%) 54,7 32,6 12,7 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 48,8 38 13,2 

По результатам анализа мы отметили, что как в СмолГУ, так и в ВА 
ВПВО ВС РФ большинство обучающихся относится к своим прозвищам 
положительно. Конкретизация такого отношения варьируется в разверну-
тых описаниях следующим образом: «круто», «отлично», «положительно», 
«хорошо». Около трети респондентов оценили свое отношение к личному 
неформальному идентификатору как нейтральное: «нормальное», «удовле-
творительное», «терпимое». Негативных высказываний о своих прозвищах 
в собранных нами анкетах оказалось от 12,7 до 13,2%. Стоит отметить, что 
по сравнению с отзывами о личных маркерах студентов курсанты гораздо 
спокойнее относятся к своим идентификаторам. Все это свидетельствует 



122 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

об осознанном развитии позитивного восприятия своих прозвищ и антро-
понимической категории прозвищ в целом. 

В таблице 7 представлены данные, указывающие на отношение 
окружения обучающихся к прозвищам. 

Таблица 7 
Отношение окружения обучающегося к прозвищу 

Группа Отношение окружения к прозвищу 
положительное нейтральное отрицательное 

СмолГУ (%) 37,9 37,9 24,2 
ВА ВПВО ВС РФ (%) 34,2 56,2 9,6 

Исходя из полученных данных, мы можем говорить о складываю-
щейся в вузах благоприятной атмосфере для функционирования прозвищ: 
большинство ответов находится в графах «положительно» и «нейтрально». 
Однако если в Смоленском государственном университете подобные отве-
ты распределились поровну, то в ВА ВПВО ВС РФ соотношение иное: 
преобладает «нормально» и «никак», то есть нейтральное отношение 
(56,2%), в то время как оценок «хорошо», «отлично» лишь треть. Отрица-
тельное отношение к прозвищам по вузам составляет не более четверти 
ответов, больше в СмолГУ, что говорит о критичности подхода к выбору 
имен собственных в коммуникации окружения. 

Итак, проведенный сопоставительный анализ позволил выявить 
некоторые особенности речевого портрета современного студента и во-
енного курсанта. 

Так как студенческая неформальная коммуникация более свободная 
и разноплановая, активность бытования прозвищ как элементов молодеж-
ного сленга в два раза выше, чем в более замкнутой курсантской среде.  

В военной сфере принято обращение по фамилии, поэтому более 
чем в два раза по отношению к студенческой сфере в коммуникации кур-
сантов преобладают отфамильные прозвища. Это позволяет говорить о 
большем «формализме» неформального общения. В студенческой комму-
никации чаще обращаются по имени, что мотивировало высокий процент 
отыменных прозвищ (почти в четыре раза выше). 

Ассоциативные прозвища употребляются обычно тогда, когда моло-
дые люди обращают внимание на внешность, поведение, внутренние харак-
теристики называемых. Таких прозвищ гораздо больше в студенческой среде, 
которая, естественно, позволяет быть внимательнее к деталям. Об этом же 
свидетельствуют и достаточно употребительные многословные прозвища 
(6,7%), позволяющие распространить маркеры. В военной среде многослов-
ные прозвища отсутствуют, что в какой-то мере позволяет сделать вывод о 
более экономных языковых конструкциях, характеризующих язык военного. 

Функционирование прозвищ в молодежной среде в целом имеет высо-
кую активность, что подтверждают наблюдения исследователей о включении 
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в молодежный сленг прозвищ как особых неформальных маркеров. По про-
звищам обращаются в различных неформальных ситуациях и студенты, и 
курсанты. Прозвища – устойчивая языковая категория, но в военной среде 
больше прозвищ появилось именно в первые годы обучения. Возрастные гра-
ницы активности прозвищ в молодежной среде несколько разные: у студен-
тов они больше всего используются на последних курсах, а у курсантов ос-
новной корпус прозвищ формируется к третьему курсу. Возможно, это 
мотивировано тем, что курсанты больше времени проводят вместе. 

Отношение к прозвищам и у гражданской, и у военной молодежи 
положительное, что позволяет говорить об уместности бытования данных 
идентификаторов в неформальной коммуникации.  
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produce fragments of modern higher school students’ speech portraits, to analyse 
common features and differences in characteristic of their speech behavior. The 
matter is relevant in modern linguistics: researchers submit analyses of language 
personalities of various professional collectives representatives. Students’ commu-
nicative features were investigated, however the communicant cadet’s portrait has-
n't been described yet that does the research relevant and perspective in such a 
closed environment. Having passed a general socialization stage, in military group 
of people a person is integrated into a specific society in which communication has 
special features and it often leads to the fact that an individual gets a nickname. 
This military slang element reflects not only concrete personal qualities, appear-
ance features or passport data, but in general, it broadcasts all the knowledge ac-
cumulated in this onym as well. The nicknames analyzed in this work are consid-
ered from the semantics, structure, functioning and existing psychological features 
point of view. The work reveals the identity peculiarities of students’ and cadets’ 
language as a reflection of the perceived type depth and accuracy, character or ap-
pearance by means of well-developed figurative thinking; specifically created 
communicative space at the verbal and semantic level; the speakers’ aspiration to 
use the most convenient forms of address to interlocutors at the pragmatical level. 
The research material can be used in educational process as in civil and military 
higher education institutions for holding seminars and special courses on onomas-
tics as well as by drawing up «The Dictionary of Smolensk Region Nicknames». 
This experience is also important for further onomastics investigations as it has the 
actual material for further prospect for the analysis. New empirical material re-
ceived by a questioning method is introduced to scientific use. 

Key words: language personality; speech portrait; social group; infor-
mal communication; slang; nickname; semantics; structure; function. 
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АЛЛЮЗИЯ КАК ОСОБЫЙ СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Ключевые слова: интертекстуальность; аллюзия; аллюзивный ан-
тропоним; классификация; структура аллюзивного процесса; стилистиче-
ский прием; художественный текст; авторская интенция; А.О. Белянин.  

В русле современной парадигмы гуманитарного знания при анализе лю-
бого художественного текста аллюзия на особый способ создания образов 
привлекает внимание и литературоведов, и лингвистов. В статье автор 
рассматривает аллюзию на один из способов реализации интертекстуально-
сти, ибо в процессе создания любой автор включает в свой текст фрагмен-
ты и отдельные элементы текстов своих предшественников. Аллюзия пред-
ставляется как особый стилистический прием выражения авторской 
интенции. Особо обращается внимание на аллюзивные антропонимы, так 
как среди всех разрядов имен собственных именно они в сжатой форме мо-
гут передавать авторские оценки, а у читателей могут вызывать многочис-
ленные ассоциации. Подробно рассматривается модель аллюзивного процес-
са с участием антропонима, две его составляющие: кодирование в ониме 
информации автором и декодирование ее читателем. Показывается меха-
низм реализации цепочки «писатель – имя – текст – читатель». Обращает-
ся внимание на способы актуализации аллюзивного антропонима в структу-
ре произведения, анализируются лингвокультурологические его особенности. 
Подчеркивается, что автор, используя аллюзию как стилистическое сред-
ство, выводит текст на более высокий уровень культурно-семиотического 
пространства. В практическом аспекте представляется модель классифи-
кации аллюзивных имен. В качестве демонстрации аллюзивного процесса по-
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казываются специфические приемы использования аллюзивных имен А.О. Бе-
ляниным, одним из основоположников русского фэнтези. Проведен анализ 
аллюзивных антропонимов романа «Охота на гусара» – материал впервые 
вводится в научный оборот. Автор статьи делает вывод, что аллюзивное 
имя собственное представляет собой антропоним со свернутой информаци-
ей, содержащейся в его основе, полученной из предшествующих текстов, и 
является одним из способов реализации замысла писателя. Декодирование 
информации требует от читателя обширных энциклопедических знаний, 
что поможет понять скрытые текстовые смыслы в их авторской интен-
ции. Понимание аллюзий особенно важно для жанра фэнтези. 

В русле антропоцентрической парадигмы современного научного 
знания при анализе любого художественного текста все большее внимание 
исследователей привлекают аллюзии как особый способ передачи инфор-
мации. Аллюзии рассматриваются либо с позиции интертекстуальности, 
либо с позиции когнитивной лингвистики, либо с позиции стилистических 
приемов (как особая фигура речи).  

В процессе создания произведения любой автор так или иначе ис-
пользует фрагменты текстов своих предшественников, то есть включает в 
авторский текст отдельные элементы «чужих» текстов или делает отсылку 
на «чужой» текст. Способы введения «чужих» голосов [Бахтин, 1986, 12] 
могут быть различными, так же как и формы взаимодействия «своего» и 
«чужого»: эти формы могут варьироваться от прямых цитат до текстовых 
и даже затекстовых намеков на другое произведение.  

Определенный вклад в развитие возникшей теории интертекстуаль-
ности внесли такие исследователи, как И.В. Арнольд [Арнольд, 2010], 
В.В. Красных [Красных, 2002], И.П. Смирнов [Смирнов, 1995] и др. Так, в 
частности, И.В. Арнольд отмечает, что вся информация в тексте кодирует-
ся автором с помощью языковых средств: зашифрованы характеры персо-
нажей, идеи писателя, его эмоции, отношение к изображаемому. Для чита-
телей текст должен быть восстановлен, то есть раскодирован с помощью 
различных кодовых комбинаций языка. Чем лучше подготовлен читатель, 
тем точнее он распознает информацию, и немалую роль и в передаче, и в 
восприятии информации играют аллюзии [Арнольд, 2010, 351].  

Итак, аллюзия представляется как элемент текста, функция которо-
го состоит в указании на связь данного текста с другими или же в отсылке 
к определенному историческому, культурному или биографическому фак-
ту; аллюзия функционирует как средство отождествления определенных 
фиксированных характеристик [Цыренова, 2010а, 156]. Аллюзивным мо-
жет являться имя собственное (ИС). По словам Л.А. Петроченко, аллюзия 
может использоваться как средство «расширенного переноса свойств и ка-
честв мифологических, библейских, литературных, исторических персо-
нажей и событий на те, о которых идет речь в данном высказывании» 
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[Петроченко, Коваленко, 2005, 192]. Аллюзивными могут быть все разря-
ды имен собственных, но чаще всего антропонимы, так как именно они 
выражают в сжатой и краткой форме многочисленные интенции автора, а у 
читателя вызывают разнообразные ассоциации.  

По мнению Л.Ю. Горнаковой, модель аллюзивного процесса с уча-
стием антропонима включает две составляющие: кодирование информа-
ции автором и декодирование ее читателем. Процесс декодирования ин-
формации читателем предусматривает нахождение конструктивного 
принципа структуры авторской модели и выявление имплицитной инфор-
мации, которую хотел выразить автор, с опорой на стилистически марки-
рованные смысловые центры текста [Горнакова, 2010, 64].  

Аллюзивный процесс моделируется, и признаки конкретизируются. 
Можно выделить следующие признаки:  

– структурно-семантические (маркированность, позиция в тексте, 
количество случаев использования аллюзии с одинаковой отсылкой);  

– содержательные (наличие культурно-исторической информации, 
понятийной сферы в значении аллюзивного антропонима, ассоциаций и 
взаимодействия смыслов);  

– функциональные (выполнение аллюзивным антропонимом стили-
стической функции, участие аллюзии в реализации цепочки «писатель – 
имя – текст – читатель») [Королева, 2016, 120].  

Можно указать также на особую символическую связь аллюзивного 
имени с обозначаемым в тексте объектом: эти объекты называются марке-
рами, или репрезентантами аллюзии, а тексты и факты действительности, к 
которым идет отсылка, называются денотатами аллюзии. Аллюзию, дено-
татом которой являются внетекстовые элементы, то есть события и факты 
действительного мира, иногда называют реминисценцией. Как правило, у 
таких аллюзий имеются множественные связи с первичным денотатом, вы-
зывающие разнообразные ассоциации [Петроченко, Коваленко, 2005; Цы-
ренова, 2010а].  

Как отмечает известный исследователь художественного текста 
В.А. Лукин, аллюзии играют значимую роль в осуществлении лексической 
связности художественного текста. По его мнению, аллюзивные знаки мо-
гут выполнять анафорическую функцию, то есть отсылать к предшествую-
щим фрагментам текста, ориентируя читателей «вверх» по тексту. Также 
имена-символы выполняют катафорическую функцию, то есть играют 
роль указателя на последующие по отношению к месту употребления сим-
вола фрагменты текста. Аллюзивный антропоним, таким образом, выпол-
няет одновременно эти две функции и осуществляет реализацию связности 
всего имеющегося текста [Лукин, 1999, 28]. Правда, выделяются два вида 
аллюзивных имен: первые выполняют текстообразующую функцию, то 
есть моделируют все текстовое пространство и являются ключевыми. 
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Естественно, они употребляются в тексте неоднократно. Другая разновид-
ность аллюзивных имен – фрагментарные аллюзии, которые моделируют 
лишь отрезки текстового пространства.  

Рассматривая аллюзию как стилистическое средство, следует учи-
тывать тот факт, что использование аллюзивных имен выводит текст на 
более высокий уровень культурно-семиотического пространства. Как 
культурно-семиотический знак, такое имя содержит элементы лингвисти-
ческой пресуппозиции и текстовой импликации. Под пресуппозицией по-
нимаются компоненты высказывания, которые, судя по их оформлению, 
отправитель текста считает истинными и уже известными адресату. Пред-
полагается знание получателем определенной информации, общей для 
всех носителей данного языка и культуры. Импликация представляет со-
бой выводы, которые делаются на основании внетекстовых и внеязыковых 
знаний [Лукин, 1999].  

Поясним это положение. Аллюзивный антропоним, естественно, 
содержит элементы пресуппозиции, так как его значение уже включает из-
вестную читателю еще до прочтения текста определенную информацию. 
Безусловно, имеют место и элементы импликации, так как актуализация 
антропонима подразумевает получение новой информации на основе пред-
ставленных в художественном тексте маркеров, опирающихся на внетек-
стовые и внеязыковые знания. Иными словами, аллюзивное имя приобре-
тает в тексте новую, но связанную с уже известной информацию.  

В практическом аспекте необходимо представить модель классифика-
ции аллюзивных имен. В настоящее время аллюзивный процесс, как и любой 
процесс, связанный с выражением авторских интенций, рассматривается 
субъективно, но имеется ряд классификаций аллюзий, в основе которых ле-
жат их главные классификационные признаки. В частности, отметим труды 
С.В. Перкас [Перкас, 1993], Н.Ю. Новохачевой [Новохачева, 2005], М.А. Со-
ловьевой [Соловьева, 2004], А.Б. Цыреновой [Цыренова, 2010а; Цыренова, 
2010б] и др. Обобщая содержательную сторону имеющихся работ, можем 
выделить следующие критерии классификации аллюзий.  

1. Аллюзии, использованные в прямом смысле без метафорических 
преобразований. Как правило, они играют роль в создании художествен-
ной детали, вносящей дополнительные штрихи в интерпретацию текста, 
его персонажей.  

2. Использование ИС в переносном смысле. Такое использование 
представляет собой стилистический прием, в котором аллюзия является 
основой для создания метафоры, сравнения, эпитета.  

3. Маркированные аллюзивные ИС. Такие ИС представляют собой 
своеобразные символы-маркеры для сравнения с текстом, к которому дает-
ся отсылка.  
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4. Маркированные аллюзивные ИС, которые не содержат маркера 
сравнения.  

Аллюзия, связывающая литературного героя с его прообразом, 
формируется в результате сравнения по следующим критериям:  

– внешнее физическое сходство;  
– особенности совершаемого действия;  
– свойства личности, характера, поведения, миропонимания;  
– наличие атрибута [Цыренова, 2010а, 158].  
Необходимо подчеркнуть, что, присваивая литературному герою то 

или иное аллюзивное имя, автор переносит на него качества и характери-
стики объекта, послужившего прототипом для создания аллюзии. В созна-
нии реципиента автоматически возникают некие ассоциации, признаки, 
присущие тому или иному образу.  

Проанализируем аллюзивный процесс с участием антропонима в ро-
мане известного мастера русского фэнтези А.О. Белянина «Охота на гусара».  

Герой – Денис Давыдов, гусар, поэт и партизан войны 1812 года – фи-
гура реальная, но автором он показан в двух планах: реальном и ирреальном. 
Описываются реальные военные действия, и одновременно в этих сражениях 
участвуют фантастические силы. По сюжету Денис Давыдов общается не 
только с историческими персонажами (Кутузов, Наполеон), которые пред-
ставляли два противоборствующих лагеря в этой войне, но и с ирреальными 
персонажами: эльфами, ведьмами, Клеопатрой, Вакхом и др. Персонажи ро-
мана либо помогают, либо вредят герою в ходе военных действий.  

Одним из ключевых ирреальных персонажей, выступающим аллю-
зивным маркером на протяжении всего текста и играющим очень значи-
мую роль в действиях героя, является Чингисхан. Этот аллюзивный антро-
поним выполняет анафорическую и катафорическую функции, связывает 
весь текст в единое целое, то есть является текстообразующим.  

Чингисхан приходит к Денису Давыдову во снах, до или после не-
коего значимого события: «И вот в ту ночь, перед Бородином, привиделся 
мне мой знаменитый прапрапрапрадед, Великий Могол – Чингисхан!» [Бе-
лянин, 2004, 9]. Хорошо прослеживается интертекстовая аллюзия на мно-
гие литературные произведения, где сны главного героя определяют его 
действия (можно вспомнить Веру Павловну Н.Г. Чернышевского из рома-
на «Что делать?»  и пр.).  

У Белянина Чингисхан представлен как древний предок Дениса Да-
выдова. Он является его вдохновителем и охранителем, что также можно 
рассматривать как аллюзивный мотив в русской и мировой литературе. 
Как видим, аллюзивным является образ-символ, становящийся репрезен-
тантом аллюзий, отсылающий читателя к определенным историческим и 
культурологическим фактам.  
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Реально имени собственному Чингисхан соответствует закреплен-
ный в мировой традиции образ: гениальный полководец, создатель вели-
чайшей континентальной империи в истории человечества, особо удачли-
вый в сражениях, беспощадный к врагам и пленным; его постоянные 
эпитеты – «потрясатель вселенной», «бич божий» [Ян, 2017]. Именно эти 
качества Чингисхана позволяют Белянину сделать ирреального героя зна-
чимой фигурой для Дениса Давыдова.  

Аллюзивное имя амбивалентно, то есть актуализируются различные 
реальные характеристики Чингисхана. Читатель видит внешнее физиче-
ское сходство: «Предок был одет в самое простое платье, и лишь оружие 
его, обильно усыпанное драгоценностями, неумытое лицо да желтые гла-
за рыси выдавали в нем легендарного завоевателя. Я присел на кошму в его 
золотой юрте, безрезультатно пытаясь скрючить ноги в парадных бот-
фортах» [Белянин, 2004, 9]. Представлены особенности совершаемого 
действия: «Врагов пленять мало! Где пожары, где разрушения, разорен-
ные города…» [Белянин, 2004, 171]. Отмечены свойства личности, харак-
тера, поведения: жестокость сочетается в личности Чингисхана со щедро-
стью по отношению к союзникам [Ян, 2017]. Таким союзником 
представляется Денис Давыдов: именно на героя направлены позитивные 
действия Чингисхана. Белянин показывает реальные атрибуты далекого 
прошлого: золотая юрта, кошма символизируют богатство, ногайская 
плеть (ногайка) – символ жестокости в сражении.  

Названные признаки актуализируются в разных ситуациях по-
разному, что делает ирреального Чингисхана хорошо узнаваемым и понят-
ным читателю. Мрачными красками Чингисхан рисует силу Наполеона, что-
бы поднять боевой дух Дениса Давыдова, настроить его на решительные дей-
ствия. В ситуациях же, где герой не соглашается со своим предком в силу 
азартного характера, тот выступает как тиран и «бич божий» – стегает плетью 
[Белянин, 2004, 280]. Действия воспринимаются читателем реально, что от-
ражается в появлении шрама, оставленного ударом ногайской плети.  

Кроме того, оба властителя претендуют на эпитет «бич божий», каза-
лось бы, нелестный и осуждающий, но воспринимаемый ими как компли-
мент. В первом же сне возникает этот спор за звание «бича божьего»: «Импе-
ратор Франции … ну никак не производит впечатление бича божьего.  

– Бич божий – это я! – ревниво взревел горячий старик, замахиваясь 
ногайской плетью. – Не учи старших, о непочтительный отпрыск!» [Беля-
нин, 2004, 10]. 

Позже в астрале Денис напрямую общался с Наполеоном, и снова 
возникла тема «бича божьего»: «Брови императора начали гневно сходить-
ся над переносицей… 

 – И ты, червь в мужицких тряпках, дерзаешь поднимать голос на 
владыку мира, ужас вселенной, бич божий?! 
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 – Бич божий – это мой прапрапрапрадедушка Чингисхан! Нефиг 
присваивать чужие титулы, – пятясь, напомнил я» [Белянин, 2004, 223].  

В аллюзивном имени Чингисхан содержатся элементы лингвисти-
ческой пресуппозиции, то есть имеется информация, хорошо известная чи-
тателю, что вызывает ряд нужных для реализации замысла автора ассоци-
аций. Это можно подтвердить обращением к ассоциативному сайту 
Sociation.org, на котором находим следующие ассоциации: хан, монгол, за-
воеватель, богатство, убийца, повелитель, правитель, империя, степь, 
небо, лошадь, усы. Также отмечены ассоциации, исторически верные, но 
не отраженные в романе: хромота, иго, дань, сабля – во снах Чингисхан 
сидит в юрте и хромота его не видна; дань и иго – косвенные ассоциации, 
связанные с исторической ролью Чингисхана; сабля – неправильно 
названный атрибут (ногайская плеть, камча). Современные ассоциации, 
отсылающие к песне «Чингисхан», популярной в 1980-е годы и сегодня 
воспринимаемой как ретро, в романе не востребованы [Sociation.org].  

Естественно, в аллюзивном образе представлена и имплицитная 
информация, полученная на основании внетекстовых знаний. Так, имя 
Чингисхана (Чингиз-хан) [Ян, 2017], которое означает «посланный небом», 
возможно, в такой трактовке неизвестно читателю, но в целом раскрывает 
идею Белянина: Чингисхан послан Денису Давыдову как его наставник, 
покровитель и предсказатель действий, что является одним из важных 
лейтмотивов ирреального плана реализации сюжета романа.  

Аллюзивное имя в романе сопровождается часто повторяющимся 
признаком – желтые рысьи глаза; признак подчеркивает монгольское 
происхождение персонажа. Чингисхан был избран великим каганом, когда 
ему было уже около пятидесяти лет, поэтому он появляется в образе муд-
рого старца-наставника [Ян, 2017].  

По ряду признаков Чингисхан сопоставляется с Наполеоном и од-
новременно противопоставляется ему же. Чингисхан создал величайшую 
империю, Наполеон попытался создать такую же, но не смог, его победо-
носный путь прервался именно в России, возможно, поэтому фантастиче-
ский Чингисхан становится на сторону противника Наполеона в 1812 году.  

Имя собственное Наполеон имеет закрепленный в мировой тради-
ции образ: выдающийся полководец, диктатор, высокомерный, самоуве-
ренный человек. Эти качества характеризуют реальное лицо – императора 
Франции. Ввиду широкой известности данного антропонима установить 
ассоциативную связь его с хорошо известным текстом не представляет для 
читателя особого труда. Черты реального Наполеона воспроизводятся в 
аллюзивном имени и прямо, и в переносном значении. Наполеон у Беля-
нина имеет те же характеристики, что и реальный исторический деятель: 
выдающийся талант полководца, высокомерие, самоуверенность, дикта-
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торство [Отин, 2006, 269]. Как видим, расшифровать образ, получить ин-
формацию читателю нетрудно.  

Одновременно герой Белянина имеет черты, которые дополняют 
образ реального Наполеона, выражают авторские смыслы. Вблизи герой 
романа столкнулся с французским императором только в астрале, что уже 
показывает наличие сверхъестественной составляющей облика Наполеона, 
описание его внешности это подтверждает: «…огромная, в полнеба, туша 
Наполеона Бонапарта! Вся фигура и лицо неистового корсиканца были 
пепельно-серые, в проблесках молний и грозовых вспышек, глаза горели си-
ним огнем, а изо рта вырывались дым и пламя…» [Белянин, 2004, 222]. 
Как дальше рассуждает герой, цвет астрального тела Бонапарта показывает 
его отрицательную суть. Исторический Наполеон славился выдержкой и 
хладнокровием, фантастический же бурно реагирует на бросившего ему 
вызов гусара, пытается его унизить, высмеять.  

После того как читатель сравнит Чингисхана и Наполеона в тексте 
романа, он сможет четко осознать, что две сопоставимые по величине ис-
торические фигуры для героя являются противоположными по роли: Чин-
гисхан – покровитель и наставник Дениса Давыдова, а Наполеон – враг, с 
которым он борется.  

Таким образом, в статье сделана попытка представить процесс со-
здания и воплощения аллюзивного имени в художественном тексте как 
особый стилистический прием. Мы показали, что аллюзивное имя соб-
ственное представляет собой антропоним со свернутой информацией, со-
держащейся в его основе, полученной из предшествующих текстов, и яв-
ляется одним из способов реализации замысла автора. Естественно, 
декодирование этой информации требует от читателя энциклопедических 
знаний. Воспринимая аллюзию как стилистическое средство, автор ис-
пользует аллюзивные имена для наиболее полного раскрытия внутреннего 
мира своих героев, наиболее продуктивной реализации идейно-
тематического плана произведения, организации сюжета. Интерпретация 
аллюзий и той информации, которая содержится в ней по мысли автора, 
должна помочь читателю понять скрытые смыслы в их авторской интен-
ции. Однако абсолютно точно интерпретировать авторское содержание ал-
люзии невозможно, так как читатель вносит в ее расшифровку свое пони-
мание текста. Картина аллюзивного восприятия будет тем полнее и точнее, 
чем более объемно и точно будет совмещаться информация автора и чита-
теля, содержащаяся в аллюзивном имени. При изучении феномена аллю-
зии следует принимать во внимание имеющиеся классификации и рас-
сматривать каждое аллюзивное имя с учетом их особенностей.  
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ALLUSION AS A SPECIAL STYLISTIC DEVICE  
IN A NARRATIVE TEXT 

The line with the modern paradigm of humanitarian knowledge is based on 
any literary text analysis where allusion as a special method of creating images at-
tracts literary critics’ and linguists’ attention. In the article the author considers 
allusion as a way of intertextuality realization because in the creation process any 
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author includes fragments and individual elements of their predecessors’ texts in 
the text. Allusion appears as a special stylistic device aimed at the expression of 
author's intention. The article highlights allusive anthroponyms since among all 
proper names ranks they can convey the author's rating in a condensed form and 
can cause readers’ various associations. The article focuses on the allusive process 
model with the anthroponym participation. The process is based on two compo-
nents: coding information by the author in the onym and decoding it by the reader. 
A mechanism of the chain «author – name – text – reader» realization is shown. 
Attention is drawn to the methods of allusive anthroponyms actualization in the 
work structure; its linguistic and cultural characteristics are analyzed. It is empha-
sized that the author uses allusion as a stylistic device, displays the text at a higher 
level of cultural-semiotic space. In the practical aspects a model of allusive names 
classification is represented. As an allusive process demonstration, specific tactics 
for the allusive names used by A. O. Belyanin, one of the Russian fantasy founders, 
are taken into consideration. The allusive anthroponyms analysis in the novel 
«Hunting hussars» is performed; the material firstly introduced into scientific use. 
The author concludes that the allusive proper name is an anthroponym with cur-
tailed information contained in its basis, derived from previous texts is one of the 
ways to implement the writer’s intent. Information decoding requires the reader’s 
wide encyclopedic knowledge that can help to understand the hidden meanings in 
the authorial intention. Allusions understanding is particularly important for the 
fantasy genre. 

Key words: intertextuality; allusion; allusive anthroponym; classifica-
tion; allusive process structure; stylistic device; literary text; authorial inten-
tion; A.O. Belyanin.  
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Данное исследование содержит вступительную статью и перевод 
двух посланий галло-римского аристократа и епископа Руриция Лиможского 
к епископу Цезарию Арелатскому. Автор кратко анализирует биографии 
обоих персонажей, акцентируя внимание на контексте ситуации, опреде-
лившей необходимость создания данных писем. Центральным конфликтом 
является разбирательство в связи с отсутствием Руриция на Агадском со-
боре 506 года, где председательствовал Цезарий.  

В работе дан перевод двух писем второй книги (33 и 36) и приведены 
комментарии к текстам. В первом послании в оправдание своего отсут-
ствия на соборе Руриций приводит обстоятельства личного характера, в 
частности ухудшение здоровья, не позволявшее переносить жару, и одно-
временно всеми средствами выражает недовольство самим фактом необ-
ходимости признания вины. Кроме того, данный текст представляет боль-
шой интерес для исследователя тем, что в нем так или иначе упоминаются 
непосредственно собор в Агде, предшествовавшая ему встреча в Бордо (505 
год), где Цезарий находился в ссылке, а также намеки на обстоятельства, 
сопровождавшие выборы Цезария на епископский пост Арля в 502 году. По-
слание также проливает свет на расклад сил в церковной иерархии в конце 
первого десятилетия VI века и отношение к такому положению дел пред-
ставителей клира. Второе письмо в содержательном плане не представляет 
большого интереса, однако дает пример типичного для поздней Античности 
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образца эпистолярного жанра и содержит свидетельство о еще одной пер-
соне из высших социальных кругов того времени – внуке Руриция Парфении. 

Поздняя Античность – уникальная переходная эпоха, которая пере-
жила как падение Рима (в политическом плане), так и его выживание (в 
плане культурном): на фоне сдающего свои позиции античного мира клас-
сическая культура все еще вдохновляла интеллектуалов – от грамматиков 
до священнослужителей разного уровня. Многие люди, на законных осно-
ваниях считавшиеся римлянами, являлись греками по своему языку и 
культуре, христианами – по религии, варварами – по своим предкам в этой 
«цивилизации, сочетавшей такие разнородные элементы» [Clark, 2011, 8]. 
Очевидцы того времени наблюдали победу христианства над язычеством, 
слияние или противостояние новых этнических групп населению Рима, что 
в сочетании с рядом других факторов обусловило в конечном итоге транс-
формацию ментальности Средиземноморского мира. Новое мировосприя-
тие, основанное на идее спасения души, поставило под вопрос старые иде-
алы служения семье, городу, государству. Открылись новые возможности 
для проявления талантов на военной или гражданской службе, в оратор-
ском искусстве или в церкви, однако древние фамилии, традиционные 
ценности и образование все еще сохраняли свой престиж. 

Представители позднеантичного нобилитета сознательно или неосо-
знанно стремились сохранить все лучшее из античной культуры, часто ис-
пользуя для этих целей эпистолярный жанр, тем самым предоставляя воз-
можность современным исследователям не только познакомиться с 
позднелатинскими риторическими конструкциями, но и получить необходи-
мые сведения о жизни самих авторов и их окружения. Сочинения в жанре 
эпистолографии, как «эго-документы», обладают, таким образом, огромным 
потенциалом в плане реконструкции ментальности интересующей нас эпохи. 

Целью данной работы является введение в научный оборот поздне-
античных источников, в качестве которых выступают послания Руриция 
Лиможского Цезарию Арелатскому. Перевод этих текстов на русский язык 
до настоящего времени не осуществлялся. Кроме того, сама манера письма 
и сведения, содержащиеся в посланиях, существенно дополняют представ-
ления современной историографии о ментальности позднеантичной эпохи. 

В качестве ключевого в работе используется герменевтический метод 
или метод интерпретации [Dilthey, 1922–1928], суть которого сводится к мак-
симально возможному отрешению от конструктов сознания современного 
общества и «погружению» в реальность человека поздней Античности. 

Руриций – епископ Лиможа (примерно с 485 года), из сенаторского 
рода Анициев (Venant. Carm. IV.5, 7–8), был другом и протеже Сидония 
Аполлинария, другого позднеантичного аристократа и епископа Клермона. 
Судя по письмам Руриция, он получил классическое риторическое образо-
вание, при этом неплохо знал Библию, свободно цитируя ее фрагменты 
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при необходимости. Однако, в отличие от Цезария, своего адресата, нико-
гда не стремился к аскезе, более того, весьма уважал размеренный и ком-
фортный ритм и образ жизни в целом (более подробно о жизни Руриция на 
русском языке см.: [Литовченко, 2016а]).  

Письма Руриция (~440–510)1 (О Руриции см.: [Bradley,1954; Mathisen, 
1999; Hagendahl, 1952; Settipani, 1991; Литовченко, 2016b и др.]), как и его 
личность, до сих пор не являлись предметом исследования отечественной ис-
ториографии, да и в зарубежной, заметим справедливости ради, этот поздне-
античный автор не может быть назван популярной фигурой, сравнимой, 
например, с Сидонием. Объясняется это тем, что, будучи епископом Лиможа, 
незначительного или скромного, по словам самого Руриция («humilitas» Epist. 
II. 33, 20–25), города в Галлии, он не считает важным освещать сколько-
нибудь значимые события того времени, акцентируя внимание на межлич-
ностных отношениях и делах духовных. Между тем корреспонденция Рури-
ция, как бы ни оценивали ее информативность историки2, является необхо-
димым звеном в единой цепи источников, освещающих «постимперский» 
период позднеантичной цивилизации в рамках последней четверти V – перво-
го десятилетия VI века наряду с письмами Сидония Аполлинария, Авита 
Вьеннского, Магна Феликса Эннодия, Цезария Арелатского и др. Обозначен-
ных авторов объединяет не только временной отрезок (последняя четверть 
V – первая половина VI века н.э.), но и общий круг адресатов, свидетель-
ствующий о формировании особого типа регионального микросоциума ари-
стократов-интеллектуалов, представителей галльского клира. 

Что же касается Цезария, то ему также уделено достаточно скромное 
внимание в отечественной историографии [Дубровский, 1998; Омельченко, 
2011 и другие работы данного автора; Пояркова, 1988] и гораздо более при-
стальное – в зарубежной [Arnold, 1894; Bertrand et al., 1994; Chaillan, 1912; 
DelCogliano, 2006; Klingshirn, 1994a, b.; Lejay, 1906; Malnory, 1894; Mathisen, 
1999, 2014; McCarthy, 1960 et al.], что абсолютно закономерно, принимая во 
внимание территориальную и конфессиональную общность объекта исследо-
вания и историков, его изучающих. 

Цезарий родился в галло-римской аристократической семье в бур-
гундском городе Шалон-сюр-Сон около 470 года. В 486/87 году, в возрасте 
семнадцати лет, Цезарий вошел в состав местного духовенства при епи-
скопе Сильвестре (Vita Caesarii 1.4)3. Через два года или около того он ре-

                                                 
1 Латинский текст: Ruricii Epistularum libri duo // CSEL 21. Fausti Reiensis et Ruricii Opera. 
A. Engelbrecht ed. Lips. 1891. P. 349–442 или более раннее издание Ruricius. Epistulae // 
MGH (AA) VIII / ed. by B. Krusch. Berlin, 1887. 
2 «В отличие от Сидония Аполлинария, Авита и Эннодия Руриций на редкость молчалив в 
том, что касается современных ему исторических событий» [Bradley, 1954, 268]. 
3 Латинский текст: VIta Caesarii Arelatensis by Bishop Cyprian of Toulon and others / ed. by 
Krusch B. MGH. Vol. 3. Hannover, 1896. P. 433–501. 
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шил следовать «более строгому служению Богу в соответствии с Еванге-
лием»4. В 488/489 году, в возрасте девятнадцати или двадцати лет, он по-
ступил в Леринский монастырь, древнейшую галльскую обитель, насель-
никами которой в свое время были Евхерий Лионский, Луп Труасский, 
Фавст Риезский, Викентий Леринский и др. Его настоятель и старые мона-
хи дивились тому религиозному пылу, который проявлял молодой Цеза-
рий, и вскоре он был назначен келарем (Vita Caes. 1.5–6). Но на своем по-
сту Цезарий был настолько строг, что монахи, чьи требования он 
отказывался удовлетворять, умоляли аббата убрать его с этой должности, и 
вскоре Цезарий был освобожден от возложенных на него ранее обязанно-
стей. После этого молодой монах погрузился в чтение, пение псалмов, мо-
литву, пост и бдение с такой интенсивностью, что это отразилось на его 
здоровье (Vita Caes. 1.6–7). Настоятель озаботился судьбой молодого чело-
века и решил послать Цезария в Арль, чтобы там он смог восстановить 
свое здоровье [DelCogliano, 2006, 18–19]. 

Цезарий прибыл в Арль в какой-то момент до 499, возможно, уже в 
495 году [Klingshirn, 1994b, 31], где он начал изучать риторику с Юлианом 
Померием5. Вскоре, однако, Эоний6, епископ Арльский и родственник Це-
зария, посвятил его диаконату и священству (Vita Caes. 1.10), при этом Це-
зарий продолжал жить как монах, со всей преданностью отдаваясь постам 
и монашеским обычаям. Через какое-то время Эоний назначил его аббатом 
монастыря в Тринкетайле, пригороде Арля. Когда Эоний умер в 501 году 
[DelCogliano, 2006, 18], Цезарий преуспел в нем как епископ Арля. 

В 514 году Цезарий получил поддержку папы Симмаха (498–514), ко-
торый пожаловал ему пост митрополита и сделал Цезария своим «викарием», 
то есть ответственным за соблюдение папских интересов в Галлии [Mathisen, 
2014, 209]. Будучи викарием, Цезарий председательствовал на пяти соборах 
(Арль (524), Карпантра (527), Оранж и Везон (529) и Марсель (533)), навсегда 
                                                 
4 Lat. «deliberat arctius semetipsum expeditiusque juxta Evangelium divino mancipare servitio» 
(Vita Caes. 1.4 (PL 67:1003)). 
5 Юлиан Померий – ритор, грамматик, высокообразованный представитель христианского 
клира Галлии во второй половине V века. Уроженец Северной Африки, сбежавший от 
нашествия вандалов. Имел дружеские отношения и состоял в переписке с Эннодием (Ep. 
2.6) и Рурицием (Ep. 1.17, 2.10–11) [Riché, 1976, 32]. Отстаивал учение Августина и яв-
лялся автором сочинения о созерцательной жизни (De Vita Contemplativa), в котором по-
следовательно освещались вопросы о пастырских обязанностях священника, о четырех 
основных пороках: гордости, алчности, зависти и тщеславии, самым серьезным из них 
считалась гордость; о четырех добродетелях: умеренности, справедливости, стойкости и 
благоразумии (Латинский текст: Julianus Pomerius De Vita Contemplativa Libri Tres // Opera 
Omnia in Migne Patrologia Latina). 
6 Эоний – епископ Арля (~490–502). Как и Цезарий, уроженец Шалона, одновременно 
земляк и родственник («concivis pariter et propinquus», Vita Caes. 1.10). Незадолго до 
смерти объявил Цезария своим преемником, и, когда Эоний умер в 502 году, Цезарий стал 
епископом Арля [Latin Commentaries on Revelation, 2011, 32]. 
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связанных с его именем, поскольку решения, принятые в их ходе, частично 
или полностью сформулированы самим Цезарием [Catholic Encyclopedia]. 

Будучи епископом, Цезарий основал женский монастырь в Арле в 
512 году (Caes. Epist., 21) и составил правила для монахинь («Regula ad 
Virgines», Codex Regularum. I, 354–362; PL LXVII, 1105–1120) [McCarthy, 
1960, 170–192]; его монашеские писания также включают правила для мо-
нахов («Regula ad Monachos», Codex Regularum. I, 145–147; PL LXVII, 
1099–1104), несколько монашеских проповедей (PL LXVII, 1041-90) и его 
«Завещание» («Testamentum», PL LXVII, 1139–40) в пользу главного пред-
мета своих забот – женского монастыря.  

По своим христианским взглядам Цезарий был последователем Ав-
густина, осуждал ложное учение о благодати, известное как полупелагиан-
ство. Его проповеди о христианских ценностях, любви к Богу и ближнему, 
безусловно, пропитанные монашеским духом Лерина, раскрывают его, 
прежде всего, как пастыря, заботящегося о моральном облике своего духо-
венства и нравственном воспитании мирян. Он подчеркивает необходи-
мость чтения Священного Писания, псалмов, приветствует стремление к 
аскетизму [DelCogliano, 2006, 20]. 

Умер Цезарий в 542 году. В течение семи лет после смерти его жизне-
описание (Vita Caesarii) было создано пятью клириками, которые знали либо 
его самого, либо тех людей, с которыми он общался (PL LXVII,1001–42). 

Таким образом, у нас есть портрет одного из крупнейших деятелей 
галло-римского клира, чей христианский кодекс нацелен на две вещи: 
твердую, но милосердную и гуманную дисциплину духовенства и прихо-
жан, а также стабильность и благочиние церковной жизни, как клерикаль-
ной, так и монашеской. 

На фоне кратко охарактеризованных образов двух современников, 
коллег, принадлежавших к высшему социальному слою позднеантичного 
общества, особый интерес представляет их переписка. Два приведенных 
ниже послания значительно разнятся как по содержанию, так и по духу. 

Цель написания первого письма состоит в том, чтобы ответить на 
справедливый упрек Цезария в адрес епископа Лиможа по поводу его от-
сутствия на соборе в Агде7. Поскольку прославленному аристократу Рури-
цию, который в церковной иерархии стоит ниже Цезария (Лимож в этом 

                                                 
7 Речь идет об Агадском соборе 506 года, который проходил под председательством Цеза-
рия и имел весьма важное значение, поскольку рассматривал вопросы, касающиеся цер-
ковной дисциплины. В нем приняли участие тридцать пять епископов. Его сорок семь 
канонов, в целом, проливают свет на моральные устои духовенства и мирян на юге Фран-
ции в период трансформации общественного порядка от греко-римского к средневеково-
му [Klingshirn, 1994b, 97–104].  
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смысле несопоставим с Арлем8), что его очень задевает, весьма неприятно 
выступать в роли оправдывающегося, раздражение сквозит буквально в 
каждой написанной им строке. Более того, Руриций не гнушается напом-
нить своему брату во Христе обстоятельства его избрания на епископский 
пост, при которых отнюдь не все были единодушны в проявлении лояль-
ности к данной кандидатуре [Klingshirn, 1994b, 18], а также прозрачно 
намекает, что своим высоким положением он обязан фортуне, способство-
вавшей ему в обретении кафедры престижного города. Апофеозом резкого 
выступления Руриция можно считать отсутствие каких-либо слов, которые 
можно было бы расценивать как прощание. 

Основанием для такой позиции Руриция, на наш взгляд, можно счи-
тать более высокое происхождение последнего, поскольку Цезарий, хотя и 
относился к аристократическим кругам Галлии, но вряд ли мог похвастаться 
принадлежностью к сенаторскому роду Анициев (Venant. Carm. IV.5, 7–8) и 
близостью к императорскому роду (через зятя Руриция Агриколу, сына импе-
ратора Авита), однако говорить об этом с уверенностью мы не можем, так как 
о семье Цезария доподлинно ничего неизвестно. Поэтому здесь необходимо 
принимать во внимание и некоторые личностные особенности Руриция, 
представление о которых мы получаем из того же письма: на фоне оскорби-
тельных намеков епископ Лиможа беззастенчиво просит адресата о благосло-
вении! («…ut pro me orare dignemini…» Ep. 33, 18). 

Второе послание содержательно выглядит гораздо беднее первого, так 
как написано просто «по случаю», чтобы использовать возникшую оказию и 
передать привет своему единомышленнику. Большая часть текста выступает 
иллюстрацией применения на практике риторических канонов, свойственных 
высокому стилю античного эпистолярного жанра. Письмо написано позже, 
поэтому, видимо, и тон его совсем другой: Руриций пережил обиду и готов к 
конструктивному общению. Вероятно, немалую роль в изменившемся отно-
шении автора письма к адресату играло и понимание своего подчиненного 
положения в ситуации, когда обида уже не затмевает разум. 

*** 
«Руриций епископу Цезарию, благословенному и святейшему вла-

дыке и почитаемому мною брату с уважением и любовью. 
Появление нашего брата и священника (frater et conpresbyter) Капил-

лута9 вдвойне мне приятно: и потому что он, долгожданный, посетил меня 
                                                 
8 В первой половине VI века Арль, фактически являясь политическим центром Галлии, 
сохранял свое значение в общественной, экономической и духовной жизни не только 
Галлии, но и средиземноморского мира в целом. 
9 Capillutus – регулярно оказывал услуги по доставке писем между Лиможем и Прован-
сом, при этом был и другом Руриция: ему лично адресовано два послания (2.21; 31). Ру-
риций убеждал Капиллута посвятить себя служению Богу, указание на это содержится в 
письме 2.21: «…unde suadeo pietati vestrae, ut, quod cogitastis, celeries deo adi-
uvante faciatis…», после чего Капиллут становится священником в Арле. Он часто наез-
жал в Лимож, вероятно, имея там какие-то родственные связи. 
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сам, и потому что посредством твоего письма он олицетворяет собой твое 
присутствие. Теперь же, поскольку он возвращается, я спешу послать тебе эти 
слова, возмещающие долг доброты, свойственный Твоему Блаженству. Каса-
тельно того, что ты пишешь о том, что я не прибыл на Собор (synodum), как 
мы планировали10: причиной этому <стало> мое недомогание (infirmitas), но 
не мое желание. Разумеется, ты сам можешь вспомнить, каким утомленным 
ты видел меня в Бордо11, и это зимой, когда я крепче, чем обычно. Я, который 
в летние дни с трудом выдерживаю свое нездоровье даже в моем собственном 
поместье и в прохладных местах, не могу сказать, что мог бы спокойно <пе-
ренести> палящий зной этих мест, если бы приехал12. По этой причине, я 
надеюсь, тем больше оснований, чтобы ты соблаговолил помолиться за меня 
и, если ты хочешь, чтобы я приехал в другое время, как ты намекаешь13, если 
даст Бог, ты мог бы предупредить меня заранее через своего человека, потому 
что я заметил, что твои письма доходят до меня с большим опозданием. Меня 
нужно извещать не позже остальных, если не ради моего звания, то, по край-
ней мере, в силу моего возраста, <поскольку> я, как мог бы самонадеянно за-
явить, привык к тому, что добиваются моего расположения14, потому что, ес-
ли для других влиятельность их городов усиливает их власть, для меня 
незначительность моего города не умаляет моего авторитета, учитывая, без-
условно, что намного лучше узнавать город по его епископу, чем епископа по 
его городу15» (II.33). 

                                                 
10 Видимо, на встрече в Бордо, о которой упоминает Цезарий. 
11 В 505 году Цезарий находился в ссылке в Бордо по обвинению в измене. Случилось это 
при Аларихе II, короле вестготов: Цезария обвинили в предательском намерении сдать 
город бургундам и без суда и следствия сослали в Бордо. Как видно из данного послания, 
он пребывал там же и в начале 506 года. «Он был отправлен в Бордо как будто в ссылку» 
(Vita Caesarii 1.21). Руриций мог воспользоваться своим хорошим положением при вест-
готах, чтобы помочь Цезарию освободиться. В этом смысле Цезарий не раз становился 
объектом подозрения варварских властей. Вскоре, в 508 году, после осады Арля, остготы 
заподозрили Цезария в том, что он планировал сдать город осаждающим его бургундам, и 
снова арестовали, а через непродолжительное время освободили. Наконец, в 513 году он 
был вынужден появиться в Равенне перед королем Теодорихом I, который, однако, 
настолько впечатлился «святостью и безупречностью» Цезария, что оправдал его и впо-
следствии относился к епископу с огромным уважением (Vita Caes. I. 36–38) (подробнее 
об этом см.: [Delaplace C., 2012; Омельченко Д.М., 2014]). 
12 Это замечание Руриция вполне справедливо, так как большая часть предыдущих юж-
ных соборов проходила в октябре-ноябре в отличие от данного, прошедшего 10 сентября. 
13 В письме Цезария, содержащем упрек, епископ Арля выражает намерение созвать собор 
в Тулузе в следующем, 507, году (Caes. Arel. Epist. “Dum nimium”). 
14 Руриций, вероятно, намекает на весьма спорные обстоятельства, сопровождавшие вы-
боры самого Цезария на пост епископа Арля в 502 году, в связи с которыми упомянутый 
выше Капиллут спрашивал его мнение. В данном случае Руриций руководствуется прин-
ципом «лучшее средство защиты – нападение», поскольку чувствует за собой вину. 
15 «…si aliis nomen urbium praestat auctoritas, nobis auctoritatem demere non debet urbis hu-
militas, siquidem multo melius multoque eminentius est civitatem de sacerdote, quam sacer-
dotem de civitate notescere». Здесь Руриций, перефразируя известную латинскую послови-
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*** 
«Руриций епископу Цезарию, благословенному и святейшему вла-

дыке и почитаемому мною брату во Христе Господе. 
Мы, изыскивая малейшую оказию для обмена посланиями друг другу 

из-за нашего обоюдного душевного расположения, не должны пренебрегать 
возможностью <послать весточку>, с тем, чтобы наша переписка представ-
ляла бы для нас способ реального присутствия, <ибо> послание, как связую-
щее звено: оно отослано, но не утрачено, оно отдано и все же сохранено, оно 
кажется отправленным и все еще не ушедшим, оно отослано мной и получено 
тобой, оно написано мной и прочитано тобой и оно не <существует> отдель-
но, <само по себе>, оно полностью в наших сердцах, потому что, подобно 
божественному слову, оно передается и не уходит, оно даруется нуждаю-
щимся и остается с автором, как дар для получателя без потери для дарителя, 
обогащая нищего, не обедняя <при этом> господина. 

И потому с отъездом моего дорогого внука Парфения16 я не откла-
дывал отправку этого письма, доверив ему его доставку. Ты должен знать, 
что я единодушен с тобой, независимо от того, какую милость ты соизво-
лишь воздать ему. И в то же время я прошу в особенности, чтобы ты 
неустанно молился за меня и мое потомство, ведь расстояния между 

                                                                                                                                   
цу «Homo locum ornat non homĭnem locus» («Не место красит человека, а человек место»), 
почти напрямую указывает на то, что высокое положение Цезария является следствием 
статуса его города. Кроме того, в письме отсутствует обычное прощание, свидетельству-
ющее о досаде автора в связи с ситуацией, в которой ему приходится оправдываться и 
защищаться. 
16 Parthenius – «illustrissimus vir patricius» (Vita Caes. I. 49), внук Руриция и сын Агриколы, 
зятя Руриция и брата Папианиллы, жены Сидония Аполлинария. Соответственно, Парфе-
ний был внуком императора Авита. Занимал должность magister officiorum в Галлии в 544 
году, об этом упоминает в письме, датируемом этим годом, Аратор (Ep. ad Parth. 1–4), 
известный при остготской администрации адвокат, оратор, а затем и христианский писа-
тель и поэт. При встрече в Равенне Парфений произвел неизгладимое впечатление на 
Аратора своей образованностью и красноречием (Ibid. 19–27). Видимо, по этой же при-
чине был принят при остготском дворе и занимал при этом важные посты, о которых, 
правда, информации нет. После 536 года служил франкам, вероятно, в Провансе [Martin-
dale et al., 1980, 833–834]. Григорий Турский сообщает нам о том, что при короле Теоде-
берте (ок. 503–547/548) Парфений отвечал за налоговую политику и тем самым снискал 
себе дурную славу, поскольку именно при нем налоговое обложение распространилось на 
тех франков, которые ранее их не платили (Greg. Tur. Hist. Franc. III. 36). Там же освеща-
ются некоторые личностные черты Парфения: он описывается «чрезмерно прожорли-
вым», а «чтобы поскорее вернуться к еде, он для быстрого пищеварения принятой им 
снеди употреблял алоэ»; даются подробности его смерти от рук разъяренной толпы после 
кончины короля Теодеберта. Кроме того, приводятся обстоятельства биографии Парфе-
ния, при которых были казнены его жена Папианилла с другом Авзанием по подозрению 
в адюльтере. При этом Григорий Турский считает, что Парфений убил ни в чем не повин-
ную жену и своего друга из ревности (Ibid.) 
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<нашими> краями17 не препятствуют нежности нашей любви, потому что 
тех, кто любит каждого в Господе, присутствующем повсюду, не следует 
считать разделенными телесно, поскольку они одинаково соединены в од-
ном духе. Помолись за меня18» (II.36). 
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17 Расстояние между Лиможем и Арлем по прямой составляет ок. 360 км, а по дорогам – зна-
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In this paper, two letters of the second book (33 and 36) are translated and 
comments on the texts are given. In the first letter in order to justify his absence at 
the Council Ruricius adduces an argument connecting with the personal circum-
stances, in particular, his health deterioration, which did not allow him to endure 
the heat, and, at the same time, expresses his dissatisfaction with the very fact that 
he has need for confession. In addition, this text is of great interest to the researcher 
due to the mentions of the Council in Agde preceded by the meeting in Bordeaux 
(505), where Cesarius was in exile, as well as allusions to the circumstances that 
accompanied the Caesarius’ elections on the episcopal post of Arles in 502. In ad-
dition, the letter elucidates the power balance in the church hierarchy at the end of 
the first decade of the 6th century and the attitude towards such a state of clergy 
representatives’ affairs. The second letter is not of great interest concerning its con-
tent, but it gives an example of epistolary genre typical for Late Antiquity and con-
tains a testimony about another person from the higher social circles of that time, 
Parthenius the grandson of Ruricius. 

Key words: Late Antiquity; Gaul; Ruricius of Limoges; Caesarius of 
Arles; epistolography. 

REFERENCES  

Arnold, C.F. (1972). Caesarius von Arelate und die gallische Kirche seiner Zeit. [Caesarius 
of Arelate and the Gallic Church of his time.] Leipzig, 1894 (Repr. Leipzig: Zentralantiquariat der 
deutschen Demokratischen Republik. XII+608 S.) (in German). 

Bradley, D.R. (1954). Review: The Letters of Ruricius // The Classical Review. New Se-
ries 4. No 3/4. P. 268–269 (in English). 

Chaillan, M. (1912). Saint Cesaire. Paris: Lecoffre Victor [Saint Cesaire. Paris: Lecoffre 
Victor]. VIII + 237 p. (in French). 

Clark, G. (2011). Late Antiquity: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 
Press. P. XVII +128 p. (in English). 

DelCogliano, M. (2006). Caesarius of Arles: On Living in Community / M. DelCogliano // 
Cistercian Studies Quarterly 41.1 P. 17–30 (in English).  

Dilthey, W. (1922–1928). Gesammelte Schriften. 2 Aufl., hrsg. von Mulert H. [Collected 
Writings. 2 ed., Ed. by Mulert H.]. I–VII. Bd.-Lpz. (in German). 

Dubrovsky, I.V. (1997). Tserkovnaya desyatina v propovedi Tsezaria Arl'skogo: yazyk ek-
spluatatsii derevni  // Odissei. Chelovek v istorii. M.: Nauka, 1998. S. 31–46 (in Russian). 

Hagendahl, H. (1952). La correspondance de Ruricius [Ruricius correspondence] // Acta 
Universitatis Gotenburgensis 58.3. 1952. P. 32–50 (in French). 

Klingshirn, W.E. (1994). (trans.), Caesarius of Arles: Life, Testament, Letters. Translated 
Texts for Historians, vol. 19. Liverpool: Liverpool University Press, P. XVII + 155 (in English). 

Lejay, P. (1906). Le role theologique de Cesaire d'Arles: étude sur l'histoire du dogme chré-
tien en Occident au temps des royaumes barbares. [The Theological Role of Cesaire d'Arles: Study 
on the History of Christian Dogma in the West at the Time of the Barbarian Kingdoms]. Paris: A. 
Picard, 206 p. (in French). 

Litovchenko, Ye.V. (2016). Ruritsy Limozhsky – drug i kollega Sidonia Apollinaria // Kon-
dakovskie chtenia-V. Antichnost' – Vizantia – Drevnyaya Rus' / otv. red.-sost. N.N. Bolgov. Belgo-
rod: NIU «BelGU», S. 73–78 (in Russian). 

Litovchenko, Ye.V. (2016). Sotsial'noe okruzhenie Ruritsia Limozhskogo (konets V – 
nachalo VI vv. n. e.) // Problemy istorii i arkheologii Ukrainy: Materialy H Mezhdunarodnoi nauch-



Е.В. Литовченко. Письма Руриция Лиможского к Цезарию Арелатскому (506 год) II.33 и II.36… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 147 

noi konferentsii, posvyashchennoi 125-letiyu professora K.E. Grinevicha (Har'kov,  
4–5 noyabrya 2016 g.). Har'kov: OOO «NTMT». S. 36–37 (in Russian). 

Malnory, A. (1978). Saint Césaire, évêque d’Arles: 503–543. [Saint Césaire, Bishop of 
Arles: 503–543.] Paris: E. Bouillon, 1894. 316 p. (Repr. Paris: Honore Champion) (in French). 

Martindale, J.R. et al. (1980).The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. II. AD. 
395–527. Cambridge: Cambridge University Press. 1342 p. (in English). 

Mathisen, R.W. (2014). Caesarius of Arles, Prevenient Grace, and the Second Council of 
Orange // Grace for Grace: The Debates after Augustine and Pelagius / ed. Hwang A.Y., Matz B., 
Casiday A. London: Eurospan. P. 208–234 (in English). 

Mathisen, R.W. (1999). Ruricius of Limoges and friends: a collection of letters from Visi-
gothic Gaul; letters of Ruricius of Limoges, Caesarius of Arles, Euphrasius of Clermont, Faustus of 
Riez, Graecus of Marseille, Paulinus of Bordeaux, Sedatus of Nîmes, Sidonius Apollinaris, Tauren-
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РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ  
НА ПОРОГЕ XVII–XVIII ВЕКОВ 

Ключевые слова: религиозная война; репрессии; раннее Новое вре-
мя; XVII век; XVIII век; конфессионализация. 

Протестантские публицисты оценивали репрессии в отношении ка-
толиков, проживавших в протестантских феодальных владениях, как орудие 
прекращения гонений протестантского населения в католических областях. 
Фактическим результатом сознательного использования протестантами 
репрессивных мер, имеющих под собой конфессиональное обоснование, являл-
ся возможный риск разжигания религиозной войны.  

Репрессии рассматривались как необходимые меры по предотвраще-
нию религиозной войны или дискриминации на конфессиональной почве, ко-
торые могли бы обернуться войной для протестантской общины. Примене-
ние репрессивных мер оправдывалось протестантским верховенством с 
трех позиций. Во-первых, использование репрессий являлось элементом моза-
ичного права и содержало в своей базе библейские постулаты; во-вторых, 
исторические примеры доказывали успех подобных мер, и в-третьих, суще-
ствовали законные основания для использования репрессий протестантами в 
отношении католиков. Поэтому неудивительно, что в протестантской 
прессе того времени практически не раздавались критические голоса против 
конфессиональных репрессивных мер  во внешней политике, даже несмотря 
на возможный риск разжигания посредством этого религиозной войны. Ко-
роль Пруссии Фридрих I, ревностный поборник политики внедрения репрес-
сивных мер, восхвалялся протестантской прессой в связи с эффективностью 
его линии поведения, которая способствовала, главным образом, улучшению 
положения преследуемых протестантов в католических феодальных владе-
ниях. Таким образом, княжество Бранденбург-Пруссия выступало в качестве 
положительного примера для протестантской общины, которому следовало 
подражать. В соответствии с опытом короля Фридриха I протестантская 
пресса предлагала рассматривать прежде всего Англию в качестве успешно-
го образца для поддержки протестантизма. Вряд ли можно было ожидать, 
чтобы английский монарх, носящий титул защитника веры, уступил первен-
ство мелкому немецкому князю. Данная лишь небольшая часть аргументов 
демонстрирует, насколько значительное место занимали конфессиональные 
репрессии в европейском обществе. Взаимосвязь политической истории и 
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общественного восприятия таких репрессий нуждается в более детальном и 
систематическом исследовании. 

Кульминацией общественных прений на рубеже XVII–XVIII веков 
стала европейская дискуссия по поводу дефиниции понятия «религиозная 
война». В рамках данной дискуссии протестантскими авторами активно рас-
сматривалось применение репрессивных методов по отношению к католиче-
скому меньшинству на отдельных подвластных протестантам территориях. 

Систематического научно-исторического исследования конфессио-
нально обусловленных репрессий в период раннего Нового времени до сего 
момента не проводилось. Существующие работы ограничиваются лишь пе-
риодом истории Нового времени1. Употребление понятия «репрессия» в еже-
дневных печатных изданиях раннего Нового времени на сегодняшний момент 
исследователями не изучалось. 

Термин «репрессия» не имеет специфической обусловленности и 
употребляется чаще всего для обозначения мер преследования в целом 
[Nipperdey, 2012, 343–344]. Словарь «Dictionaire de L’Academie Françoise» 
от 1694 года определяет репрессии как «Prise, butin que l’on fait sur les 
ennemis pour s’indemniser de ce qu’ils ont pris sur nous, du dommage qu’ils 
nous ont causé» [Le Dictionnaire De L’Académie Françoise, 1694, 314–315]. 
Очевидно, что в рамках данной публикации никоим образом не исчерпы-
вается проблема недостаточной изученности репрессий в период раннего 
Нового времени. Но, тем не менее, в представленном тексте детально рас-
сматриваются конфессионально обусловленные репрессии позднего XVII 
и раннего XVIII веков постольку, поскольку они имели под собой религи-
озные основания и были непосредственно связаны с дискуссиями вокруг 
религиозных войн.  

В глазах протестантских авторов в Англии и на континенте репрес-
сии в отношении католических меньшинств на подвластных им террито-
риях представляли собой некий инструмент удержания католиков в узде и 
одновременно предотвращения религиозной войны. В качестве библейско-
го оправдания подобных методов для протестантских властителей и пуб-
лицистов служил закон равного возмездия – талион2. Этот вошедший в по-
вседневный словарный запас принцип «Око за око, зуб за зуб» 
основывается на Священном Писании [Alt, 1972, 407–456; Weismann, 1972, 
325–406; Zürcher Bibel, 2009]. 

                                                 
1 С точки зрения правоведения Вайхельт (1993) дает систематический обзор, однако ос-
новной акцент переносится при этом на историю Нового времени. Репрессии рассматри-
ваются лишь во взаимосвязи с религиозными столкновениями. Они могут, однако, быть 
использованы в качестве дипломатической меры по отношению к нейтральным и союзни-
ческим сторонам, не приводя при этом к неизбежной войне.  
2 От лат. talio – «расплата».  
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В конце Девятилетней войны Даниэль Дефо в своем произведении 
«Lex Talionis» выступал за реализацию этого принципа. Расширенный пе-
ревод «Lex Talionis» на французский язык быстро распространился на кон-
тиненте и испытал многочисленные переиздания и адаптации, что указы-
вало на повышенный интерес к нему протестантской общественности3. 
Широкое распространение своего произведения Дефо считал свидетель-
ством универсальности принципа талиона. Библейское обоснование позво-
лило ему сформулировать закон, имеющий нормативный характер, с кото-
рым необходимо было считаться4. 

Дефо обратил действие принципа талиона в первую очередь против 
Людовика XIV. Многие годы он преследовал французских протестантов и 
тем самым фактически объявил войну всей протестантской Европе [Defoe, 
1698, 11; Defoe, 1699, 25]. 

Во время Девятилетней войны конфликт приобрел межгосударствен-
ный характер, а король, истребляя протестантов, заложил фундамент универ-
сальной религиозной войны [Defoe, 1698, 11; Defoe, 1699, 25]. Но в одной из 
таких религиозных войн Франция неотвратимо должна была потерпеть не-
удачу, в случае если бы протестанты придерживались закона равного возмез-
дия; а именно по двум причинам: во-первых, поскольку на подвластных про-
тестантам территориях проживало гораздо больше католиков, чем 
протестантов на подвластных католическим князьям землях. Соответственно, 
большее число католиков, чем протестантов, могло бы страдать от репрессий 
властей [Defoe, 1698, 26; Defoe, 1699, 57]. Во-вторых, протестантские земли 
были в большей мере экономически процветающими [Defoe, 1698, 24–26; 
Defoe, 1699, 57]. По этой причине принятие протестантами под свою опеку 
преследуемых братьев по вере принесло бы им меньше неудобств, чем като-
лическим державам, которые переживали экономический спад [Defoe, 1698, 
26; Defoe, 1699, 57]. Таким образом, протестантские государства были в со-
стоянии прекратить религиозные преследования на материке, а вместе с ними 
и религиозные войны. 

                                                 
3 В английских изданиях данное произведение могло встречаться в таком виде: Defoe 
«Lex Talionis or an Enquiry»; Defoe «Lex». Издание французских переводов в тот же вре-
менной период: Defoe «Lex Talionis, la Loi»; Defoe «La Loi». В последующих частях пред-
ставлен плагиат французского перевода Дефо «La Necessité». В то время как английское 
издание произведения Дефо от 1698 года взяло за основу Евангелие от Матфея 7:2: «With 
what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be 
measured to you again», в заголовке в переводе на французский язык цитируется Открове-
ние Иоанна Богослова 13:10: «Si quelqu’un mene en captivité, il sera mené en captivité: Si 
quelqu’un tuë par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée» [Defoe, 1698; Defoe, 1699]. 
4 «La Loi ancienne & fondamentale du Talion, pratiquée dés le commencement du Monde & en 
usage de tout tems parmi toutes les Nations, fondée dans la Loi de Dieu, & authorisée par la 
conduite de Dieu même» [Defoe, 1699, 21]. 
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В конечном счете, по убеждению Дефо, репрессии могли способство-
вать переходу католиков в протестантское вероисповедание [Defoe, 1699, 78]. 
Их обращение в эту веру побудило бы также евреев, язычников и мусульман 
перейти в христианство, поскольку основанные на постыдном папизме внут-
рихристианские границы могли быть разрушены посредством смены вероис-
поведания папистов [Defoe, 1699, 78]. Это положило бы конец религиозным 
преследованиям и войнам не только среди христиан, но и среди всех прочих 
конфессий, что заключало в себе исполнение замысла Божьего [Zürcher Bibel, 
2009]. Тысячелетнее господство праведных могло бы возникнуть в результате 
применения талиона протестантскими князьями. Даже если бы обращение 
язычников, так же как и папистов, не осуществилось, аргументы Дефо пред-
вещали как минимум частичный успех в политической практике. 

В своем труде «The Danger of the Protestant Religion» Дефо приводит 
пример, связанный с английским правительством. Узурпатор Оливер Кром-
вель с успехом применял репрессии в пользу протестантов, преследуемых на 
континенте. Кромвель, угрожая выслать из страны ирландских и английских 
католиков, положил конец преследованию гугенотов и вальденсов француз-
ским королем и герцогом Савойским [Defoe, 1701, 30; Korr, 1975, 148–157; 
Trim, 2011, 54–64]. Дефо подчеркивал значение английского парламента для 
протестантов-иноземцев при Кромвеле. Отсюда он сделал вывод о том, что 
современная ему Англия обязана выступить в качестве государства-
протектора европейского протестантизма. Для Дефо не было и речи о том, 
что для английского парламента существует возможность отказаться от ре-
прессий5. От него ожидалась лишь корректировка принципа талиона. В этом 
смысле упомянутые фрагменты труда «The Danger of the Protestant Religion» 
читаются как логическое продолжение его «Lex Talionis», вышедшего за три 
года до этого [Defoe, 1698]. По мнению Дефо, защита европейского проте-
стантизма в целом обеспечивала и безопасность протестантизма в Англии в 
частности [Defoe, 1698, 14; Defoe, 1701, 31]. 

Другие английские протестанты также считали репрессии подходя-
щим методом сохранения протестантской религии в случае возможных ре-
лигиозных войн. 

Англиканский пастор Эдмунд Хикерингилл рассматривал репрессии в 
своей полемической статье Priest-Craft как единственный способ заключения 
мира с католиками: «И если ничто, кроме репрессий, не в силах сделать папи-
стов мирными и спокойными, то возникает необходимость религиозной вой-
ны, или всеобщая свобода совести в христианском мире» [Hickeringill, 1705, 
16]. Поскольку лишь репрессии могли бы способствовать достижению ком-
                                                 
5 «The English Nation shou’d think themselves oblig’d to concern themselves in the Sufferings 
of the Protestants. … English Parliament have always had a deep Resentment at the Growth of 
Popery, and the Danger of the Protestant Religion; and there is, no doubt, but an English 
Parliament will ever maintain the same Sentiment» [Defoe, 1701, 31]. 



152 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

промисса с католиками, они не привели бы ни к религиозной войне, ни к все-
общей свободе совести. Протестантские авторы были, однако, единогласны в 
том, что католической церковью никогда не будет достигнута свобода сове-
сти, так как это противоречило бы ее деспотической сущности [Göbel, 1684, 
821; Der Veränderliche Staatsmantel, 1683, 430–431; Les Heureuses Suites, 1689, 
110; Remarques Sur La Succession, 1701, 75; The duke, 1701, 38; Tronchin du 
Breuil, 1689, 22]. Вместе с предоставлением свободы совести католическая 
церковь должна была бы сама себя ликвидировать и больше не быть католи-
ческой церковью. Совершенные священниками в прошлом и настоящем пре-
ступления, покушения на убийства, проявленная жестокость во имя поддер-
жания своего господства побудили Хикерингилла предпочесть риск 
религиозной войны дальнейшей бездеятельности [Hickeringill, 1705, 16]. И 
все же репрессии и, как следствие, религиозные войны предоставляли шанс в 
скором времени достичь свободы совести. 

Тезисы Хикерингилла имели такой успех в обществе, что они пере-
издавались в год выхода в печать минимум трижды6. В репрессиях и сле-
довавших за ними религиозных войнах английские публицисты усматри-
вали не только средство улучшения положения иностранных протестантов, 
но и способ «священной экономической победы» над католицизмом. Од-
нако ввиду фактической сдержанности английского правительства в при-
менении репрессивных мер протестантских авторов на континенте неиз-
бежно должно было ждать разочарование. 

Вместо английских монархов к этому в наивысшей степени восхва-
ленному протестантской публицистикой средству прибегнул курфюрст 
Бранденбурга Фридрих III, ставший позднее королем Пруссии Фридрихом 
I. Протестантская публицистика увидела в политике короля Пруссии Фри-
дриха I практическое переосмысление максим из «Lex Talionis» Дефо7 [La 
Necessité, 1702, 5; Mercure Historique, 1705, 167]. 

Реальной же исторической предпосылкой для прусской политики ре-
прессий стала решительная политика Контрреформации (рекатолизации) в 
Пфальце с момента восхождения к власти нового курфюрста Иоганна Виль-
гельма [Mercure Historique, 1705, 169]. Полномочия курфюрста были под-

                                                 
6 Ср. подписи под заголовками Хикерингилла в библиографии. Различные издания можно 
найти в каталоге Eighteenth Century Collection Online. 
7 Фактически здесь можно было бы говорить о временном соглашении лишь с 1705 года, 
после того как подвластные курфюрсту Пфальца территории оказались отрезаны фран-
цузскими войсками, вынудив его обратиться к помощи Бранденбурга и отступить 
[Danckelmann, 1916, 105–155; Hans, 1973; Kohnle, 2010, 155–174]. Но и это решение про-
блемы не могло иметь длительного действия, как показали позднее 1620-е годы. Следует 
обратить внимание на апологетическое представление, которое проистекает от воинству-
ющего католицизма и враждебности по отношению к Пруссии и может быть интерпрети-
ровано как арьергардный бой культурной борьбы [Krisinger, 1955, 42–125]. Ср. повторные 
вспышки религиозных столкновений в Пфальце [Duchhardt, 1990, 79; Kohnle, 2010, 174]. 
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креплены с 1697 года условиями Рейсвейкского договора [Mercure Historique, 
1705, 169]. В многочисленных церквях ввели симультанеумы, и во многих 
последовавших за этим конфликтах по праву можно обвинить католиков 
[Mercure Historique, 1705, 169]. Такая политика принципиально противоречи-
ла условиям Версальского мира, которые предписывали курфюршеству 
Пфальц в общих чертах реформированное вероисповедание8. Но подвергши-
еся реформации в Пфальце люди, которые составляли подавляющее боль-
шинство населения, никоим образом не изъявляли желания беспрекословно 
принимать происходящее. Когда все отчетливее становилось ясно, что адре-
сованные собственному правителю прошения не имеют никакого эффекта, 
эти люди обращались к иноземным державам и в Евангелический корпус с 
рейхстагом в Регенсбурге [Kohnle, 2010, 170; Krisinger, 1955, 69]9. Прежде 
всего маркграфство Бранденбург заявило о готовности поддержать своих ре-
формированных братьев по вере [Kohnle, 2010, 170; Luh, 1995, 63]. После от-
крытия наследства двора Нойбурга в Пфальце Бранденбург-Пруссия все 
больше перенимала на себя роль поборника и покровителя протестантизма в 
империи, роль, которая в прошлом принадлежала курфюршеству Пфальц 
[Luh, 1995, 63]. Переход Августа Сильного в католическое вероисповедание 
усилил эту тенденцию. Княжество Бранденбург-Пруссия стремилось к веду-
щей роли в Евангелических землях в целом [Aretin, 1997, 143–144; Frantz, 
1880, 8–19, 54–55; Göse, 2012, 301, 305–307; Landwehr, 1894, 96–113; Luh, 
1995, 65; Luh, 2001, 160; Sinkoli, 1994, 73]. Принятие этой роли обязывало Го-
генцоллернов к преодолению пфальцских религиозных трудностей. 

С двором Нойбурга княжество Бранденбург-Пруссия могло оглянуть-
ся назад на долгую традицию дипломатических переговоров по нахождению 
конфессионального компромисса, которые продолжались до момента разде-
ления клевского наследства [Danckelmann, 1916, 105–155; Ehrenpreis, 1993, 
54–59, 61–62; Jaitner, 1973, 71–72, 76–101, 175–318; Krisinger, 1955, 47; 
Lackner, 1973, 202–215; Landwehr, 1894, 109; Marseille, 1898, 68, 72–74, 87–96, 
99–109; Opgenoorth, 1971, 139–142, 164–168, 210–222; Schmidt, 1973, 65–67]. 

Печатное издание «Mercure Historique et Politique» от 4 января 
1705 года сообщает из Регенcбурга о репрессиях прусского короля в отноше-
нии католических подданных, на которые он решился, поскольку курфюрст 
Пфальца уклонился от рассмотрения жалоб своих протестантских подданных 
                                                 
8«Deinde, ut Inferior Palatinatus totus cum omnibus et singulis ecclesiasticis et secularibus bonis 
iuribusque et appertinentiis, quibus ante motus Bohemicos electores principesque Palatini 
gravisi sunt, omnibusque documentis, regestis, rationariis et caeteris actis huc spectantibus 
eidem plenarie restituantur cassatas iis quae in contrarium acta sunt, idque autoritate Caesarea 
effectum iri, ut neque Rex Catholicus, neque ullus alius, qui exinde aliquid tenet, se huic 
restitutioni ullo modo opponat» [Instrumenta, 1975, Art. 4, § 6]. 
9 Из-за католического радикализма и проистекающего отсюда предубеждения по 
отношению к данному процессу как измене родине Крисингера следует оценивать с 
критической позиции. 
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[Mercure Historique, 1705, 153, 154]. Обнадеживающие заявления курфюрста 
Пфальца Иоганна Вильгельма и его ответственность перед Богом вынудили 
Фридриха I «de se servir des moyens que Dieu lui a mis en main pour traiter les 
Catholiques Romains, dans les Duchez de Magdebourg, de Halberstat, & de 
Minden, de la manière que ceux du Palatinat ont été traitez» [Mercure Historique, 
1705, 155] – «прибегнуть к средствам, которые Всевышний вложил в его ру-
ки, чтобы таким же образом обращаться с римскими католиками Герцогства 
Магдебург, Хальберштадта и Миндена, как и в Пфальце обращаются с проте-
стантами». 

Репрессии, таким образом, изображались вполне в духе библейско-
го принципа талиона как воля Божья, которая вмешивалась в исторические 
события, чтобы с помощью Фридриха I освободить пфальцских верующих 
реформатской церкви от всех ее бедствий. Орудием для этого служили ка-
толические подданные в Магдебурге, Хальберштадте и Миндене, чьи до-
ходы Фридрих I изымал и на имперском сейме объявил такие меры эффек-
тивными10. 

Тем самым не только курфюрст Пфальца должен был пойти на уступки, 
но и прочим католическим имперским сословиям в резкой форме объявили, 
что прусский король не намерен терпеливо принимать преследования своих 
братьев по вере. Особенно католическое духовенство и духовные имперские 
князья в роли правящих протестантскими территориями архиереев должны 
были обладать материальной и нравственной заинтересованностью в поддер-
жании своего положения в евангелических подвластных землях. Как раз по-
средством мер притеснения и угнетения Фридрих I надеялся заручиться их 
поддержкой при Дюссельдорфском дворе [Danckelmann, 1916, 116; Hans, 1973, 

                                                 
10Ср. письмо Фридриха I к Иоганну Георгу Саксен-Вейсенфельсскому в качестве дипломати-
ческой разработки прусских репрессий,  Кельн, 5 декабря 1704 [Preussen, 1878, 561–563]. В 
этом послании Фридрих I обосновывает для исполняющего обязанности директора Евангели-
ческого корпуса на имперском сейме в Регенсбурге необходимость репрессий для преодоле-
ния пфальцских  религиозных трудностей. Это тем важнее, поскольку Фридрих I рассчитывал 
на поддержку немецких лютеран, которые были больше представлены герцогством Саксен-
Вейсенфельс, чем княжеством Бранденбург-Пруссия, также потому что Август Сильный по-
сле перехода в католицизм передал правление своему кузену из Вайсенфельса [Carl, 2002, 55; 
Sinkoli, 1994, 73]. За дипломатической разработкой репрессивных мер последовали соответ-
ствующие распоряжения, направленные местным административным органам власти. Ср. 
указ магдебургскому, хальберштадскому и минденскому правительствам, Кельн, 6 декабря 
1704 года [Preussen, 1878, 563–564]; указ магдебургскому, хальберштадскому и минденскому 
правительствам, Кельн, 10 апреля 1705 года [Preussen, 1878, 564]; указ действительным тай-
ным финансовым советникам фон Ильгену, фон Принтцу, советнику Беку и придворному 
советнику Ахенбаху, Шарлоттенбург, 9 июля 1705 года [Preussen, 1878, 567]. Органы власти 
стремились, со своей стороны, установить точное количество активов церкви в названных 
областях, чтобы позднее иметь возможность использовать это в границах Вестфальского мир-
ного договора. Ср. отчет хальберштадского правительства, Хальберштадт, 26 мая 1705 года 
[Preussen, 1878, 565]. 
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314–315; Krisinger, 1955, 116; Luh, 2001, 159; Stanglica, 1931, 186]. В Регенсбур-
ге он велел провозгласить, что будет обходиться с собственными католически-
ми подданными таким же образом, как курфюрст Пфальца со своими проте-
стантскими подданными: «de prendre la moitié des revenus des Eglises & Cloitres 
qui sont dans ses etats, pour l’employer à l’entretien des Ecclesiastiques Protestans, 
qui y seront alternativement le service divin avec les Prêtres Catholiques Romains» 
[Mercure Historique, 1705, 155] («половина доходов церквей и монастырей, 
находящихся на моих землях, должна быть изъята и употреблена на содержа-
ние протестантских священнослужителей, которые отныне и впредь должны 
исполнять богослужение в той же последовательности что и католические 
священники»). Он пригрозил изымать, так же как и в Пфальце, половину цер-
ковных поступлений и у других конфессий, и направлять эти средства на фи-
нансирование симультанеумов в своих церквях. В то время как данное решение 
объявлялось послам, в Регенсбург прибыл францисканец из Клеве [Mercure 
Historique, 1705, 155]. Он пытался побудить католических послов к уступкам, 
показав им всю опасность прусских государств для католицизма. Затем монах 
направился в Магдебург и Хальбештадт, откуда их католические аббаты вы-
ехали в Регенбург [Mercure Historique, 1705, 155]. Все эти клирики произвели 
бы большое впечатление на католические сословия, если исходить из того, что 
репрессии повлияли бы вскоре на прекращение евангелических религиозных 
трений. На самом деле соответствующие инстанции католического духовен-
ства обратились непосредственно к Иоганну Вильгельму, курфюрсту Пфальца, 
и просили в своих интересах, чтобы он прекратил преследования пфальцской 
реформатской церкви [Preussen, 1878, 568]. 

Французский «Mercure Historique et Politique» сообщал тем временем 
своим протестантским читателям новости из Силезии, где реформатские 
церкви и школы переживали упадок [Mercure Historique, 1705, 156], что мож-
но надеяться на влияние брандербургско-прусских репрессий. Статья припи-
сывала правительству Фридриха I практическое переосмысление максим Да-
ниэля Дефо [Mercure Historique, 1705, 167]. Репрессии особо 
приветствовались, несмотря на их насильственный характер, как надежное 
средство11. Дефо продемонстрировал, что впавшие в затруднительное поло-
жение католические священнослужители в Регенсбурге могли оказать боль-
шее воздействие, чем письменные прошения протестантских имперских со-
словий [Mercure Historique, 1705, 167]. «Mercure Historique et Politique»  
заключал: «… l’unique remede qu’il y a à prendre pour arrêter le zéle Catholique» 
[Mercure Historique, 1705, 165]. Конечно, репрессии прусского короля могли 
таить в себе опасность религиозной войны, если бы католики не были готовы 
уступать [Mercure Historique, 1705, 165–166]. Ввиду жестокости протестант-

                                                 
11 «J’avouë que le remede est un peu violent, mais il faut de tels remedes dans les maladies 
violentes» [Mercure Historique, 1705, 167]. 
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ских преследований в Пфальце, Силезии и Венгрии автор «Mercure Historique 
et Politique» ни в коей мере не высказывался за бездеятельность протестантов. 

Религиозная война, которую протестантские державы были вынуж-
дены претерпеть в связи со своими репрессивными мерами, представля-
лась практически неизбежной и необходимой для освобождения угнетен-
ных протестантов. Разумеется, позитивного отношения к агрессивной 
религиозной войне протестантов против католицизма возникнуть не могло. 
Война выступала как возможная неоправданная реакция отпора католиков 
на протестантские репрессии. Протестантская публицистика оправдывала 
репрессии тем обстоятельством, что в протестантском обществе царила 
значительно большая свобода отправления католического религиозного 
культа, чем это полагалось согласно официальным законам [La Necessité, 
1702, 122]. Это обстоятельство обеспечило протестантским властям право-
вую свободу действий для применения репрессий, не ущемляя при этом 
прав католиков, причем не только в Бранденбург-Пруссии [La Necessité, 
1702, 122]. Бранденбургский пример тем более нагляден, что в большин-
стве протестантских государств отправление католического религиозного 
культа было разрешено только лишь в определенных условиях12. Это отно-
сится прежде всего к Англии, которую пытались за счет успеха бранден-
бургско-прусской политики заставить равняться на бранденбургско-
прусскую модель. Именно в Англии существовали наряду с уголовным за-
конодательством и Актом о присяге соответствующие правовые условия, 
которые облегчали адаптацию бранденбургско-прусской модели. 

Таким образом, протестантские публицисты превозносили государ-
ственные репрессии в отношении католиков в качестве средства окончания 
преследования протестантов в подвластных католикам областях. Протестант-
ская публицистика не утверждала наверняка, что применение репрессивных 
мер на конфессиональной почве несет в себе риск религиозной войны. Она 
усматривала в репрессиях в общем-то подходящее средство предотвращения 
войны или возможность избежать конфессионального ущерба, который 
вследствие этого мог бы возникнуть у протестантской религиозной общины. 
Бранденбург-Пруссия была также представлена большому протестантскому 
сообществу как позитивный пример, на который стоило равняться. 

Применение репрессивных мер могло быть оправдано протестант-
ской публицистикой с трех позиций.  

Во-первых, использование репрессий являлось составной частью Мо-
исеева права и получало посредством этого библейское обоснование; во-
вторых, исторические примеры свидетельствовали об успехе подобного спо-
соба действия; в-третьих, в протестантском самоопределении существовала 
правовая легализация применения репрессий в отношении отдельных католи-
                                                 
12 «Pour les Etats où la Religion Catholique Romaine est tolerée, elle y est tolerée sous certaines 
conditions» [La Necessité, 1702, 122]. 
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ческих подданных. В соответствии с этим не слишком удивляет тот факт, что, 
вопреки риску спровоцировать религиозную войну на почве применения ре-
прессивных мер, в протестантских ежедневных печатных изданиях едва были 
слышны критические отзывы о подобных средствах внешней политики. Ко-
роль Пруссии Фридрих I, ярый приверженец и практик репрессивной полити-
ки, снискал, несмотря на это, похвалу протестантской публицистики за успех 
в политике, которая имела решающее значение для улучшения положения 
преследуемых протестантов в подвластных католикам землях. Бранденбург-
Пруссия была также представлена большому протестантскому сообществу 
как позитивный пример, на который стоило равняться. Англией в связи с ве-
дущей ролью Фридриха I были предприняты значительные усилия для защи-
ты протестантизма. Вряд ли можно было ожидать, что английские монархи, 
носящие титул защитников веры, могли бы уступить первенство мелким 
немецким князьям13. 

Мною приведена лишь небольшая часть аргументов, которая пока-
зывает, насколько значительное место занимали конфессиональные ре-
прессии в европейском обществе раннего Нового времени. Взаимосвязь 
политической истории и общественного восприятия таких репрессий нуж-
дается в более детальном и систематическом исследовании. 

Перевод А.В. Алексеевой 
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RELIGIOUS WAR AND CONFESSIONAL REPRISALS  
IN THE TRANSITION FROM XVIIth TO XVIIIth CENTURY 
Protestant publicists estimated reprisals against Catholics in the Protestant 

authorities’ suzerainty as an instrument to end persecutions of Protestants in the 
Catholic domain. The actual Protestant were conscious that the use of reprisals justi-
fied confessional reasons contained the risk of a religious war. They considered re-
prisals as an appropriate instrument to prevent a religious war or confessional dis-
advantages for the Protestant community, which could result in such a war. The use 
of reprisals was justified in the Protestant printings in the threefold manner. Firstly, 
the reprisals use was an element of the Mosaic Law and contented therefore a bibli-
cal fundament; secondly, historic examples proved the procedure success and thirdly, 
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there was a lawful legitimation to use reprisals against Catholic subjects in the 
Protestant point of view. Hence, it is not surprising that there were few critical voices 
against confessional reprisals in foreign policy in the actual Protestant press despite 
the risk of a religious war by taking these measures. King Frederick I in Prussia, a 
zealous user of reprisals policy, received the laud in the Protestant press for his poli-
cy success, which had contributed largely to the improvement of the persecuted 
Protestants’ condition in the Catholic domain. Thus, Brandenburg-Prussia was pre-
sented as a positive example to the greater Protestant commonwealths, which should 
be imitated. Faced the leadership of Frederick I the Protestant press especially re-
quested England to take greater efforts for the Protestantism protection. It was nearly 
expected that English monarch who was entitled to be Defender of Faith, conceded 
the precedence to a minor German prince. These short remarks show that confes-
sional reprisals could demonstrate a central subject in the European public sphere. 
The relation between political history and public perception of such reprisals should 
be investigated more intensively and systematically.  

Key words: religion war; reprisals; early modern history; the 17th centu-
ry; the 18th century; confessionalisation.  
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В статье проводится обзор историографии истории одного из клю-
чевых понятий британского социально-политического языка –  «джентль-
мен». В 1970-е годы в Германии была разработана методология для изуче-
ния истории через обращение к эволюции социально-политических понятий. 
Несмотря на то, что сегодня история понятий является достаточно по-
пулярным направлением исследования, понятию «джентльмен» до сих пор 
не посвящено комплексного труда, в котором бы использовался весь массив 
источников по проблеме. Проанализированы основные работы британских 
и американских исследователей, проявивших к истории понятия наиболь-
ший интерес, поскольку джентльменство как социокультурное явление бы-
ло родственно не только британской, но и американской культуре. В изуче-
нии темы выделены три этапа. Для первого этапа, охватывающего XIX – 
первую четверть XX века, было характерно преобладание позитивистских 
подходов, в рамках которых проблема понятия «джентльмен» в британ-
ской истории не поднималась. На втором этапе, с конца 1920-х до середи-
ны 1970-х годов, появляются монографические работы, где понятию уделе-
но гораздо больше внимания, проясняются его отдельные значения в 
историческом развитии. На третьем этапе, с середины 1970-х годов, ак-
цент исследователей джентльменства переносится с социальных практик 
на культурные. Отмечен вклад в изучение данной проблематики специали-
стов за пределами Великобритании и США. Отдельно рассмотрена рос-
сийская историография, особенностью которой является преобладание 
филологических работ. Сделано предположение о перспективе роста меж-
дисциплинарности в исследованиях по истории понятия «джентльмен». 

На протяжении столетий в британской культуре формировались 
взгляды, связанные с особым статусом джентльмена – представителя при-
вилегированного общественного слоя, ставшего одним из символов бри-
танского образа жизни. Изначально узкосословное понятие «джентльмен», 
зародившееся в Средние века, в Новое время существенно расширяется, 
становясь одним наиболее значимых социальных понятий в английском 
языке. Тем не менее при всей его внешней ясности интерпретация его зна-
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чения вызывает различные затруднения, что уже отмечалось в литературе 
[Gilmour, 1981, 3; Mason, 1982, 9]. Определение джентльменства, проис-
хождение слова, изменения в значении этого понятия в ходе развития бри-
танского общества нередко оказывались в фокусе внимания исследовате-
лей, хотя в основном их интерес касался частных вопросов. В то же время 
обращение к понятиям как к одному из средств, обеспечивающих понима-
ние изменений исторической действительности, за последние полвека до-
казало свою легитимность. В 1970-х годах в немецкой исторической науке 
сложилось направление, получившее название «история понятий» [Сло-
варь основных исторических понятий, 1, 2014] и отразившее обострение 
интереса к ключевым категориям социально-политического языка. К со-
жалению, до сих пор полноценного комплексного исследования истории 
понятия «джентльмен» нет, что обусловливает актуальность изучения и 
опыта предшествующей историографии, и широкого комплекса источни-
ков по британской истории. 

В настоящей статье будет рассмотрено развитие преимущественно 
британской и американской историографии, в которой на разных этапах по-
разному формулировались вопросы, касающиеся значения понятия 
«джентльмен». Наиболее активно эта проблема обсуждалась в XIX веке, ко-
гда в лексикографии, публицистике и художественной литературе шел поиск 
формулировки менявшегося в ходе общественного развития понятия 
«джентльмен». Однако историческая наука обратилась к этой проблеме срав-
нительно поздно.  

В историографии истории этого понятия выделяются три этапа. 
Первый охватывает XIX – первую четверть ХХ века, когда предпринима-
ются попытки определить джентльмена и охарактеризовать его место в 
обществе. Второй этап включает период с конца 1920-х до середины 1970-
х годов, когда в британской и американской историографии развиваются 
новые направления, в том числе социальная история, и проясняются от-
дельные аспекты значения понятия «джентльмен». На этом этапе появля-
ются монографические исследования и ставится проблема определения 
понятия в контексте его исторического развития. Старт третьего этапа 
можно обозначить серединой 1970-х годов, когда на смену традиционным 
подходам в рамках социальной истории приходят новаторские направле-
ния, прежде всего культурная история, переносящая акцент с социальных 
практик на культурные; кроме того, общий рост интереса к истории поня-
тий актуализирует исследование семантики основных социально-
политических категорий. Тем не менее эти изменения общего вектора раз-
вития исторической науки не привели пока к желаемому результату –  
комплексному исследованию истории одного из важнейших понятий бри-
танской социальной и культурной истории. Выделенные тенденции харак-
терны прежде всего для британской и американской историографии, что 
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объясняется имманентностью джентльменства как социокультурного яв-
ления и британской, и американской культуры, так как выходцы с Британ-
ских островов принесли культурные традиции на территорию США. 

Первый этап характеризуется доминированием позитивистских 
подходов к национальному прошлому, когда проблема аутентичного зна-
чения понятия или исторически обусловленной его эволюции не ставилась. 
Словари XIX века определяли джентльмена, с одной стороны, как челове-
ка, имевшего благородное происхождение, с другой – как того, кто не при-
надлежит к простонародью благодаря своим качествам или роду деятель-
ности [Knowles, 1835]. Уже во второй половине XIX века английская 
историография принимает установку на переход к научности исторических 
исследований, ориентируясь во многом на школу Л. Ранке. Особая заслуга 
в этом принадлежала историку Дж. Актону [Шарифжанов, 2004, 16–17]. 

Историки XIX – первой четверти XX века обычно оперировали этим 
словом, описывая преимущественно людей знатного происхождения. Так, 
Т.Б. Маколей в «Истории Англии» (1848) словом «джентльмен» обозначал че-
ловека, принадлежащего к знати: «Любой джентльмен мог стать пэром. Млад-
ший сын пэра был просто джентльменом» [Macaulay’s History of England, 1, 
1953, 28]. В «Истории цивилизации в Англии» (1857) Г.Т. Бокля в качестве 
джентльмена выступал типичный вельможа, который содержал слуг и заседал 
в Палате общин [Buckle, 1, 1884, 323]. Таких джентльменов-землевладельцев 
(country gentlemen) Бокль описывал как не примечательных ничем, кроме бо-
гатства и количества голосов, которые богатство позволяло им иметь [Buckle, 
1, 1884, 325]. В лексикографическом исследовании Дж. Ситуэлла показано, что 
слово проникает в английский язык во времена завоевания Британии норман-
нами в XI веке. Прослеживая историю слова «джентльмен», автор отмечает, 
что до Статута о дополнениях 1413 года джентльменов как официальной соци-
альной категории не существовало, а наиболее ранние описания благородно-
рожденных людей как джентльменов относились по крайней мере к XV веку. 
Слова «gentils» и «gentils-hommes» в текстах до 1413 года обозначали лишь 
свободного полноправного человека [Sitwell, 1902, 68–69]. 

Первым признаком перехода понятия из разряда повседневных кате-
горий социально-политического языка в категорию исторических концептов 
стало проявление интереса к идеальному образу джентльмена. Пионером в 
изучении этой темы стал А. Смит-Палмер, собравший в сочинении «Идеал 
джентльмена» разные источники, освещавшие историю джентльменства. В 
поисках идеала автор обратился к широкому кругу произведений от средне-
вековых сочинений до художественной и мемуарной литературы викториан-
ского периода. Смит-Палмер, изучая ремарки писателей и исследователей, 
обратил внимание на двойственность значения слова «gentle» (благородный и 
благовоспитанный): для джентльмена важны как происхождение, так и мане-
ры и хорошее воспитание. Корни этого слова исследователь обнаружил в Ан-
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тичности: римляне применяли к готским племенам слова «barbari» и «gentiles 
hominess», и после покорения Рима германскими племенами наименование 
«gentiles hominess» стало относиться к потомкам германских завоевателей 
римских провинций [Smythe-Palmer, 1908, 7]. Именно от этого латинского 
словосочетания произошло французское «gentilhomme», принесенное в Ан-
глию норманнами и превратившееся в «gentleman». Изначально, таким обра-
зом, оно обозначало человека высокого происхождения. 

В течение первого периода был собран лексикографический материал, 
поставлен вопрос о происхождении и изначальном значении слова, выявлены 
античные корни образа джентльмена, отмечены основные векторы в измене-
нии характера этого понятия на протяжении Средневековья и Нового времени. 

На втором этапе историки перешли к решению задачи определения 
и происхождения понятия. В общих работах по британской истории по-
прежнему упоминались джентльмены, но строгость в использовании этого 
понятия, особенно в отношении джентльменов викторианской эпохи, исчезла. 
К. Пиль в сборнике «Ранневикторианская Англия» (1934), например, исполь-
зует данное понятие для описания как аристократов [Peel, 1951, 82], так и 
мужской части высшего общества [Peel, 1951, 88, 91]. Исследовательница 
указывает, что человек получал статус джентльмена в случае, если его годо-
вой доход достигал 150 фунтов [Peel, 1951, 104]. Дж.М. Тревельян в «Соци-
альной истории Англии» (1942) применяет слово «джентльмен» в широком 
смысле к особам знатного происхождения, а землевладельцев обозначает 
словосочетанием «country gentleman» [Trevelyan, 1946, 59, 61, 224].  

Именно на втором этапе происходит перелом в историографии, отме-
ченный монографией американской исследовательницы Рут Келсо «Доктрина 
английского джентльмена в шестнадцатом веке» (1929). В ней рассмотрены 
дефиниции понятия «джентльмен» в XVI веке, для чего исследовательнице 
потребовалось обратиться к происхождению слова. Идея джентльменства ос-
новывалась на распространенной в средневековой Англии аристократической 
теории, предполагавшей, что одни рождены управлять, а другие подчиняться. 
Для этого необходимо было поддерживать неравенство между людьми в раз-
личных сферах: роде занятий, образовании, внешнем виде, поведении и даже 
морали. Понятия благородства (noble) и низости (ignoble), соответствовавшие 
представлениям англичан о качествах разных слоев общества, восходили к 
образам Адама как предка всех благороднорожденных и его сына Каина, 
ставшего отцом всех простолюдинов за подлое убийство брата [Kelso, 1929, 
33]. Политические теории неравенства, распространенные в XVI веке, проти-
воречили друг другу: согласно одним, люди получали власть благодаря их 
достоинствам, по другим – насильственным путем. В XVI веке сложился иде-
ализированный образ джентльмена, который хотя и унаследовал от средневе-
кового рыцарства некоторые воинские качества – мужество, выносливость, 
милосердие, но тяготел к мирной жизни, о чем говорит подавляющее боль-
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шинство его достоинств. Такие представления сохранились вплоть до викто-
рианской эпохи. 

Американский юрист Г.Д. Седжвик в книге «Восхваляя джентльме-
нов» (1935) обращается к античным истокам представлений о джентльмене и 
прослеживает эволюцию отношения англичан к этому феномену. На протя-
жении многих веков высокое положение джентльмена в обществе было свя-
зано с его ролью лидера в военное время и исполнением обязанностей на гос-
ударственной службе [Sedgwick, 1935, 12]. Такое положение предполагало 
определенные привилегии, в том числе возможности для организации сво-
бодного времени: «В былые времена, когда свободное время было атрибутом 
собственности и привилегий, молодого джентльмена специально учили поль-
зоваться свободным временем: еще мальчиком он учился принимать участие 
в играх и спорте, подобающем мужчине; он посещал университет и изучал 
гуманитарные науки; он путешествовал по европейским странам, чтобы по-
знакомиться с жизнью других народов, чтобы увидеть их достижения в ис-
кусстве и выучить их языки…» [Sedgwick, 1935, 17]. Джентльмен у Седжвика 
предстает преимущественно в образе аристократа, высокое происхождение 
которого должно сочетаться с благородством поведения. 

В книге Дж. Беста «Средневикторианская Британия, 1851–1875» 
(1971) отдельный параграф посвящен истории понятия «джентльмен» в 
XIX веке. Исследователь не указывает время формирования представлений о 
джентльмене, но отмечает, что по крайней мере с XVIII века это понятие при-
обрело большое значение для британцев [Best, 1989, 268]. Человек, по Бесту, 
считался джентльменом после того, как его принимали соответствующие 
круги общества – аристократия в целом и знатные семьи в сельской местно-
сти в частности; также джентльмена признавало абстрактное лондонское об-
щество [Best, 1989, 268]. Под последним следует, скорее всего, понимать сто-
личную знать, чье мнение в отношении конкретного человека определяло, 
будет ли ему открыта дорога в свет. Бест пишет, что существовали локальные 
общества-реципиенты, предъявлявшие собственные требования к лицам, же-
лавшим пополнить ряды джентльменов. Представления о джентльмене как 
человеке из незнатного сословия, обладавшем благородными манерами и вы-
сокими моральными качествами, рассматривались скорее как идеал. Это 
означает, что идентификация джентльмена зависела не столько от него само-
го, сколько от общественного мнения. Исследователь подчеркивает особую 
роль, которую публичные школы сыграли в уточнении представлений о 
джентльмене в викторианскую эпоху. К 1880-м годам сформировалось убеж-
дение в том, что любой ученик публичной школы являлся джентльменом. 
Бест утверждает, что это изменение стало важным для средних классов в ча-
сти повышения их социального престижа и самосознания [Best, 1989, 277]. 

На втором этапе развития историографии отчетливо проявились две 
тенденции. Во-первых, в общих работах по британской истории понятие 
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«джентльмен» потеряло четкость, его начали применять по отношению к раз-
ным категориям, а идентификация джентльменов стала происходить по раз-
ным критериям. Это требовало усиления внимания к семантическим аспектам 
истории понятия, что и выразилось во второй тенденции – появлении специ-
альных работ по отдельным аспектам истории зарождения и развития 
джентльменства. Однако авторы этих работ действовали в русле прежних ме-
тодологических подходов и не ставили задачу комплексно исследовать фено-
мен как общественной жизни, так и языка. Исторической науке предстояло 
осуществить ревизию понятия на новом теоретическом уровне. 

Начало третьего периода ознаменовано выходом нескольких специ-
альных работ, посвященных изучению джентльмена XIX века. Характерно, 
что история джентльменов Средних веков и раннего Нового времени не поль-
зовалась популярностью, что можно объяснить узостью источниковой базы. 
Средневековые представления о джентльмене частично реконструировались 
на основе литературы, в частности произведений Чосера. Средневековый ма-
териал привлекался по случаю, и акцент был сделан на уточнении места 
джентльмена в британском обществе XIX века. Характерно, что, несмотря на 
публикацию работ в то время, когда методология школы истории понятий 
уже приобрела известность благодаря «Словарю основных исторических по-
нятий», отсылок к школе Р. Козеллека в работах по истории понятия 
«джентльмен» не встречается. 

Ярким примером нового обращения к теме стала монография 
М. Брандера «Викторианский джентльмен» [Brander, 1975]. Исследование 
строится на источниках личного происхождения (мемуарах, дневниках, кор-
респонденции) и публицистике викторианской эпохи. Брандер не изучает ис-
торию понятия «джентльмен», однако регулярно использует соответствую-
щее слово в разных контекстах для репрезентации статуса и отображения 
социальных практик высших слоев британского общества. Джентльмен – 
прежде всего представитель элиты, человек, принадлежащий к знатному се-
мейству. В условиях демократических перемен в Англии последней четверти 
XIX века Билль о реформе 1884 года, предоставивший право голоса всему 
взрослому мужскому населению, обеспокоенные джентльмены (nervous gen-
tlemen) воспринимали как предзнаменование революции [Brander, 1975, 19]. 
Здесь видно, что понятие применяется для разделения населения на привиле-
гированное и незнатное, которое на протяжении большей части XIX века бы-
ло лишено политических прав. В том же значении Брандер использует поня-
тие при очерчивании границ рода деятельности, традиционно считавшегося 
престижным и подходившего для сыновей родовитых англичан. Например, 
сыновья священника из графства Центральной Англии охарактеризованы как 
дети типичного джентльмена [Brander, 1975, 30]. В то же время автор подчер-
кивает, что джентльмены предпочитали скрывать причастность своих род-
ственников к торговле [Brander, 1975, 62]. В георгианскую эпоху и ранневик-
торианский период джентльменами не могли себя считать биржевые 
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торговцы, городские предприниматели, пивовары и промышленники, юристы 
и доктора, а также зажиточные торговцы. Упоминания о работе слуг в семьях 
джентльменов также маркируют строго сословное значение используемого 
Брандером понятия «джентльмен» [Brander, 1975, 34, 37]. Обращают на себя 
внимание и особенности терминологии автора в отношении мужчин. При ак-
центе на половом различии для описания мужчин в работе в ряде случаев ис-
пользовано слово «male». Например, тот же Билль 1884 года предоставляет 
право голоса взрослому мужскому населению (adult males) [Brander, 1975, 19]. 
Это же слово исследователь применяет к малолетним сыновьям знатных 
особ, избегая называть их джентльменами [Brander, 1975, 37]. В таких случа-
ях в работе встречается формулировка «young Victorian male» или «young Vic-
torian», которой Брандер характеризовал и мальчиков, за которыми присмат-
ривали няни, и даже студентов университетов. Если все же подростки, как, 
например, выпускники публичных школ, причислялись к джентльменам, то 
неполноценность их джентльменского статуса в силу возраста отмечена эпи-
тетом «embryo Victorian gentlemen» (джентльмен в зародыше) [Brander, 1975, 
43]. Термин «джентльмен» применяется в ситуациях, когда автор прибегает к 
разделению по половому признаку в респектабельном обществе, где парой 
джентльмену выступает леди. 

Культурный поворот в гуманитарных науках предполагает пере-
осмысление художественной литературы в качестве исторического источни-
ка. Предвестником нового направления в изучении места понятия «джентль-
мен» в коллективном воображаемом на основе анализа беллетристики стала 
монография «Представления о джентльмене в викторианском романе» Р. 
Гилмора [Gilmour, 1981]. Он пишет, что еще во времена Чосера слово «gentle» 
обозначало как знатность происхождения, так и благородство манер [Gilmour, 
1981, 4]. Оба признака были тесно связаны – знатное происхождение позво-
ляло приобрести благородные манеры, определявшие поведение, однако ав-
торы различных руководств полагали, что человек не мог считаться джентль-
меном только на основании знатности. В подтверждение этого приведен 
пример герба, который до XVIII века часто указывался как неотъемлемый ат-
рибут джентльменства, но уже в XIX веке стал архаизмом [Gilmour, 1981, 4]. 
Причину популярности понятия «джентльмен» в викторианскую эпоху Гил-
мор объяснял тем, что, с одной стороны, оно обозначало открытую категорию 
людей, занимавших высокое положение в обществе благодаря происхожде-
нию, а с другой – предоставляло простым людям возможность стать частью 
этой социальной категории через соблюдение культурных норм в поведении. 
Еще в первой половине XIX века в определении джентльмена важной была 
комбинация генеалогического признака и соответствующих ему норм пове-
дения, однако во второй половине столетия, как показывает Гилмор, роль 
происхождения снижалась, а главным становился поведенческий аспект 
[Gilmour, 1981, 4–5].  
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Ф. Мэйсон в монографии «Английский джентльмен: расцвет и упа-
док идеала» изучает нормативные рамки поведения джентльмена, игнори-
руя, впрочем, соотношение идеала и действительности [Mason, 1982]. Ос-
новой исследования также стала художественная литература. Ссылок на 
книгу Гилмора у Мэйсона нет, однако объяснение популярности понятия в 
Англии у обоих авторов очень близко: понятие «джентльмен» и до 
XIX века, и в Викторианскую эпоху не относилось к закрытой касте и мог-
ло применяться по отношению к разным людям [Mason, 1982, 9].  

Согласно Мэйсону, основы представлений англичан о джентльмен-
стве восходили к Античности, причем не столько к римской рецепции вар-
варов, как у Смит-Палмера, сколько к греческой философии – к учению 
Платона об идеальном государстве [Mason, 1982, 22]. Идеал человека, соче-
тавший благородное происхождение и образованность, подразумевал гар-
монию тела и разума. Представления о джентльмене формировались в сред-
невековой Англии под влиянием языка высших слоев общества. Мэйсон 
иллюстрирует свои рассуждения описанием изменения значений некоторых 
слов в более поздний период. Так, слова «churl» (керл) и «villain» (виллан), 
изначально обозначавшие категории английского крестьянства, уже в сере-
дине XVIII века имели негативные коннотации [Mason, 1982, 22]. На этом 
фоне слово «gentleman» сохранило положительное значение. Можно пред-
полагать, что понятие джентльменства формировалось «сверху» на основе 
антагонизма по отношению к «другому», то есть к социальным группам, за-
нимавшим более низкое положение. В таком случае утверждение автора о 
том, что популярность идеи джентльменства среди англичан коренилась в 
неуверенности в том, кто был и кто не был джентльменом, спорно в силу 
радикальных различий в положении людей в условиях сословного обще-
ства. Более того, этот тезис опровергается различными источниками 
XIX века, в которых дефиниции понятия формулировались по принципу «от 
обратного», то есть указанием на характеристики, которыми джентльмен не 
мог и не должен был обладать [Lieber, 1864, 19]. 

Неоднократные попытки представителей привилегированных слоев 
общества дать определение понятию «джентльмен» Мэйсон связывает с 
периодами повышения социальной мобильности вследствие накопления 
богатств одними и разорения других [Mason, 1982, 161]. Наиболее замет-
ные всплески происходят в Елизаветинскую и Викторианскую эпохи. Так, 
к концу XIX века устаревает прежний признак джентльменства – облада-
ние гербом и заменяется новым – фактом обучения в одной из публичных 
школ [Mason, 1982, 161–162]. 

Много внимания происхождению слова уделил американский лите-
ратуровед Д. Кастроново в монографии «Английский джентльмен» (1987). 
В английской истории он выделяет несколько типов джентльменов на осно-
ве различных признаков. Словосочетания «gentile man» (1275) и «gentil 
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men» (1297), являясь калькой со старофранцузского, характеризовали людей 
знатного происхождения; слова «nobility» и «gentility» были синонимами 
знати вплоть до эпохи Возрождения. Отмечена важная роль Геральдической 
палаты как института, легитимирующего статус джентльмена через при-
суждение гербов: число джентльменов увеличивалось благодаря специфике 
открытого английского общества, где разбогатевшие средние слои могли 
приобретать гербы и включаться в элиту общества [Castronovo, 1987, 15]. 
Как показывает Кастроново, представления англичан о джентльмене были 
тесно связаны с понятием чести как неотъемлемого качества джентльмена. 
Защита чести порождала специфические практики дуэлей, сопровождав-
шихся особым церемониалом. Честь в высших кругах общества приравни-
валась к жизни, поэтому отказ от дуэли воспринимался как недостойный 
джентльмена поступок, что делало отказавшегося от поединка изгоем из 
общества джентльменов [Castronovo, 1987, 20]. Дуэли считались занятием 
привилегированных слоев, недоступным для простолюдинов, которые в по-
исках справедливости должны были обращаться в суд. В отличие от преды-
дущих признаков, имевших определенные социальные барьеры, норматив-
ное поведение выступало наиболее доступным критерием джентльменства 
для людей из любых слоев общества. 

В начале XXI века было продолжено исследование частных вопросов 
в свете культурной истории. Монография Кр. Берберич «Образ английского 
джентльмена в литературе XX века: английскость и ностальгия» [Berberich, 
2007] выполнена на стыке истории и литературоведения. Исследовательни-
ца обращается к существенным характеристикам джентльмена, в том числе 
и викторианской эпохи. В дефинициях того времени Кр. Берберич обнару-
живает целый диапазон особенностей – от прямой связи понятия с манерой 
поведения мужчины у Ч. Диккенса, широкого толкования термина 
Дж. Стюартом Миллем, понимавшим под ним поведение, характер, при-
вычки и внешность, до качеств приятного обществу человека безотноси-
тельно к личным качествам у Дж. Стивена [Berberich, 2007, 6]. Берберич 
рассматривает эволюцию понятия «джентльмен» с 1413 года до XX века, 
показывая, что в Викторианскую эпоху среди представителей среднего 
класса обращение «джентльмен» относилось к людям, обладавшим изыс-
канными, аристократическими манерами. 

В монографии «Повседневная жизнь в викторианской Англии» 
[Mitchell, 2009] С. Митчелл показывает, что джентльменское поведение 
подчинялось строгому неписаному кодексу правил, как следовало посту-
пать. По ее мнению, которое совпадает с традиционным взглядом, 
джентльменом в викторианской Англии был тот, чье поведение соответ-
ствовало определенным нормам [Mitchell, 2009, 272]. 

На третьем этапе история понятия «джентльмен» приобретает ха-
рактер самостоятельного предмета исследования на широком источнико-
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вом материале, включающем художественную литературу. Сама проблема 
определения понятия носит многоаспектный характер, поскольку изуче-
нию теперь подлежит не только нормативно закрепленная дефиниция по-
нятия, но и другие стороны образа джентльмена – от повседневных прак-
тик до его места в коллективном воображаемом.  

В историографии за пределами англосаксонского мира интерес к об-
суждаемой проблематике был сравнительно ниже, однако и исследователи из 
других стран внесли свой вклад в изучение темы. В немецкой историографии 
следует упомянуть недавнюю работу М. Шерера, посвященную разным сто-
ронам «искусства жизни» джентльмена [Scherer 2003]. Характерен подход 
польской исследовательницы М. Оссовской, посвятившей джентльменам гла-
ву в монографии «Рыцарский этос и его разновидности» (1973, рус. пер. 
1987). Оссовская рассматривает эволюцию идеи джентльменства у публици-
стов позднего Средневековья и раннего Нового времени. К началу XV века 
слово «джентльмен» начинает использоваться младшими сыновьями аристо-
кратов, в силу норм майората не имевшими возможности вступать в наслед-
ство и вынужденными посвящать себя определенному роду деятельности – 
например, военной или церковной службе. Таким образом, они характеризо-
вали себя как джентльменов для сохранения связи со своей социальной кате-
горией [Ossowska, 1973, 158; Castronovo, 1987, 9]. Основываясь на сочинении 
Т. Смита «Об английском государстве», Оссовская демонстрирует, что в 
XVI веке с идеей джентльменства увязывались представления об ответствен-
ности перед окружающими, которую накладывал на человека определенный 
статус [Ossowska, 1973, 163]. Оссовская, как и другие авторы, обращает вни-
мание на демократизацию понятия «джентльмен» на протяжении Нового 
времени. Исследователь опирается на широкий круг источников, но ее работа 
не содержит следов знакомства с богатой британской историографией вопро-
са и как бы стоит особняком. 

В числе новейших исследований по истории джентльменства следует 
назвать статью Р. Антинуччи «Герой в развитии: викторианский джентльмен 
как переосмысленная парадигма мускулинности» [Antinucci, 2012]. Предше-
ственником викторианского джентльмена представляется образ рыцаря у Чо-
сера: даже в литературе XIX века слова «джентльмен» и «рыцарь» использу-
ются как взаимозаменяемые, потому что одинаково полно раскрывают такие 
качества, как верность, скромность, почтительное отношение к нижестоящим. 
Антинуччи рассматривает расцвет образа джентльмена в викторианской Ан-
глии как одно из проявлений общего падения престижа аристократии в Евро-
пе [Antinucci, 2012, 79]. 

В кейс-исследовании Э. Милн-Смит внимание заострено на сосуще-
ствовании в викторианской Британии двух концепций джентльменства. 
Аристократическая концепция, исторически основывавшаяся на убежден-
ности, что главный признак джентльменства – знатное происхождение, 
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была независимой от влияния мнения окружающих. Более уязвимая в этом 
отношении концепция средних классов вынуждала претендентов на статус 
джентльмена периодически доказывать свое право [Milne-Smith, 2013, 
280]. На примере вызывающего поведения маркиза Куинсберри, бесспор-
ного джентльмена в силу происхождения, Милн-Смит демонстрирует воз-
мущение незнатных викторианцев тем, что статус аристократа позволял 
человеку избегать ответственности за нарушение общественного порядка. 
Идея джентльменства в ряде случаев предоставляла аристократам прикры-
тие, что косвенно подкрепляло социальную несправедливость. 

В российской науке проблема джентльменства вообще долгое время 
не ставилась. Лишь в последние годы появились работы, которые принадле-
жат по преимуществу историкам литературы и лингвистам. Н.М. Демурова 
раскрывает содержание понятия в XX веке через образ джентльмена в расска-
зе С. Моэма «В львиной шкуре». После Первой мировой войны в определен-
ных кругах английского социума возникает ностальгия по аристократизму, 
вытесненному в ходе демократизации. Демурова обращает внимание на со-
циальные лифты, приводившие к включению людей в категорию джентльме-
нов и исключению из нее. Исследовательница реконструирует некоторые ти-
пичные черты джентльмена-аристократа: учеба в публичных школах, досуг, 
охота, клубная жизнь, религиозность и пр. [Демурова, 1994, 223–225]. В 
межвоенный период сосуществовали разные образы джентльмена: первый – 
человек, получивший желанный статус через подражание моделям поведения 
настоящего джентльмена, которые впоследствии вытеснили его прежние мо-
дели; второй – джентльмен по рождению, презревший честь и достоинство. 

История понятия «джентльмен» частично отражена в кандидатской 
диссертации Н.Д. Крючковой «Образ жизни британской элиты в третьей чет-
верти XIX века». В средневикторианский период среди политического руко-
водства Британской империи были распространены достаточно наивные 
взгляды: важнейшая роль в армии отводилась джентльменам, которые в силу 
своей финансовой независимости должны были поддерживать высокий уро-
вень организованности вооруженных сил [Крючкова, 2004, 45]. Образ жизни 
джентльмена в сельской местности притягивал разбогатевших англичан часто 
незнатного происхождения, покупавших там поместья [Крючкова, 2004, 63] 
(этот процесс получил название джентрификации [Thompson, 2003]). 

Н.С. Аристова на материале различных словарей исследует измене-
ния значения слова «джентльмен» в английском языке, отмечая его появ-
ление в среднеанглийский период, между XI и XIV веками [Аристова, 
2010, 154]. Анализируя семантику родственной «джентльмену» лексики, 
можно обнаружить две группы слов. В основе этого деления лежат при-
знаки благородного происхождения и обладания манерами достойного по-
ведения. Закрепление в сознании англичан ассоциаций джентльмена с 
определенными нормами поведения вело к увеличению значений слова 
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«джентльмен», что наиболее отчетливо проявилось в том, что в конце 
XIX века оценкой подходящих для беговых лошадей качеств стало сравне-
ние с джентльменом [Аристова, 2010, 155]. Сравнивая определения слова 
«джентльмен» в Новое время с дефинициями XX века, Аристова отмечает 
смену генеалогического признака культурным. 

Обращение к понятию «джентльмен» помогает при изучении языко-
вой картины мира англичан. Так, Г.Т. Безкоровайная обращает внимание на 
латинские корни лексемы «gentleman» и ее заимствование англичанами из 
французского языка. До XIV века включительно принадлежность к знатному 
роду обозначалась в английском языке при помощи слов «nobility» и 
«gentility». Публицистика Нового времени показывает, что со временем в со-
держании понятия все большую роль начали играть личные достоинства – 
воспитанность, образованность, элегантность. XVIII век обозначен как пери-
од, когда под влиянием пуританизма складывается образцовый тип джентль-
мена, получивший развитие в следующем столетии [Безкоровайная, 2009, 43]. 
Наряду с идеализированным образом джентльмена писатели XIX века изоб-
ражают персонажей, ведущих себя далеко не по-джентльменски. 

Как и Г.Т. Безкоровайная, С.В. Кончакова в диссертации о проблемах 
национальной идентичности в творчестве Ч. Диккенса предпринимает иссле-
дование языковой картины мира англичан. Базовым концептом в данном слу-
чае выступает «английскость» как совокупность всех черт, определяющих 
английскую идентичность, элементом которой выступает идея джентльмен-
ства. Эта идея играет одну из ключевых ролей в формировании художествен-
ных образов у Диккенса. Также отмечено, что представления о джентльмене 
трансформируются из социальных в культурные – главную роль играют лич-
ные качества. Образы джентльменов у викторианского писателя передаются 
через обращение к понятиям достоинства, справедливости, порядочности и 
т.д. Кончакова также ставит проблему имитации джентльменства в произве-
дениях Диккенса, отмечая, что внешнее благородство мнимых джентльменов 
диссонирует с негативными качествами их характера. Предложена ориги-
нальная типология образов диккенсовских джентльменов – джентльмены-
бизнесмены, безобидные джентльмены-чудаки и даже джентльмены-
преступники [Кончакова, 2011, 18]. 

Поворот в исторической науке, связанный с ростом интереса к про-
блематике повседневности, должен был рано или поздно привлечь внима-
ние исследователей к повседневным аспектам джентльменства. В работе 
О.Б. Вайнштейн джентльменство описывается как близкое к дендизму яв-
ление. Обзор истории понятия «джентльмен» Вайнштейн начинает с позд-
него Средневековья, отмечает демократизацию понятия под влиянием ев-
ропейских революций XIX века, в результате чего главное место в 
определении джентльмена занимают личные качества. Вайнштейн упоми-
нает джентльменский кодекс поведения, положения которого восходили к 
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рыцарским временам и соблюдались в первую очередь по отношению к 
людям своего круга. У джентльмена и денди было много общего – напри-
мер, императив сдержанности в проявлении эмоций, честности в играх 
и т.п. [Вайнштейн, 2012, 174]. 

Характерной особенностью российской историографии является то, 
что к проблеме джентльменства специалисты обратились сравнительно позд-
но, только в последние годы, а историки до сих пор не уделяют особого вни-
мания этому вопросу. С другой стороны, отечественный опыт наглядно ил-
люстрирует еще одну важную тенденцию в изучении обсуждаемой 
проблемы. Анализ историографии истории понятия «джентльмен» демон-
стрирует большой междисциплинарный потенциал исследования этой темы. 
Адекватное понимание значения понятия «джентльмен» в ходе его историче-
ского развития требует привлечения разнообразных источников, в числе ко-
торых – словари, руководства по поведению, художественная литература, 
нормативные акты, судебные решения, материалы периодики (обширные 
фонды британской прессы до сих пор не изучены в должном объеме). Таким 
образом, изучение многоаспектной проблематики джентльменства стимули-
рует кооперацию специалистов не только по социальной или культурной ис-
тории, но и лексикографов, лингвистов, историков литературы, юристов. 
Можно уверенно прогнозировать будущий рост междисциплинарных иссле-
дований истории понятия «джентльмен», который является непременным 
условием их успешности. 
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THE HISTORY OF THE CONCEPT «GENTLEMAN»: 
HISTORIOGRAPHICAL ASPECTS 

The article reviews the historiography of the concept «gentleman» 
history. It is one of the symbols of British culture. In the 1970s, historians in 
Germany developed a methodology for studying history through the reference to 
the socio-political concepts evolution. Despite the fact that today history of 
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concepts is quite a popular trend in historical research, the concept 
«gentleman» is still beyond the scope of a comprehensive study in which the 
entire array of sources on the problem could be attracted. The author analyzes 
British and American researchers’ main works. The researchers showed the 
greatest interest in the concept history, because gentlemanhood as a 
sociocultural phenomenon was related to both British and American cultures. 
There are three stages in this topic study. For the first stage, covering the XIXth 
and the first quarter of the XXth century, the positivistic approaches 
predominance was typical, within the approaches the concept «gentleman» 
problem did not arise in British history. In the second stage, from the late 1920s 
to the mid-1970s, monographic works appeared where the concept was given 
much more attention and its individual meanings in historical development 
became clearer. In the third stage, since the mid-1970s, the researchers’ focus 
of attention has shifted from the gentlemen’s social practices to cultural ones. 
Specialists outside Great Britain and the United States contributed to this 
problem study. Russian historiography is considered separately, its feature is 
the prevalence of philological research on the concept «gentleman» history. The 
assumption is made about the prospect of growing interdisciplinarity in the 
research on the concept «gentleman» history. 

Key words: aristocrat; historiography; gentleman; noble birth; personal 
qualities. 
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В историографии неоднократно поднимался вопрос о реформировании 
польской исторической науки после Второй мировой войны. Обычно внимание 
уделяется только одной стороне этой темы – влиянию политики и идеологии 
Советского Союза на польскую науку, в то время как обратный процесс –  ре-
презентация работ польских ученых в советской историографии – отходит 
на второй план. В статье рассматривается репрезентация творчества поль-
ского историка восстаний XIX века Стефана Кеневича в советской науке. 
Теоретические взгляды исследователя были неоднородными на протяжении 
его творчества. Изначально Кеневич был далек от марксизма, но во второй 
половине 1940 – начале 1950-х годов он принял некоторые элементы нового для 
себя подхода в результате советизации польской науки. Этот шаг позволил 
ему не только продолжить исследовательскую деятельность, но и участво-
вать в советско-польском проекте издания источников Январского восстания. 
Анализ советской историографии показывает, что положение Кеневича было 
неоднозначным. Советские ученые регулярно цитировали польского коллегу в 
работах по близким ему темам, положительно отзывались о его трудах, но в 
то же время Кеневич остался известен преимущественно профессиональным 
историкам – на русский язык была переведена только одна его книга об И. Ле-
левеле. Такое положение объясняется тем, что Кеневич лишь формально при-
нял насаждаемую теорию и при более благоприятной конъюнктуре вернулся к 
своим довоенным взглядам, облекая их в марксистскую риторику. Таким обра-
зом, он представил комбинированную интерпретацию Январского восстания 
1863 года, сохранил положение в науке, но остался известным в советской 
литературе преимущественно узкому кругу специалистов историков-
полонистов, хотя большую часть его исследований составляет история зе-
мель, когда-то входивших в состав Российской империи, которая, соответ-
ственно, является частью истории России. 

Включение Польши после Второй мировой войны в сферу влияния 
СССР привело к реформированию науки в соответствии с советским образцом. 
В результате устанавливалось главенство марксистской методологии, а совет-
ская историография должна была стать эталоном для польских ученых. Насту-
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пившие перемены вынуждали польских историков (в первую очередь далеких 
от марксизма) искать пути адаптации к условиям работы в социалистическом 
государстве, сохраняя приверженность общенаучным методам. 

В современных исследованиях все чаще поднимается проблема после-
военного реформирования польской историографии [Горизонтов, 1993; 
Kieniewicz, 2010], которое в целом описывается как «интервенция» советской 
науки, проявлявшейся в насаждении идеологии и методологии, общей сове-
тизации академической сферы. Однако при внимательном рассмотрении 
можно установить, что отношения между учеными двух стран едва ли под-
даются описанию исключительно в таких категориях. К тому же не стоит иг-
норировать вопрос об обратном влиянии польской историографии на совет-
скую, который редко привлекает внимание. Показательной является рецепция 
творчества крупного польского историка Стефана Кеневича (1907–1992) в 
советской исторической науке. В этом процессе можно выделить три перио-
да, критерием для которых служит репрезентация работ польского историка и 
их оценка в советской историографии. Для первого периода характерно игно-
рирование советской наукой работ Кеневича (1930-е – конец 1940-х годов); в 
конце 1940–1950-х годов (второй период) советские ученые «присматрива-
лись» к польскому исследователю, который не был ориентирован на марк-
систскую теорию и в эти годы только формировал собственное отношение к 
новой для него методологии; третий период начинается с 1957 года, когда 
Кеневич вместе с учеными из Института славяноведения АН СССР возглавил 
масштабный проект издания источников по Январскому восстанию. Факти-
чески польский исследователь стал играть важную роль в польско-советских 
научных отношениях, но как это отразилось на обращении советских истори-
ков к его творчеству? 

Кеневич считается выдающимся ученым1, авторитетным исследовате-
лем польских восстаний, в частности Январского восстания 1863 года, моно-
графия о котором стала венцом его творчества [Kieniewicz, 1972]. Историк был 
родом из дворянской семьи, беспартийный, практикующий католик – такие 
особенности биографии не придавали веса его репутации в социалистической 
Польше, однако ему удалось занять значимое место в истории польской науки. 

Ранние работы Кеневича, вышедшие до Второй мировой войны, не 
упоминались в советских исследованиях. Тому были объективные причи-
ны. По замечанию О.С. Каштановой, если исходить из масштабов прово-
димых исследований, «в 1920–1930-е годах наблюдался упадок отече-
ственной славистики» [Каштанова, 2014, 60]. Многие дореволюционные 
ученые эмигрировали, происходила переориентация науки в соответствии 

                                                 
1 Существует много похвальных отзывов о Кеневиче, в качестве примера укажу только 
посвященный столетию рождения историка сборник 2007 года, авторы которого неодно-
кратно указывали на значимость его исследований [Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w 
polskiej historiografii, 2010]. 
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с идеями исторического материализма, собственно поэтому наибольший 
интерес вызывали польские историки-коммунисты. Первая монография на 
тему Январского восстания – «Польское восстание и его классовая сущ-
ность» С.Н. Драницына – была издана в Советском Союзе только в 1937 
году [Драницын, 1937]. 

В свою очередь, Кеневич в эти годы только начинал профессиональ-
ную деятельность, был в поиске главной исследовательской темы. Изначально 
историк изучал события Весны народов, а под конец десятилетия обратил вни-
мание на Январское восстание. К тому же ученый в эти годы был далек от 
марксизма, а советские историки-полонисты обращали внимание на работы 
идеологически благонадежных польских коллег. В литературе о творчестве 
Кеневича отмечается, что в довоенных работах он представлял Январское вос-
стание как польско-русскую войну за независимость в границах, существовав-
ших до разделов [Wolniewicz, 2006, 96]. В раннем исследовании, посвященном 
Адаму Сапеге, Кеневич писал: «Как дошло до вспышки [восстания], мы не бу-
дем здесь анализировать. Вполне достаточно сказать, что разбуженные не-
сколькими годами ранее силы нации (духовные и материальные) должны были 
рано или поздно напомнить об утраченных правах. Революционные настрое-
ния Европы только ускорили естественный процесс» [Kieniewicz, 1939, 78]. 
Под «утраченными правами» историком понималась независимость Польши и 
возвращение ее прежних территорий, занятых тремя государствами в конце 
XVIII века. При этом Кеневич особое место отводил роли личности, которая, 
собственно, и должна была творить историю. Общественные и экономические 
процессы были для историка второстепенными. По мнению М. Вольневича, 
«Кеневич интерпретировал восстания в категориях политических, близких к 
теории Мохнацкого2. Повстанческая традиция в этом виде – как национальная 
борьба против России – была близка федералистским политическим концепци-
ям Юзефа Пилсудского» [Wolniewicz, 2006, 98]. 

К росту интереса советских историков к польской науке привел пе-
реход Польши под влияние СССР. Первые послевоенные годы ознамено-
вались для Кеневича интенсивным методологическим поиском, и этот 
процесс, занявший несколько лет, обусловил неоднозначную оценку со-
ветскими учеными его взглядов.  

В качестве примера можно обратиться к исследованию И.С. Миллером 
крестьянского вопроса в польском общественном движении 1840-х годов 
[Миллер, 1949]. С одной стороны, исследователь использовал фактический ма-
териал, предоставленный Кеневичем в ряде работ, и даже соглашался с некото-
рыми его выводами [Миллер, 1949, 135, 180, 232]. С другой – полемизировал с 
ним по двум вопросам: степень развития капиталистических отношений в Га-

                                                 
2 Мохнацкий Маурицы (1803–1834) – политический деятель, один из теоретиков польско-
го романтизма. Был участником Ноябрьского восстания 1830–1831 годов, о котором 
написал хронику «Восстание польского народа в 1830 и 1831 году» (1834). 
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лиции и оценка деятельности Ф. Смолки3. В основе расхождения лежала раз-
ница в теоретических подходах: марксистском у И.С. Миллера и де-факто 
немарксистском у Кеневича. Для польского историка причиной слабого разви-
тия капиталистических отношений в Галиции в первой половине XIX века бы-
ли бюрократия, мешавшая развитию промышленности, «неопытность пред-
принимателей и недостаток капитала в стране» (цит. по: [Миллер, 1949, 135]). 
В свою очередь, И.С. Миллер видел главную причину в «сохранении феодаль-
но-крепостнических производственных отношений в сельском хозяйстве, а в 
значительной мере и на вновь появившихся мануфактурах, при полном поли-
тическом господстве феодалов» [Там же]. В то же время Кеневич в рецензии на 
исследование И.С. Миллера указал на его поспешность в выводах о влиянии 
мануфактур на «процесс формирования либерально-буржуазной и буржуазно-
демократической идеологии определенных слоев польского общества», утвер-
ждая, что для подтверждения необходимы экономические данные, и только 
потом можно «искать его идеологические последствия» [Kieniewicz, 1951, 457]. 

К марксистской теории Кеневич обратился после войны в результате 
давления со стороны ортодоксальных историков-марксистов, активно 
участвовавших в советизации польской науки4. Так, в докладе на I Конгрес-
се польской науки в 1951 году он впервые указал на классовую составляю-
щую агарного вопроса в Польше, заявил о необходимости ревизии польской 
историографии и раскритиковал с марксистских позиций некоторых исто-
риков (например, С. Инглота) за традиционность взглядов [Kieniewicz, 
1950/1951]. Однако, несмотря на открытую лояльность навязанному исто-
рическому материализму, это поначалу не отразилось на рецепции его твор-
чества советскими коллегами. Упоминаний о польском ученом не найти как 
в общих работах по истории Польши [История Польши, 1955; Лейкина-
Свирская, 1960], так и в более предметных исследованиях, в которых прямо 
или косвенно затрагивалась тема польского революционного движения [Ба-
рабой, 1957; Дьяков, 1959; Жюгжда, 1954; Лазутка, 1958; Миллер, 1952; Ре-
вуненков, 1957]. Давление со стороны партийных деятелей прекратилось с 
началом «оттепели», однако Кеневичу пришлось в своей работе сохранить 
за марксистской теорией статус основного метода исследования. 

Обращение Кеневича к марксизму позволило ему в 1952 году сов-
местно с В. Кулей принять участие в издании второго тома академического 
учебника «История Польши»5, а позже – в уникальном советско-польском 
проекте издания источников восстания 1863 года [Powstanie styczniowe. 
Materiały i dokumenty, 1–25]. Как справедливо отмечает А. Шварц, «используя 
официальную версию понимания Январского восстания как социальной ре-
                                                 
3 С. Кеневич характеризовал его как демократа, а И.С. Миллер – «типичного и виднейшего 
представителя польского национал-либерализма» (см.: [Миллер, 1949, 162]). 
4 О биографии Кеневича см.: [Kieniewicz, 1980]. 
5 Макет второго тома был подготовлен еще в 1955 году, но начавшаяся «оттепель» приве-
ла к внесению изменений в содержание учебника, что отсрочило издание еще на четыре 
года [Historia Polski (1764–1854), 1959]. 
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волюции, которая также охватила территории Литвы, Беларуси и Украины и 
была поддержана тогдашними российскими левыми, удалось получить 
скромное финансирование, а в первую очередь доступ к советским архивам в 
невиданном прежде масштабе» [Szwarc, 2009, XI]. В период с 1961 по 1986 
год советские и польские исследователи опубликовали более 6200 докумен-
тов. Предложение о сотрудничестве, как писал Кеневич в воспоминаниях, он 
получил от «безупречно знавшего язык и историю Польши» И.С. Миллера 
сразу после конференции в Сулеювеке, проходившей 14–17 апреля 1957 года 
[Kieniewicz, 1980, 257]. План сотрудничества между академиями наук был 
одобрен в ЦК КПСС 6 июня 1957 года, а Кеневичу была отведена одна из ве-
дущих ролей – редактора шестнадцати томов и соредактора оставшихся девя-
ти. Проект находился под управлением и контролем Главного архивного 
управления МВД СССР и разных отделов ЦК КПСС, поэтому можно гово-
рить, что ранние «буржуазные» взгляды Кеневича не помешали его участию в 
работе над публикацией источников. 

В этом проекте основной интерес Кеневича, как отмечал он сам, 
был связан с получением «доступа к богатым советским архивам, касаю-
щимся истории Польши XIX века» [Ibid]. Попасть в закрытые советские 
архивы было сложно, тем более для исследователя из другого государства, 
даже социалистического. Эта проблема поднималась в АН СССР. Историк 
И.И. Костюшко 3 декабря 1959 года на заседании комиссии по междуна-
родным связям Института славяноведения заявлял: «Здесь уже говорили, и 
я хочу подчеркнуть, что ученые приезжают, а у нас еще не все организова-
но, не оформлен допуск в архивы. В Польше имеются разговоры, а что 
ехать, все равно не пустят работать в архивы. Вот я знаю, из Польши прие-
хал польский ученый по линии МГУ, в течение месяца не дают допуск в 
архив» [АРАН, ф. 1965, оп. 1, д. 227, 21]. 

В архиве РАН сохранилась служебная записка заместителя директора 
Института славяноведения и балканистики АН СССР В.А. Дьякова начальни-
ку Главного архивного управления при Совете министров СССР Ф.И. Долгих 
(5 января 1973 года) с просьбой предоставить Кеневичу доступ к материалам 
переписки Александра II с наместником Царства Польского Ф.Ф. Бергом за 
1864–1869 годы, хранящимся в Центральном государственном архиве Ок-
тябрьской революции (ЦГАОР) [АРАН, ф. 1965, оп. 1, д. 494, 15]. Интересна 
аргументация, к которой прибегает В.А. Дьяков для объяснения причин 
предоставления доступа к архивным материалам. Помимо того, что Кеневич 
уже работал в ЦГАОР и найденные им источники были опубликованы в рам-
ках советско-польского проекта, советский историк особо оговорил, что Ке-
невич использовал в монографии «Январское восстание 1863 года» найден-
ные в советских архивах материалы «с позиций марксистско-ленинской 
методологии и в духе традиций революционного сотрудничества русского и 
польского народов» [Там же]. Учитывая, что к этому моменту в Польше уже 
была издана монография Кеневича о Январском восстании, в которой он не 



А.А. Солдатов. Рецепция творчества Стефана Кеневича в советской историографии 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 183 

придерживался строго марксистского понимания событий 1863 года, такая 
аргументация В.А. Дьякова кажется формальностью, необходимой для вы-
полнения бюрократических процедур, и не является реальной характеристи-
кой взглядов польского историка. 

Протоколы с заседаний советско-польской комиссии плохо сохрани-
лись, что не позволяет в полной мере реконструировать особенности сов-
местной работы историков из двух государств. Однако по имеющимся фраг-
ментам можно понять, что были темы, которые вызывали бурную дискуссию, 
например национальный вопрос. 

Так, в октябре 1966 года в Москве состоялся советско-польский симпо-
зиум на тему «Революционные связи народов СССР и Польши в XIX – начале 
XX века». Дискуссия разгорелась между И.С. Миллером и В.А. Дьяковым с 
одной стороны и С. Кеневичем – с другой. Последний согласился с советскими 
коллегами в вопросе о близости русского и польского народов в XIX веке, од-
нако пояснил, что «нельзя… говорить о необходимости данного союза и игно-
рировать имевшиеся на этом пути объективные трудности…», среди которых 
выделил проблему восстановления границ 1772 года, то есть независимости 
Польши [АРАН. Ф. 1965. Оп. 1. Д. 362, 75–76]. Этот комментарий можно ин-
терпретировать также с точки зрения современных Кеневичу реалий. ПНР фак-
тически находилась в сфере влияния Советского Союза, что превращало поль-
ский национальный вопрос XIX века в актуальную проблему. 

Начало работы Кеневича над материалами Январского восстания 
значительно повысило цитируемость его трудов в СССР. При этом прак-
тически отсутствовала критика его работ в советских исследованиях 1960–
1980-х годов. Историки использовали фактический материал из трудов 
Кеневича, ссылались на его выводы, не давая никакого анализа, а иногда 
органично встраивая его тезисы в собственные тексты со ссылкой на ис-
точник (см., например: [Восстание 1863 г. и русско-польские революцион-
ные связи 60-х годов, 1960; Зайцев, 1971; Костюшко, 1962; Миско, 1962; 
Попков, 1966; Тальвирская, 1971]). Нередко цитаты сопровождались таки-
ми благожелательными характеристиками Кеневича, как «правильно отме-
тил», «выразил совершенно справедливую мысль», «виднейший исследо-
ватель» [Дьяков, 1972, 13; Лейкина-Свирская, 1960, 682; Миско, 1962, 138; 
Морозова, 1971, 68; Смирнов, 1963, 110]. 

Несмотря на то, что начавшаяся после XX съезда КПСС «оттепель» 
обозначила курс на преодоление сталинского догматизма, она не привела к 
автономии науки от власти. Непродолжительное время существовавшая ви-
димость самостоятельности не отменила партийный контроль над направле-
нием развития исторической науки и ее содержанием (подробнее см.: [Сидо-
рова, 1997]). Вопрос влияния политических процессов на репрезентацию 
Кеневича в советской исторической науке еще требует прояснения. В любом 
случае при общем расположении советских ученых к польскому историку его 



184 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

творчество все же оставалось практически неизвестным в СССР. Об этом го-
ворит тот факт, что за все время на русском языке была издана только одна 
его книга об Иоахиме Лелевеле (1970) в популярной серии «Жизнь замеча-
тельных людей» [Кеневич, 1970]6, а вот «Январское восстание» (1972), как и 
другие работы, касавшиеся прошлого России и Польши, так и не было пере-
ведено. Кеневич все так же не фигурировал в списках литературы вузовских 
учебников по истории [История южных и западных славян, 1979; Новая исто-
рия стран Европы и Америки, 1986], в которых встречались разве что работы 
Г. Яблонского. Хотя как минимум его монография о Лелевеле могла быть по-
лезным подспорьем в изучении революционного движения в Европе в 
XIX веке в целом и Ноябрьского восстания 1831 года, участником которого 
был герой исследования, в частности. 

Так что к творчеству Кеневича могло обратиться только небольшое 
количество советских историков, владевших польским языком. При этом в 
советской историографии его характеризовали как историка-марксиста 
[Зашкильняк, 1986, 65, 67; Королюк, Миллер, 1958, 178; Костюшко, 1963, 
87–88; Смирнов, 1960, 13], а в университетском учебнике по историогра-
фии – как одного из историков, поворот к марксизму которого «ознамено-
вался созданием ряда ценных работ по вопросам польского освободитель-
ного движения и социально-экономических отношений в первой половине 
XIX в.» [Историография Новой и Новейшей истории стран Европы и Аме-
рики, 1968]. В сноске, конечно, были указаны только идеологически и ме-
тодологически приемлемые работы. 

Такое замалчивание объясняется неоднозначностью теоретико-
методологических взглядов Кеневича. Номинально он использовал марксист-
скую методологию в изучении революционных процессов, но, вероятно, та-
кой выбор исследовательской темы был следствием существовавших в исто-
риографии идеологических ограничений. Так, основной акцент в монографии 
«Январское восстание» сделан на истории лагеря красных: деятельность тай-
ных союзов, Центрального национального комитета и Национального прави-
тельства. Автор обратил внимание в предисловии, что ряд тем освещен в ра-
боте меньше: деятельность лагеря белых, крестьянский, еврейский, женский, 
церковный, военный вопросы, отголоски восстания в двух других частях раз-
деленной Польши, в Литве, Беларуси и Украине, а также в польской эмигра-
ции [Kieniewicz, 2009, 5–6]7. И хотя в послесловии ко второму изданию Кене-
вич написал, что не замечает за собой самоцензуры [Kieniewicz, 2009, 751], 
все же из всех обозначенных сюжетов его выбор пал именно на историю пар-
тии красных – наиболее приемлемой для социалистической власти. Важность 
этой темы отмечали и советские историки. Так, В.А. Дьяков писал, что «изу-
                                                 
6 Это было переведенное и дополненное польское издание [Kieniewicz, 1960]. 
7 В статье монография «Январское восстание» цитируется по репринту второго издания 1983 
года [Kieniewicz, 2009]. 
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чение левицы и ее роли в [польском освободительном] движении было и 
остается одной из важнейших исследовательских задач, успешное решение 
которой восстанавливает правду истории» [Дьяков, 1979, 172]. 

Кеневич не прояснил теоретико-методологические аспекты своего 
исследования, но обозначил его идейную составляющую: «Живя в Польше 
и работая для Польши во второй половине XX в., занимаясь ее историей 
периода неволи, в своей работе я положительно оцениваю все те явления, 
которые, по моему убеждению, служили делу национальной независимо-
сти, освобождению и благосостоянию народных масс, а также развитию 
дружеских отношений между Польшей и другими, в особенности сосед-
ними, народами» [Kieniewicz, 2009, 6]. 

Рассматривать этот пассаж следует с двух точек зрения – историо-
графической и общественно-политической, которые тесно взаимосвязаны 
в официальном советском понимании марксизма. 

В первом случае Кеневич стремился объединить в монографии два 
подхода к интерпретации восстания и истории XIX века в целом, которые 
в максимально широком понимании были характерны для межвоенной 
польской и ПНРовской историографий: Январское восстание как проявле-
ние национальной борьбы за независимость и борьбы революционной. В 
предисловии историк указал, что не собирается разделять эти две оценки. 

Во втором случае, учитывая, что исследование было издано в 
«Народной Польше», в которой историческая наука не была автономной и 
в большей или меньшей степени (в зависимости от политической конъ-
юнктуры) зависела от власти, слова Кеневича получают другое прочтение. 
Вероятно, именно об этом писал И.С. Миллер в рецензии на монографию: 
«Я ощущаю в этих словах какую-то полемическую ноту, хотя не мог бы 
определить, в чей адрес полемичность направлена. Не знаю, как прочтут 
эти слова другие читатели. По моему убеждению, содержание труда про-
фессора Кеневича свидетельствует о том, что патриотические и демокра-
тические убеждения не входят в противоречие с принципами марксистской 
методологии, что они служат тому же самому принципу, той же самой це-
ли – поиску исторической правды» [Миллер, 1980, 202–203]. 

Адресатом Кеневича вполне могла быть коммунистическая власть, 
активно продвигавшая свою интерпретацию прошлого. Маскируя введение 
марксисткой риторикой, Кеневич все же отметил, что не отказывается от 
своих взглядов, сформированных до войны: «Я положительно оцениваю 
все те явления, которые… служили делу национальной независимости, 
освобождению и благосостоянию народных масс» [Kieniewicz, 2009, 6]. 

Этот неочевидный пассаж не ускользнул от современников. Давний 
друг и коллега Кеневича Хенрык Верешицкий в письме Владиславу Чаплинь-
скому писал: «В этот раз впервые объявлю что-то в „Тыгоднике повшехном” 
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под собственной фамилией8. Интересно мне, как это будет воспринято. Я спа-
сал Кеневича, ничего не вспоминая [в рецензии на «Январское восстание»] о 
его сталинистских суждениях (9) на тему восстания, поскольку в начале пре-
дисловия он как будто просил считать, что их “не было” [uważać to za 
“niebyłe”]. То есть Кеневич вернулся к своему воплощению до 1939 года (10), 
и я так же к нему отнесся, то есть принял, что кто-то другой (не «настоящий» 
Кеневич. – А.С.) писал для макета (второго тома «Истории Польши». – А.С.) 
историю восстания» [Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki. Korespondencja z 
lat 1947–1990, 2012, 337]. 

То, что автор обратил особое внимание на «благосостояние народных 
масс» и дружбу народов стран соцлагеря, можно рассматривать как реверанс в 
адрес партийных цензоров, а соответственно, власти. По этому поводу Кеневич 
написал в послесловии ко второму тому: «Первое издание настоящего дела не 
было искажено ни Управлением контроля [над публикациями и зрелищами], 
ни внутренней цензурой издательства» [Kieniewicz, 2009, 750]. 

Кеневич формулировал собственное видение истории восстания, от-
личное от общепринятого в науке соцстран, в которой прогрессивной счита-
лась деятельность красных. В советском учебнике по истории Польши крас-
ные оценивались однозначно положительно как прогрессивная партия, в 
отличие от белых, для которых характерны «антипатриотическая политика» и 
«псевдонациональные лозунги» [История Польши, 1955, 162]. 

Несмотря на неоднозначную трактовку восстания, монография была 
положительно принята в СССР, и советские историки признали ее высокий 
научный уровень. И.С. Миллер высоко оценил не только саму работу, но и 
заслуги ее автора – «одного из тех, кто определяет сегодняшний день истори-
ческой науки в Польше» [Миллер, 1980, 195]. В.А. Дьяков писал, что «Январ-
ское восстание» – это «капитальный труд… написанный крупнейшим знато-
ком истории Польши XIX века» [Дьяков, 1979, 172]. 

Творчество Стефана Кеневича неразрывно связано со сложным и мно-
гогранным развитием гуманитарного знания в XX веке. Переломным момен-
том в его исследовательской деятельности, как и для многих других историков, 
оказался, пользуясь терминологией Л.Е. Горизонтова, «методологический пе-
реворот» рубежа 1940–1950-х годов. Отношение к марксистской методологии в 
ее советском понимании определяло не только исследовательские задачи уче-
ного, но и его дальнейшую профессиональную деятельность. Обращение к ак-
тивно насаждаемой властью теории позволило Кеневичу продолжить в социа-
листической Польше изучение XIX столетия и занять значимое место в 
польско-советских научных отношениях. Однако такое конформистское реше-
ние, особенно в сталинские годы, не было безвольным подчинением внешним 
обстоятельствам. Историк сохранил приверженность классическим научным 
                                                 
8 Речь идет о рецензии Верешицкого на книгу Кеневича о Январском восстании (см. 
[Wereszycki, 1972]). 
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методам, а не одному теоретическому подходу (со всеми неоднозначными 
идеологическими последствиями), долго планомерно трудясь над реконструк-
цией прошлого. Для советских ученых, в первую очередь полонистов, много 
лет работавших с Кеневичем (В.А. Дьяков, И.С. Миллер и др.), вряд ли не было 
очевидным, что их польский коллега продолжал прикрывать марксистской ри-
торикой свои довоенные взгляды на польское восстание. Возможно, это скры-
тое сопротивление и стало причиной, по которой Кеневич остался известным в 
советской литературе преимущественно узкому кругу специалистов истори-
ков-полонистов, хотя большую часть его исследований составляет история зе-
мель, когда-то входивших в состав Российской империи, которая, соответ-
ственно, является частью истории России. 
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RECEPTION OF STEFAN KIENIEWICZ’S WORKS  
IN SOVIET HISTORIOGRAPHY 

The issue of Polish historical studies reforming after World War II has re-
peatedly been raised in the historiography. The attention is usually paid only to one 
side of this topic – the Soviet politics and ideology influence on Polish science, while 
the reverse process like the representation of Polish researchers’ works in the Soviet 
historiography fades into the background. The article explores the representation of 
Stefan Kieniewicz’s works, Polish historian of the XIX century uprisings, in Soviet 
historiography. The historian’s theoretical views were heterogeneous throughout his 
research career. Initially, Kieniewicz was far from Marxism, but in the second half of 
the 1940s and at the beginning of the 1950s he adopted some elements peculiar to the 
approach which was new for him as a result of Sovietization in Polish science. This 
step allowed him not only to continue his research but also to take part in Soviet-
Polish project of publishing January Uprising sources. The Soviet historiography 
analysis shows that Kieniewicz's position was ambiguous. Soviet historians statedly 
cited the Polish colleague in works on topics close to him, gave positive opinions 
about his works, but at the same time, Kieniewicz remained known mainly to profes-
sional historians. Only one of his books about J. Lelewel was translated into Russian. 
It is explained by the fact that Kieniewicz formally accepted the implanted theory and 
he returned to his pre-war views enduing them in Marxist rhetoric. Thus, he present-
ed a combined interpretation of the 1863 January Uprising, retained his position in 
the science but he remained known in Soviet literature mostly for researchers studied 
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Polish history, although most of his works were about former Russian Empire lands, 
that are consequently the part of Russian history. 

Key words: Soviet historiography; Polish historiography; Stefan 
Kieniewicz; Marxism; Polish uprising. 
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ОТ «ЖЕМЧУЖИНЫ ФРАНКОНИИ» ДО «ГРОБНИЦЫ НА 
МАЙНЕ»: БОМБАРДИРОВКА ВЮРЦБУРГА 16 МАРТА 1945 ГОДА 

Ключевые слова: Вюрцбург; Вторая мировая война; союзническая / 
британская политика боевых действий бомбардировочной авиации; тео-
рия «уничтожения / истребления»; бомбардировка; стратегическая бом-
бардировка (moral bombing, англ. «моральная бомбардировка»); техника 
бомбардирования; разрушение; жертвы; человеческие судьбы; очевидцы. 

В статье описывается разрушение немецкого города Вюрцбурга в ре-
зультате сокрушительного ночного авианалета в середине марта 1945 года, 
что являлось частью союзнической / британской политики боевых действий 
бомбардировочной авиации во Второй мировой войне. Воздушная атака была 
одной из составляющих давно разработанной теории уничтожения против-
ника средствами «стратегической бомбардировки». Согласно описанию 
предыстории и первых воздушных атак на город, события этой страшной 
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ночи были детально отображены в документах. Несмотря на то, что ата-
ка длилась только 17 минут, город был разрушен почти на 90%, а жертвами 
этого удара стали около 5000 человек, что явилось следствием точной и 
расчетливой техники бомбометания Королевских ВВС, показавших всю ги-
бельную мощь своих сил. Город, овеянный легендами и всегда считавшийся 
«жемчужиной Франконии», в одночасье приобрел трагическую коннота-
цию – «гробница на Майне». Особое внимание обращено на судьбы жертв 
этой трагедии, а также на ее результаты и последствия для населения 
Германии. В качестве логического завершения описания произошедшего при-
водятся воспоминания одного из очевидцев трагедии. Он достаточно эмоци-
онально рассказывает, как обычный рабочий день превращается для жите-
лей города Вюрцбурга в череду драматических событий, стоявших многим 
жизни. Каждый человек оказывается в критической ситуации, в которой он 
должен найти единственно возможный путь к спасению.  

16 марта 1945 года во время авианалета Королевских ВВС, длившего-
ся не более 20 минут, был разрушен старый Вюрцбург, воспевавшийся по-
этами на протяжении столетий. Бесчисленное количество людей погибло в 
страшных муках в подвалах и на пожарищах охваченного пламенем города, а 
Вюрцбург – прежде один из самых прекрасных немецких городов, сокровищ-
ница непревзойденных произведений искусства – превратился в груду руин. 
«Жемчужина Франконии» перестала существовать, превратившись для со-
временников в «гробницу на Майне». Принимая во внимание всеобщее чело-
веческое горе, масштабы разрушения и ужасающее состояние города, даже 
современному человеку кажется понятным тот факт, что долгое время пере-
жившие катастрофу обдумывали идею не восстанавливать эту груду облом-
ков, а оставить ее как напоминание о войне и насилии. Южнее Хай-
дингсфельда, в пойме реки Майн, должен был возникнуть новый Вюрцбург. 

Но, как гласит надпись на западной стене ратуши, воля к жизни жите-
лей Вюрцбурга, которые пережили ужасы той роковой ночи, была сильнее 
смерти и уничтожения. Стоя перед горами обломков, заполнявших остовы их 
домов и дворов, жители Вюрцбурга все же не спасовали перед тем, что каза-
лось невозможным, и безотлагательно приступили к отстройке своего родно-
го города [Süß, 1995, 9]. Есть разнообразные свидетельства о прошлом Вюрц-
бурга и искусном мастерстве его прежних жителей. Сейчас во многих местах 
он производит впечатление уютного города с романтическим ореолом. Одна-
ко все это не может компенсировать невосполнимой утраты старого Вюрц-
бурга. Один из самых красивых и оживленных городов Германии, как его 
описывают, был разрушен в ночь на 16 марта 1945 года; ансамбль «воскрес-
ного города» с его романтическими уголками и живописными улочками без-
возвратно утерян. Наравне с тоской по потерянной красоте ощущается глубо-
кая скорбь по многим жертвам – неизмеримая человеческая скорбь, которую 
принесло с собой разрушение старого Вюрцбурга [Ibid.]. 
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16 марта 1945 года Вюрцбург стал последним из крупнейших немец-
ких городов, который подвергся атаке Королевских ВВС Великобритании. 
Эта воздушная атака была частью англо-американской тактики ведения воз-
душной войны, основу которой представляла так называемая «директива 
Касабланки» от 21 января 1943 года. В распоряжении говорилось о том, что 
главная задача «ковровых бомбардировок» – деморализовать немецкий 
народ, чтобы полностью сломить его сопротивление. Поэтому, согласно 
планам союзников, следовало разрушить как можно больше немецких горо-
дов. [Dunkhase, 1980, 2]. 

Райнер Шмидт документально подтвердил [Schmidt, 2010], что за 
этим скрывалась «долгосрочная стратегия особого рода», которая даже не 
в первую очередь «вытекала из соображений о возмездии за немецкие 
налеты, а, скорее, была началом крупномасштабной операции, нацеленной 
на уничтожение» [Ibid., 123]. Уже в июле 1940 года Уинстон Черчилль 
сказал, что единственным оружием, которое заставит Гитлера упасть на 
колени, является «разрушительный налет английских тяжелых бомбарди-
ровщиков, нацеленный на истребление нацистской Германии» [House of 
Lords Records Office, Beaverbrook Papers D 4/4/36]. «“Истребление” не яв-
лялось ключом к абсолютной нейтрализации немецкой военной машины и 
оборонной промышленности» [Ibid.] – оно было нацелено на гражданское 
население. Следовало всего лишь позволить немцам самим напасть на 
мирных граждан. Когда в августе 1940 года сбившийся с курса немецкий 
самолет по ошибке сбросил бомбы, предназначавшиеся для городов Роче-
стера и Темзсхейвена, на окраины британской столицы, «истребление» 
могло начаться обосновано [Ibid., 124]. 

Истоки этой военно-воздушной доктрины восходят к последним 
месяцам Первой мировой войны, когда командующий «Независимыми 
бомбардировочными силами» (Independent Force of Bombers) генерал Хью 
Тренчард, выступая перед военным кабинетом Великобритании, опреде-
лил стратегическую цель новых военно-воздушных сил следующим обра-
зом [Ibid.]: «… систематическая бомбардировка жилых кварталов уничто-
жит врага морально и физически и деморализует работающее население» 
[Chief of the Air Staff: Review of Air Situation and Strategy, 27.6.1918, Public 
Record Office, AIR 9/8]. Концепция Тренчарда стала предвестником того, 
что во время следующей войны назвали «моральными бомбардировками» 
(moral bombing). В 20–30-х годах эта доктрина была отражена во всех 
справочниках по ведению военных действий Королевских военно-
воздушных сил (Royal Air Force) [Schmidt, 2010, 125]. 

К тому же Черчилль хотел подобными «ковровыми бомбардиров-
ками», с одной стороны, продемонстрировать решительный настрой одер-
жать победу над Гитлером, а с другой – отстоять свою позицию противни-
ка компромиссного мира. Помимо этого, Сталину он мог представить 
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воздушные налеты как активную британскую поддержку Красной армии, 
своего рода отвлекающие маневры, а также использовать непреодолимое 
стремление британцев к уничтожению и демонстрации тотальной мощи 
как решающий вклад для достижения победы, так как воспоминания о 
бомбардировках будут «передаваться от отцов к сыновьям, а от сыновей к 
внукам», и это предотвратит «начало новой войны» [Schmidt, 2010, 126]. 

В 1939 году общая численность населения в Вюрцбурге составляла 
107 500 жителей; таким образом, это был один из крупных городов. Одна-
ко в число городов, ставших непосредственными мишенями бомбардиро-
вок, он вошел относительно поздно, а именно в начале февраля в 1945 го-
ду, и не являлся основной целью, а находился на 10-м месте среди 
17 запасных целей [Dunkhase, 1980, 8]. В том, что город начали бомбить 
одним из последних, заключается трагичность судьбы Вюрцбурга, так как 
военные силы стран-союзников уже пересекли границы Рейха во многих 
местах. На западе под Ремагеном на правом берегу Рейна уже расположи-
лось предмостное укрепление, а на востоке линия фронта достигла Ниж-
ней Силезии и Задней Померании. 

То, что Вюрцбург еще не был атакован, многие связывали с его вто-
рым названием «город-лазарет», так как в начале 1945 здесь располагалось 
42 военных госпиталя. К тому же полагали, что Вюрцбург, где находилась 
резиденция епископа и практически отсутствовали крупные промышлен-
ные предприятия, не представлял интереса в качестве военной цели. В 
конце концов, ходили слухи, что здесь учился Черчилль и он оберегает это 
место [Domarus, 1985, 47–50; Dunkhase, 1980, 2–3]. Но все надежды были 
обманчивы. Уже 7 февраля 1945 года в нижней палате парламента в Лон-
доне был поставлен вопрос, когда же, наконец, наряду с остальными 
немецкими городами будет атакован и Вюрцбург, так как ему «в этом от-
ношении практически еще ничего не довелось испытать» [Dunkhase, 1980, 
8–9]. Члены нижней палаты парламента могли быть спокойны, так как 
Вюрцбург – как было упомянуто выше – уже на следующий день стал од-
ним из первых на очереди городов в списке бомбардировок. 

Первые, меньшие по масштабу, воздушные атаки совершались на 
протяжении февраля и в начале марта 1945 года. 4 февраля два истребите-
ля «Москито» сбросили две авиабомбы у моста Левенбрюке и в районе 
Громбюль. На следующий день четыре истребителя того же класса сбро-
сили уже четыре авиабомбы общим весом в девять тонн – на улицы 
Хефнергассе, Штендербюльштрассе, в районе возвышенности Катценберг 
в Хайдингсфельде и на порт Целлер Хафен [Domarus, 1985, 88–89]. Неде-
лю спустя, 12 февраля, последовал новый авиаудар, который пришелся се-
вернее застроенной части города. Более метким оказался сброс авиабомб 
вечером 19 февраля 1945 года, при котором впервые было зарегистрирова-
но значительное количество пострадавших. Одна из бомб взорвалась пря-
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мо между госпиталем Святого Юлия и зданием издательства «Эхтерхаус», 
где в тот момент было много прохожих. Вторая бомба упала точно перед 
зданием сберкассы на улице Кюршнерхоф, где в этот момент остановился 
переполненный людьми трамвай. Третья – на Айххорнштрассе и разруши-
ла среди прочего Ромбахэр Хоф Бальтазара Ноймана. Последняя бомба 
стала причиной разрушений в районе улиц Роткройц-, Харфенштрассе. 
Этот налет унес 112 человеческих жизней [Domarus, 1985, 90–91]. 

23 февраля около часа дня одна за другой последовали три волны 
американских бомбардировок, в каждой из которых участвовало по 16–
18 самолетов. Целями стали вюрцбургские железнодорожные сооружения 
между мостом Громбюльбрюке и почтовым отделением железной дороги. 
Не уцелело и здание центрального вокзала. Около 250 сброшенных бомб 
разрушили также дома в районе Громбюль, на улицах Хаугер Гласисс-
штрассе и Нойторштрассе. Вследствие воздушной атаки погибли 178 чело-
век [Domarus, 1985, 94]. Разрушенный железнодорожный узел был един-
ственной важной военной целью, уничтоженной в городе. Но, тем не 
менее, о таком желанном спокойствии не могло быть и речи. Уже ночью 
3 марта 31 истребитель «Москито» с грузом почти в 50 крупнокалиберных 
фугасных бомб (массой в 1000 кг каждая) обрушился на Вюрцбург. На 
этот раз удары наносились по всему городу, ни один район не остался не-
поврежденным; было объявлено о 86 погибших [Domarus, 1985, 96–97]. Но 
все же черный день в своей истории Вюрцбург переживет позднее. 

16 марта 1945 года выдалось спокойным. Большинство жителей Вюрц-
бурга были в эту пятницу на прогулке, в приходской церкви святого Лаврентия 
велась служба, и кинотеатры показывали такие фильмы, как «Музыка в Зальц-
бурге» или «Одна ночь в Венеции». Но уже немногим позднее 19.00 пришлось 
дать сигнал оповещения о воздушном нападении. После 20.00 последовал сиг-
нал общей тревоги – 335-й по счету от начала войны. Вюрцбуржцы укрылись в 
подвалах и бомбоубежищах и стали ждать [Süß, 1995, 53]. 

Между 17.00 и 18.00 часами в Англии в воздух поднялись 224 тяже-
лых бомбардировщика «Ланкастер» пятой бомбардировочной группы и 
11 истребителей «Москито» [Dunkhase, 1980, 17]. Разделенная авиаэскадра 
считалась лучшей среди бомбардировщиков Королевских ВВС. Большинство 
эффектных воздушных атак были совершены самолетами и экипажами этого 
подразделения. Благодаря своей технике обозначения целей они достигли вы-
сочайших результатов при «ковровой бомбардировке» [Dunkhase, 1980, 13]. 
Пятая группа усовершенствовала «бесприцельную» британскую технику 
бомбардировки до техники «ночного бомбометания по точечным целям». То, 
что нападение на Вюрцбург было поручено именно пятой группе, было одно-
значно плохим знаком для судьбы города [Dunkhase, 1980, 19].  

Помимо авиаэскадры, нацеленной на Вюрцбург, параллельно выле-
тели еще два авиаполка с целью имитационного налета или авиаудара, 
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означавшего полный разгром городов Ханау и Нюрнберг [Dunkhase, 1980, 
12]. Несмотря на почти абсолютное воздушное превосходство членов коа-
лиции в марте 1945, присутствовала некоторая осторожность и к целям 
старались не приближаться напрямую. От Рединга через устье реки Соммы 
путь истребителей пролегал южнее города Раштатт, через Рейн к повороту 
на Пфорцгейм и оттуда на северо-восток к Вюрцбургу [Dunkhase, 1980, 
18]. Во время перелета бомбардировщиков была задействована британская 
техника, способствующая созданию помех. Такие меры сильно препят-
ствовали эффективной немецкой противовоздушной обороне, благодаря 
чему летящая в Вюрцбург группа не подверглась нападению немецких 
ночных истребителей. Потери составили всего два самолета. 

Над территорией Рейха самолеты набрали заданную высоту в интервале 
между 2400 и 3700 метров, предназначенную для последующих бомбардиро-
вок. Небо над Вюрцбургом 16 марта 1945 года было безоблачным, над поверх-
ностью земли простиралась легкая туманная дымка. Дул слабый западный ве-
тер со скоростью 40 км/ч [Dunkhase, 1980, 14–15, 18]. Внешние условия для 
«ковровой бомбардировки» складывались как нельзя лучше, когда более 
230 готовых к авиаудару самолетов показались над городом. Обозначение 
наземных целей было возможно. И указание целей поражения не вызывало ни-
каких проблем у навигационного подразделения «pathfinder force».  

«Часом X» для нанесения авиационного удара было выбрано время 
21.35. Еще 10 минут до этого времени были выделены для наведения на 
цели. Всего семь минут отводилось на нахождение непосредственно над 
целью, то есть весь ужас должен был закончиться ориентировочно в 21.42 
[Dunkhase, 1980, 16]. Чтобы осуществить такую кратковременную и в то 
же время массированную атаку кроме мастерства летчиков была необхо-
дима хорошо продуманная тактика. Она заключалась в следующем: проле-
тев над исходной точкой, самолеты с точно рассчитанным замедлением 
сбрасывали свой смертоносный груз. При этом от исходной точки каждый 
летчик вел свою машину заранее указанным курсом, а каждая эскадрилья 
действовала на своей высоте. Для этого весь район авиаудара был заранее 
разбит на секторы для прицельного огня, один из самолетов «master bomb-
er» контролировал и координировал весь процесс атаки. 

В 21 час 25 минут 15 секунд были сброшены первые зеленые ориен-
тирно-сигнальные бомбы, далее весь район обстрела озарили огни освети-
тельных бомб «Christbäume», сбрасываемых с двухминутным интервалом. 
Стало светло как днем. Вся территория обстрела была размечена с помо-
щью красных индикаторов «target indicators». Исходная точка располага-
лась на высоте Юденбюльвег вблизи спортивных площадок по улице Мер-
гентхаймерштрассе и была поражена с точностью попадания в радиусе до 
90 метров [Dunkhase, 1980, 19–20]. Индикаторы целей многократно обнов-
лялись в течение всего налета, чтобы дымовая завеса от разрывавшихся 
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снарядов не скрывала их полностью из вида. Район бомбардировки охва-
тывал старый город внутри Ринг Парк, железнодорожный узел, район 
Громбюль. Хайдингсфельд, расположенный на юге, тоже попал под об-
стрел. Без особых помех тяжелые бомбардировщики «Ланкастер» и истре-
бители «Москито» смогли обрушить на Вюрцбург свои смертоносные и 
разрушительные грузы. Желаемая цель – совершить массированный, но 
длящийся не более нескольких минут авиаудар с «оптимальным» количе-
ством разрушений – была достигнута [Dunkhase, 1980, 21]. 

В общей сложности всего за 17 минут бомбардировки на город бы-
ло сброшено: 

 5 бомб высокой мощности весом 5 443 кг каждая; 
 179 авиабомб-блокбастеров весом 1 814 кг каждая; 
 72 фугасные бомбы весом 453,5 кг каждая (общая масса фугасных 

бомб – 395,55 т); 
 307 650 цилиндрических зажигательных бомб весом 1,81 кг каждая;  
 251 ориентирно-сигнальная бомба (общая масса ориентирно-

сигнальных и зажигательных бомб – 586,97 т) [Dunkhase, 1980, 23]. 
В 21.36 экипажами бомбардировщиков были замечены сначала лишь 

белые языки пламени от разрыва начиненных магнием цилиндрических за-
жигательных бомб. Однако уже в 21.37 рядовой состав зафиксировал в городе 
первые зоны сосредоточенного огня [Dunkhase, 1980, 21]. При такой технике 
разрушения во время ночных авианалетов это было ожидаемо, так как снача-
ла сбрасывались фугасные бомбы. Взрываясь, они вызывали не только силь-
ные разрушения, но и, прежде всего, сносили крыши домов, обнажая стро-
пильные конструкции для ударов зажигательных бомб. Отдельные 
зажигательные бомбы, возможно, могли бы быть погашены с помощью пре-
кращения доступа свежего воздуха. Но из-за большого их количества ликви-
дация пожара была невозможна, тем более что люди, которые могли бы по-
пытаться потушить огонь, находились в бомбоубежищах. Таким образом, 
одиночных пожаров в деревянных конструкциях домов становилось все 
больше, и они превращались в крупные. Возник настоящий «огненный 
шторм», который в полночь 16 марта 1945 года раскалил центр города до 
температуры от 1000 до 2000°C [Dunkhase, 1980, 25]. Очевидцы событий со-
общали, что пылающий Вюрцбург обагрил ночное небо даже над Верхним 
Рейном. Возвращавшиеся на базу британские пилоты также утверждали, что 
зарево пожара было видно с расстояния 230 километров. Жар в городе был 
настолько сильным, что в башнях собора плавились колокола. Образовался 
восходящий поток воздуха, который поднял горящие документы из архива 
крытого рынка на такую высоту, что они, полуобгоревшие, вновь опустились 
на землю только на следующий день в Китцингене. 

Таким образом, в докладе командованию бомбардировочной авиацией 
сообщалось, что цель авиаудара Вюрцбург была хорошо освещена, размечена 
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и подверглась эффективной бомбардировке, результатом которой стал «хо-
роший» пожар [Dunkhase, 1980, 21]. Учитывая незначительный ущерб в виде 
двух самолетов, понесенный в ходе налета и на обратном пути, авиаудар по 
Вюрцбургу стал очередным превосходным достижением пятой бомбардиро-
вочной группы. Было продемонстрировано, насколько совершенно  работает 
эта страшная методика нанесения разрушений ночными атаками, когда цель 
так хорошо обозначена, как Вюрцбург. 

Бомбардировщики оставили за собой город, охваченный ярким пламе-
нем. Отдельные очаги пожара быстро слились в один, как это было ранее в 
других городах. Жителям Вюрцбурга, которые пережидали авианалет в бом-
боубежищах, бункерах, тоннелях или подвалах домов, следовало немедленно 
покинуть укрытия, если они не хотели там задохнуться или сгореть заживо. 
Тысячи оставшихся в живых пытались добраться через горящий город к спа-
сительному Майну или к земляному валу. При этом они постоянно подверга-
лись опасности загореться от летящих искр, быть сбитыми с ног потоками 
раскаленного воздуха или попасть под обломки рушащихся зданий 
[Dunkhase, 1980, 25].  

Кто не покинул подвал вовремя, тот задохнулся от угарного газа или 
погиб в пекле. Так случилось с теми, кто побоялся дальнейших взрывов и не 
сразу покинул подвал. В огне полыхающих переулков их тела съежились до 
размера маленьких детей. Другие были засыпаны в бомбоубежищах или по-
гребены под рухнувшими крышами подвалов и упавшими балками. Многие 
блуждали под землей от подвала к подвалу, чтобы найти выход или в конце 
концов умереть. Около 5000 человек так и не смогли спастись. 

Когда огонь становился все сильнее и даже за земляным валом или 
на берегу Майна было невозможно найти укрытие, десятки тысяч бездом-
ных вюрцбуржцев бежали в виноградники, сады в предместьях города или 
в близлежащие деревни, где их вынуждены были принять, часто неохотно. 
Спасти, как правило, удавалось немногое, только то имущество, которое 
смогли унести с собой. Все остальное: дома, мебель, библиотеки, произве-
дения искусства, фамильное серебро и воспоминания – было уничтожено 
пламенем. Почти все вюрцбуржцы – если они и были в свое время доволь-
но обеспеченными людьми – теперь стали одинаково бедны. 

Кроме большого числа жертв, которых оплакивали, людей потрясал 
вид их разрушенного города, горевшего еще несколько дней и превратив-
шегося в море серых руин. Старый город был разрушен на 90%. Менее гу-
стонаселенные городские окраины были уничтожены на 68%. В целом, 
средняя степень разрушений города Вюрцбурга составила 82%. Почти все 
общественные здания и церкви пострадали в огне. Жемчужины города – 
резиденция и собор, красивые дома горожан, дворцовые ансамбли – лежа-
ли в руинах. Неизмеримые человеческие страдания и 2 700 000 м3 облом-
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ков стали печальным итогом [Dunkhase, 1980, 26]. О Вюрцбурге теперь го-
ворили как о «гробнице на Майне». 

11 апреля 1945 года вышла американская военная газета 
«Stars & Stripes» со ставшей известной аэрофотосъемкой разрушенного райо-
на города возле собора и подписью «Вюрцбург, Германия, известный универ-
ситетский город стал городом-призраком». Вместе с ужасными воздушными 
атаками на Дрезден 13 и 14 февраля 1945 года уничтожение Вюрцбурга было 
одним из  самых непонятных действий союзников во Второй мировой войне. 
Обе бессмысленные атаки принесли много жертв среди мирного населения и 
сравняли великолепные художественные ансамбли с землей. По данным 
Макса Домаруса [Domarus, 1985, 236], в Дрездене общее территориальное 
разрушение составило 50% при 4% погибших среди населения. В Вюрцбурге 
же потери достигли 90% разрушений и 5% населения. Гитлер поплатился за 
свои слова: «Мы уничтожим ваши города» [Domarus, 1963, 1580]. Страшным 
примером послужили Вюрцбург и Дрезден. Неудивительно, что после этих 
атак, которые привлекли внимание всего мира, союзники начали анализиро-
вать свои действия и изменили политику в отношении бомбардировок. Ха-
рактерной является личная телеграмма Черчилля начальникам штабов ВВС. 
28 марта 1945 года среди прочего он написал: «Мне кажется, настало время, 
когда проблему бомбардировки немецких городов ради террора – а ведь речь 
идет об этом, даже если на первый план и выносятся другие мотивы – нужно 
переосмыслить. ... Как и прежде разрушение Дрездена представляет собой 
действие, из-за которого возникают сомнения в разработке политики союз-
ных бомбардировок» [Dunkhase, 1980, 27–28]. Для Вюрцбурга, который к то-
му времени был уже разрушен, это понимание наступило слишком поздно.  

Вот как описывает воздушный налет и свое бегство из уже полыхаю-
щего дома священник Фриц Бауэр [Бауэр, 1985, 9–15]: «Едва прозвучало объ-
явление о нападении, как над Вюрцбургом уже раздался рев самолетов, и в 
воздухе возникли легко узнаваемые и наводящие ужас бело-желтые огни 
осветительных ракет, которые еще называют световыми. Их свет пробивался 
сквозь вентиляционные щели обоих подвальных окон, выходивших на узкую 
улочку рядом с приходской церковью, заложенных кирпичами в целях защи-
ты. И уже гремели тут и там разрывающиеся бомбы, один раз взрыв был 
настолько близко, что задрожали стены подвала. Это была, как позже выяс-
нилось, авиационная бомба, которая разрушила центр города. Она упала все-
го лишь в 40 или 50 метрах от нашего дома. В центре города был расположен 
венгерский лазарет. Раненые, как я потом узнал, были вовремя перенесены в 
бомбоубежище, и все остались живы. В целом взрывы бомб, по крайней мере 
рядом с нашим домом, были не такие сильные и ужасающие, как во время 
налета 3 марта, когда под удар попали Хофштрассе, Францисканский мона-
стырь, Фирма Штюрц, Целлер- и Прюмштрассе. В перерывах между разры-
вами бомб мы слышали, как что-то металлическое звучно ударялось о мосто-
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вую нашего переулка. Это были зажигательные бомбы, которые сбрасывали 
чудовищное количество раз. Один раз было ощущение, что мы услышали не-
что, напоминающее громкий всплеск воды на мостовой. Фосфор? Когда раз-
дался крик “Бомбы!”, соборный священник Рюммер отпустил грехи всем 
прихожанам и всем присутствующим. Все встали на колени и продолжали 
молиться до тех пор, пока не закончился воздушный налет. И не было ни па-
ники, ни малейшего волнения. В перерывах между взрывами мы услышали, 
как еще раз передали по радио: “Враждебные действия противника над 
нашим городом”. Это было последнее сообщение, которое довелось услы-
шать по радио. После него оно замолчало. Я посмотрел на часы. Между пер-
вым  и последним взрывами прошло 18 минут. Свет становился все слабее и 
слабее и, наконец,  пропал совсем. Мы зажгли свечу. … В три часа я опять 
пытаюсь понять, что происходит наверху, и вижу сквозь густой туман какой-
то велосипед. Я убираю с лица носовой платок, и  по тому, как я дышу, стано-
вится ясно, что помещение окутано страшным дымом. Воспрепятствовать его 
проникновению уже невозможно. Нужно спасаться! … Мы открываем запас-
ной выход. Нас тотчас же озаряет желто-красный свет.  Свет просто велико-
лепный, если не знать его зловещее происхождение. … Я выбираюсь послед-
ним, набросив на себя непромокаемое пальто и надев на голову защитный 
шлем. Начинаю осматриваться. Дома уже стоят без крыш, межэтажных пере-
крытий тоже уже нет. Остались только наружные стены, которые стали по-
хожи на огромные печи, в которых горит страшный огонь. Везде что-то 
трескается, грохочет, разрывается. Тут и там по-прежнему слышны взрывы. 
… Вдруг в какой-то момент я просто перестаю видеть. В глазах жжет так, что 
я буквально вынужден держать их большую часть времени закрытыми. От-
крыть их мне удается всего на пару мгновений. Я уже не иду, а фактически 
ползу – мне удается добраться до Театрштрассе. Там я замечаю, как ветер, 
словно шторм, гонит огонь к резидентской площади. Все вокруг охвачено ог-
нем: здание больничной кассы, ратуша, городской театр, старый вокзал, 
“Красное здание”. Я направляюсь в сторону резидентской площади. Площадь 
озарена красным светом. Что будет с нашей резиденцией? И вот я уже вижу 
ее. Она тоже в огне. Часть здания окутана черными клубами дыма. В преды-
дущие месяцы я часто смотрел на резиденцию, собор, многие другие куль-
турно-исторические памятники Вюрцбурга и надеялся, что война обойдет их 
стороной. Но вот резиденция горит. Мне нужно какое-то время, чтобы осо-
знать это факт. Теперь я должен понять, где еще остались участки, не охва-
ченные огнем. Капуцинерштрассе мне кажется очень узкой улицей. А что, 
если попробовать через Реннвег? Но и там улица и весь северный флигель 
замка окутаны густым черным дымом. Нет, пробраться этим путем вряд ли 
получится. А что, если выйти к Оттоштрассе? По ней я быстро доберусь до 
парка, что напротив университета, и таким образом выйду из этой огненной 
зоны. Я пересекаю резидентскую площадь. Языки пламени несутся с Хо-



202 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

фштрассе прямо туда. Искры пламени, которые гонит по земле бешеный ве-
тер, мне уже практически по пояс. Когда ветер немного стихает, я решаюсь  
нырнуть в этот огненный шторм. Ощущения – как будто я вхожу в бурлящую 
реку, когда потоки буквально заталкивают тебя в водную массу. Но это не 
вода, это огненный вихрь, потоки воздуха, кружащие над землей и порожда-
ющие бесконечные искры пламени. Воздух над пылающим городом настоль-
ко раскален, что он вот-вот взорвется. Вдруг откуда-то извне в это уже, каза-
лось бы, лишенное нормального воздуха пространство повеяло прохладой. От 
такого контраста мое тело меня уже практически не держит, еще немного, и я 
свалюсь на землю. Хофштрассе сейчас напоминает один длинный высокий 
церковный неф, сводами и опорами которого служат языки пламени. Собор 
из-за огня уже просто не видно.  

Когда две трети пути остались позади, мы увидели людей, которые 
шли нам навстречу. Они сказали, что нам не удастся пройти через Оттоштрас-
се. Значит, надо возвращаться назад. ... Тогда я решаюсь пройти через Капу-
цинерштрассе. По левую сторону от меня все дома в огне. Но огонь уже не та-
кой сильный, и воздух уже не такой раскаленный, поэтому нам удается выйти в 
сторону сада резиденции. Людей не видно. Будем пробираться потихоньку че-
рез Хофшталлштрассе. По обеим сторонам улицы валяются деревья. Прихо-
дится то перешагивать через стволы, то пробираться сквозь лабиринт разбро-
санных сучьев. Недалеко от клиники Марии Терезии я натыкаюсь на человека, 
он мертв. Сама больница уже превратилась в руины, огонь сделал свое чудо-
вищное дело… Продольный неф церкви имени святого Иоанна просто снесен 
огнем, башня обезглавлена. Я подхожу к памятнику погибшим воинам. Тут 
собралось уже много народу. В бункере, расположенном поблизости (он явля-
ется частью уцелевших казематов бывших военных укреплений Вюрцбурга), 
тоже много людей. Практически все молчат, а если кто все-таки решается на 
разговор, делает это едва слышным голосом. Я сажусь на землю, мое сознание 
практически парализовано». 

Перевод Н.А. Васильевой, В.С. Дегтяревой. 
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THE «GEM OF FRANCONIA» TURNED INTO THE «GRAVE ON THE 
MAIN»: THE DEVASTATION OF WÜRZBURG ON MARCH 16, 1945 

This article describes the destruction of Würzburg, German city, as a part of 
the Second World War Allied / British bombing policy in a devastating night air 
raid in mid-March 1945. The air attack was a part in a long developed British theo-
ry of the enemy’s «annihilation / extermination» through «moral bombing». After 
depicting the background and first air raids on the city, in papers the events of this 
terrible night are portrayed in detail. Although the raid lasted only 17 minutes, the 
town was turned into ashes up to 90% causing 5.000 civilian victims, thus it ex-
plains the skillfully and highly sophisticated bombing techniques of the Royal Air 
Force in all its destructiveness. The legends-steeped city that has always been «the 
gem of Franconia» got a negative connotation and turned overnight into the «grave 
on the Main». Moreover, the victims’ fate in the disaster of this night and the vio-
lence results and its impacts on the population are in the study focus. Consequently, 
the description ends with the touching impressions of an eyewitness. The eyewitness 
describes in a very emotional manner how a usual working day turned for the citi-
zens of Würzburg into a series of dramatic events that resulted in the civilians’ 
death. Every person gets in a critical situation, in which he tries to find a possible 
way to survive. 

Key words: Würzburg; Second World War; Allied / British bombing pol-
icy; theory of «annihilation»; Air raid; «moral bombing»; bombing technique; 
destruction; casualties; human fates; eyewitness.  
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Статья рассматривает правовую культуру как характерную черту 
менталитета элиты смоленского купечества в XVII–XVIII веках. Автор пред-
полагает, что на развитие менталитета купеческой элиты Смоленска оказа-
ло влияние Магдебургское право, которое сохранялось и при возвращении горо-
да в состав Российского государства. Для выявления признаков правовой 
культуры смоленской купеческой элиты исследовались как отдельные судеб-
ные материалы XVII–XVIII веков, основанные на обращениях купцов в судеб-
ные органы для решения их повседневных споров, так и коллективные обраще-
ния купцов в органы власти. Эти материалы содержат анализ проблем, 
которые осложняли жизнь и деятельность смоленского купечества, а также 
предложенных купеческой элитой Смоленска инициатив, направленных на ре-
шение этих проблем и на защиту интересов российского купечества в целом. 
Исследование основано на анализе архивных материалов XVII–XVIII веков, 
хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. Объемные 
документы подвергнуты контент-анализу. Исследован также опубликован-
ный наказ депутату Законодательной комиссии Екатерины II, составленный 
мещанством города Смоленска в 1767 году. Сравнение с аналогичными мате-
риалами по городу Вязьме показало, что смоленские купцы были более склонны 
решать споры в судебных органах, не прибегая к насилию. Анализ коллектив-
ных обращений с описанием проблем в жизни купцов и инициативами смолен-
ского мещанства позволяет сделать вывод о хорошем знании верхушкой смо-
ленского купечества совокупности законодательных актов Российской 
империи. Смоленское мещанство демонстрировало желание придать своим 
инициативам законную форму, что свидетельствует о признаках правового 
сознания. Однако не следует преувеличивать уровень правовой культуры смо-
ленской купеческой элиты, представители которой нередко обходили закон. 
Выводы данного исследования в значительной мере дополняют научные пред-
ставления о развитии самосознания формировавшегося в XVII–XVIII веках в 
России купеческого сословия. 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-01-00217. 
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Вместе с формированием в России XVII–XVIII веков сословия «торго-
вого люда» развивалось и его самосознание. Одной из существенных его черт 
была правовая культура и даже правовое сознание. Весьма показательно в 
этом плане активное участие российского купечества в подготовке Новотор-
гового устава 1667 года [Преображенский, 2000, 133]. Правовая культура уже 
в XVII веке стала характерной чертой менталитета и смоленского купечества, 
особенно его элиты. Однако пути формирования самосознания смоленского 
купечества отличались от общероссийских. Это обусловлено историческими 
особенностями развития Смоленска, где долгое время практиковалось Маг-
дебургское право. Обращение в ратушу в обычных спорных ситуациях стало 
привычным делом для смоленских мещан. Смоленское купечество уже с 
XVII века занимало активную позицию по отношению к таможенному зако-
нодательству, к условиям торговли. Инициативы и запросы западнорусского 
купечества второй половины XVIII века продемонстрировали знание россий-
ского законодательства и желание следовать ему, а также развивать его с це-
лью улучшения условий жизни и деятельности купечества. 

В целом исследование менталитета российских предпринимателей, 
особенно купечества, заинтересовало отечественных историков в 90-х годах 
XX века. Весьма показательно издание специального сборника о менталитете 
и культуре предпринимателей России XVII–XIX веков, в котором научное 
сообщество продемонстрировало готовность и стремление к изучению по-
ставленной проблемы [Менталитет, 1996]. Следует отметить, что в отече-
ственной исторической науке в настоящее время еще крайне мало исследова-
ний менталитета купечества, особенно его элиты, XVII–XVIII веков. Историю 
самосознания российского купечества XVII века изучал профессор А.А. Пре-
ображенский [Преображенский, 2000]. Из трудов по рассматриваемой про-
блеме, касающихся XVIII века, можно выделить статьи и монографию про-
фессора Н.В. Козловой, посвященные частично или полностью проблеме 
формирования общих черт самосознания российского купечества [Козлова, 
1996; 2002; 1999]. Социально-политический облик русского купечества конца 
XVIII – первой половины XIX века исследован историком А.В. Семеновой 
[Семенова, 1999]. По всей вероятности, в связи с хорошим обеспечением ис-
точниками весьма популярным временем у исследователей разных черт мен-
талитета российского предпринимательства является период второй полови-
ны XIX – начала ХХ века, о чем свидетельствуют изданные труды 
[Беспалова, 1999; Маслова, 2010; Садков, 2001].  

Специальных работ, посвященных правовой культуре как черте мен-
талитета российского купечества, пока еще издано не было, с чем связана ак-
туальность нашей статьи. Данная работа основана на исследовании много-
численных рукописных документов, хранящихся в Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА). Это материалы фонда При-
каза княжества Смоленского, фонда Смоленской ратуши и городового маги-
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страта, судебные и другие дела фонда Главного магистрата, а также докумен-
ты фондов Внутреннего управления и Комиссии о коммерции, являющиеся 
продуктом коллективного творчества смоленского купечества и направлен-
ные на улучшение условий жизни и деятельности купцов. Часть этих архив-
ных материалов впервые вводится в научный оборот. Был также исследован 
опубликованный источник, содержащий важную информацию по теме иссле-
дования. Это наказ смоленского мещанства депутату Уложенной комиссии 
1767 года от города Смоленска. При изучении объемных источников был 
применен контент-анализ. Широко использован сравнительно-исторический 
метод. Автор в своем исследовании руководствуется принципом историзма. 

После возвращения Смоленска в состав России в середине XVII века в 
городе сохранялось Магдебургское право. Более того, А.Л. Ордин-Нащокин 
прилагал усилия, правда, безуспешные, чтобы распространить эту форму го-
родского самоуправления и на Поречье, село в Смоленском уезде с торговой 
пристанью, имевшей международное значение. 

Для смолян XVII века повседневное обращение в суд стало обычным 
явлением. Фонд Приказа княжества Смоленского РГАДА содержит целый 
ряд записных книг ставочным, явочным и мировым челобитьям. Эти доку-
менты показывают, что смоленские мещане, как и представители шляхты, 
обращались в суд при возникновении споров о денежных долгах, нарушении 
условий торговых договоров, а также довольно часто заявляли об оскорбле-
ниях. Так, одним из активных участников судебных процессов в конце  
90-х годов XVII века выступал смоленский бурмистр Степан Жуков. В чело-
битных, поданных на разных людей, он обвинял своих обидчиков в «разоре-
нье» и «бесчестье» [РГАДА. Ф. 145. Оп. 1. Д. 35]. 

Весьма красноречива и коллективная челобитная смоленских мещан о 
многочисленных поборах, которые им пришлось терпеть со стороны коррум-
пированных дьяков в начале 60-х годов XVII века. Инициаторами подачи че-
лобитной к царю Алексею Михайловичу были бурмистры А. Устинов, 
М. Жданов, Ф. Любовецкий и др. В Приказе княжества Смоленского было 
возбуждено судебное дело [РГАДА. Ф. 145. Оп. 1. Ст. 6. 1663 г.]. 

Сохранившиеся в РГАДА дела Смоленской ратуши конца 30 – начала 
40-х годов XVIII века свидетельствуют о многочисленных обращениях смо-
лян в этот орган для получения судебного решения по их спорам. Предметом 
споров могла быть неуплата денежных долгов, разногласия по поводу их раз-
меров, личные оскорбления, завладение различным движимым и недвижи-
мым имуществом, махинации с ним, иногда даже неудачные шутки и многое 
другое. Поскольку одной из важнейших привилегий смолян было коллектив-
ное владение землями на семь верст вокруг Смоленска, а земли эти были при-
своены богатейшей верхушкой города, весьма характерными именно для эли-
ты смоленского купечества были иски по земельным спорам, в частности о 
луговых угодьях на крепостной земле. Так, в 1741 году смоленский мещанин 
Ф.Г. Гурьев подал челобитную на смоленского же мещанина Д.К. Жукова, 
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который во время отсутствия истца «наехал насилством своим» на его кре-
постную землю в Бережнянском стане в Смоленском уезде. «На той моей 
земле на лугу покосил сена моего воз з десят и болше ценою на пят рублев», – 
жаловался Ф.Г. Гурьев [РГАДА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 5, 20].  

Традиционно среди жалоб, подававшихся в Смоленскую ратушу, важ-
ное место занимали челобитные о защите чести и достоинства. Примером об-
ращения такого рода была жалоба одного из представителей городской купе-
ческой элиты Л. Иванова на смоленского мещанина В. Тишевского. Леон 
Иванов сообщал о произошедшем с ним случае, когда он был в гостях у смо-
ленского мещанина Ф. Степанова в конце декабря 1740 года. Там он подверг-
ся оскорблениям со стороны других гостей, В. Тишевского и его жены, кото-
рые «незнаемо с какову умыслу» «бранили и бесчестили» его, называя 
«сабачьим сыном». Продолжая оскорблять Л. Иванова, Тишевские начали его 
избивать, от чего гостя смогло «отборонить» только вмешательство хозяина 
дома. Ночью, когда Л. Иванова не было дома, В. Тишевской явился к нему во 
двор, стал грязно оскорблять его мать и пообещал, что будет «и сред рынку 
бранить». Агрессивное поведение этого купца нашло свое объяснение, когда 
он сказал матери истца: «Твой сын выбран в Ригу ныне бурмистром, и он де, 
сын твой, накупился – дал десеть рублев» [РГАДА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 5, 1–1 
об.]. Таким образом, завистник бездоказательно обвинил выбранного на 
службу в Ригу Л. Иванова в даче взятки неизвестно кому. Служба на Рижской 
таможне была желанной для многих состоятельных смоленских купцов. 

Какие дела разбирались местным магистратом в середине и второй 
половине XVIII века, выяснить невозможно, потому что смоленский маги-
стратский архив был полностью утрачен в 1812 году. Однако если сравнить 
судебные дела смолян и вязьмичей, хранящиеся в фонде Главного магистра-
та, можно предположить, что большинство дел смоленских мещан о долгах 
решалось на местном уровне, так как иски такого рода в Главном магистрате 
рассматривались довольно редко. В то же время дела вязьмичей о вексельных 
долгах занимают в фонде заметное место. До Главного магистрата доходили 
из Смоленска дела о засилье московских откупщиков и о негативном влиянии 
их на предпринимательскую деятельность смолян [РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. 
Д. 2611]. Значительное место занимали дела о не решавшихся в Смоленске ни 
гражданскими, ни военными властями многочисленных проблемах, связан-
ных с нарушениями правил военных постоев. Такое дело, например, было 
возбуждено в 1759 году по иску бургомистра Смоленска А.Ф. Сисоева, дом 
которого занимал полковник фон Албедиль в течение пяти лет вместо одного 
года [РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 9344]. Обращаясь в Главный магистрат, смо-
ленские мещане пытались законным путем отстоять свои права на земли в 
окрестностях Смоленска, занятые служащими и отставными солдатами 
[РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 6213]. В конечном счете, важен даже не предмет 
исков, а само стремление решить вопрос правовым путем. По сравнению с 
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вязьмичами смоляне были более склонны решать споры между собой именно 
в суде. Среди многочисленных дел в фонде Главного магистрата практически 
не встречаются случаи, где бы смоляне окончательным способом решения 
своих проблем выбирали физическое воздействие на обидчика, например по-
бои или погром в доме как средство вернуть долг. В Вязьме второй половины 
XVIII века такие случаи были нередкими. 

Определенный уровень правовой культуры и даже правового сознания 
смоляне демонстрировали в своих коллективных обращениях к власти. Про-
фессор Н.В. Козлова обратила внимание на то, что в XVIII веке в сознание 
российского купечества вошла «идея общественного служения», что нашло 
отражение в «предложениях, адресуемых в государственные учреждения» 
[Козлова, 1999, 359]. Среди архивных документов XVII века сохранились об-
ращения смолян к правительству с требованием по меньшей мере корректи-
ровки таможенного законодательства. Главным инициатором коллективного 
обращения в 1675 году к царю Алексею Михайловичу был «первостатейный 
мещанин» Василий Иванов сын Любовецкий, служивший таможенным голо-
вой в Смоленске. Смоленские челобитчики обстоятельно описали механизм 
действия регионального пенькового рынка: скупщики и перекупщики дей-
ствовали под руководством и на деньги первостатейных мещан, уплачивая 
все пошлины, включая и пошлины «крестьянские», на длинном пути прохож-
дения пеньки от производителя до отпуска на внешний рынок. За один и тот 
же товар смоленским пеньковым торговцам приходилось платить несколько 
пошлин. «Мсрдый гдрь царь.., вели... с тое пенки... в свою... казну брать одну 
пошлину», – просили смоленские мещане [РГАДА. Ф. 145. Оп. 2. Д. 65, 18].  

В коллективных обращениях к правительству во второй половине 
XVIII века с предложениями или оформленными проектами смоленские 
купцы также демонстрировали стремление к правовому решению проблем. 

Одним из самых ярких примеров обращения смоленской купеческой 
элиты к правительству с общественной инициативой было доношение из 
Смоленского губернского магистрата об определении смоленского мещанина 
Михаила Давыдова консулом в Польшу. Это доношение, подписанное прези-
дентом Смоленского магистрата Федором Щедриным, было направлено в 
Главный магистрат 11 марта 1763 года. Документ основан на другом доноше-
нии, поданном 15 ноября 1761 года «от смоленских земских старост Петра 
Головкина с товарыщи и з смоленским мещанством». Смоленские земские 
старосты обстоятельно объяснили необходимость учреждения должности 
«консуля... для охранения в Полше российского купечества». Подробно опи-
сав, как и в каких местах на территории Польши российские купцы подверга-
лись поборам, несправедливым запретам, а иногда и побоям «от тамошних 
самоволцов», «и тем они, старосты, доношением просили, чтоб благоволено 
было все вышереченные обстоятелства принять в разсуждении и что в по-
правлении российского купечества в Полше к лутчему и ко всенародной пол-
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зе служить может». При этом смоляне обратились к зарубежному опыту: «По 
примеру других государств, как то – англичан и голанцов и других народов – 
во отдаленных торговых местах для защищения своего купечества определя-
ют консулей». Смоленская купеческая элита предложила достойную канди-
датуру на должность консула из своей среды: «А в смоленском мещанстве 
имеется Михайла Иванов сын Давыдов, которой находится состояния добро-
го и наперед сего собственною своею охотою был в разных европейских гос-
ударствах, азиацких и африканских местах, от которых мест имеет и пашпор-
ты. И тамо по несколку тамошних языков, обрядов и обхождениев обучился, 
которому в вышепомянутых консулях быть прилично». В доношении смо-
ленских земских старост содержалось требование: «О том учинить надлежа-
щее разсмотрение. А к опробации представить Главному магистрату, чтоб 
оной благоволил, о вышеписанном  милосердствуя, представить высокопове-
лителному Сенату для определения вышепомянутого Давыдова в консули для 
защищения от долговременного претерпевания без защищения торгующих 
российского купечества в Полше» [РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 11573, 3–3 об.]. 
Таким образом, смоляне выразили требование, чтобы решение по их инициа-
тиве было правильно юридически оформлено. 

Как показал опыт, яркий представитель купеческой элиты Смоленска 
консул М.И. Давыдов был принципиальным в деле следования закону. «Кон-
суль Михайла Давыдов» старался быть объективным при исполнении своих 
обязанностей. Это показывает дело, в котором рассматривался спор между 
вяземскими купцами М. Будниковым и Г. Колесниковым с одной стороны и 
«шкловским жидом» Б. Песоховичем – с другой. «Вяземской купец Михайла 
Будников застал должен по контракту в поставке здешнему жиду Берки Пе-
соховичю полутораста пар заичьих мехов по цене до осми сот рублев. Но 
явился он, Будников, в несостоянии». В споре также участвовали должники и 
поручитель вяземских купцов. По доношению М.И. Давыдова в Коммерц-
коллегию видно, что он старался неукоснительно следовать закону и был оза-
бочен развитием российской заграничной торговли, а следовательно, интере-
сами российских купцов в целом. Именно поэтому он объяснял свое старание 
таким образом: «Дабы в случае нескораго, яко то иностранным удоволствия 
не происходило на наших купцов нарекания, а паче и на меня в росправе не 
произносили бы, причитая Российским мною в понаровку предосуждения» 
[РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 13557, 4–4 об.]. 

Вскоре после предложения об учреждении в Польше должности 
консула смоленское мещанство во главе с представителями элиты обрати-
лось к правительству с подробным описанием своих проблем. Вопросы, 
волновавшие смоленское купечество, были изложены в 1764 году в отве-
тах на анкету Комиссии о коммерции – в пункте «об изнеможениях», а 
также в 1767 году – в наказе депутату Уложенной комиссии Екатерины II 



Е.Д. Беспалёнок. Правовая культура как черта менталитета смоленской купеческой элиты… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 211 

от города Смоленска И.Б. Пискареву, который и сам был инициатором 
многих предложений, исходивших от городских купцов. 

В обращениях 1764 и 1767 годов смоленская купеческая элита ана-
лизировала проблемы всего смоленского купечества и предлагала право-
вой путь решения этих проблем, или опираясь на уже имеющийся опыт и 
законодательные акты, или конструктивно представляя новые пути, кото-
рые требовали законодательного оформления. 

Двенадцать проблем, отмеченных в документе 1764 года, сопро-
вождались таким же количеством предложений. Каждое из них начиналось 
со слов: «повелено б было...» или «не повелено [ль] будет...». 

Так, говоря о проблемах, связанных с военными постоями, когда 
«от стоящих в Смоленску воинских людей произходит мещанству немалое 
притеснение и крайнее разорение и помешателство в комерции», смоляне 
предлагали: «Не повелено [ль] будет тем полкам, которыя росписаны на 
непременныя квартиры, устроить для штап- и обер-афицеров и редовых 
особыя казенным коштом дворы. А на строение оных собирать с положен-
ных в подушной оклад, как из гражданских и уездных жителей, по раз-
смотрению, по чему причтется з души» [РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 
84]. Таким образом, смоленское купечество занимало активную позицию, 
предлагая решить проблему за свой счет, выражая готовность платить уве-
личенный налог. Следует отметить, что купеческая элита не собиралась 
перекладывать бремя высокого налога на бедных сограждан. Один из яр-
ких представителей смоленской элиты В.Г. Хлебников показал пример 
решения вопроса об уплате податей беднейшими горожанами: он каждый 
год платил налоги не менее чем за сорок душ [Сперанский, 1899, 889].  

Нередко купцы обращались к уже имевшимся законодательным актам, 
обосновывая правоту своих требований. Хорошее знание российского зако-
нодательства было весьма характерным для элиты смоленского купечества. В 
ответе на анкету Комиссии о коммерции 1764 года смоляне упоминали во-
семь законодательных актов. Выражая готовность оплатить строительство 
помещений для военного постоя за счет увеличения подушной подати, смо-
ленское купечество упоминало указ от 2 сентября 1723 года, по которому 
«велено обывателям объявить, чтоб подписались, кто сколко вовсе или по-
годно станут давать денег» [РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 84]. Говоря о 
произволе и взяточничестве полицмейстеров, смоляне предлагали: «В исход-
ство Главного магистрата регламента, повелено б было поручить выбранному 
из посацких ежегодно с переменою для исправления той должности». В част-
ности, купцы ссылались на третью главу Регламента Главного магистрата 
[РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 84,84 об.]. В третьем пункте ответов на ан-
кету затрагивался вопрос о привилегиях смоленских мещан на разные земли в 
окрестностях Смоленска. Упомянув, что в указе Алексея Михайловича 
«7164 года ноября в 30 день в копии между протчим написано, на дачю ме-
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щаном смоленским волок 66 безоброчно на войта и бурмистров» и других 
земель, смоляне вспомнили еще один указ, касавшийся этого вопроса: «И по 
указу 1747 года, присланному из Сената, в Смоленской губернской канцеля-
рии разсмотрения и решения о тех землях и поныне не учинено» [РГАДА. 
Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 85, 85 об.].  

Существенной проблемой для смоленских купцов были поборы в 
Польше «по разным местам платежу цла и мыта», которые «гораздо умножи-
лись». Купцы просили: ««Не повелено [ль] будет учинить ко двору Полскому 
и куда надлежит, чрез кого соизволено будет, домогателство, чтобы взаимно, 
против данных блаженныя памяти государя императора Петра I-го, полским 
обывателем в продаже и в покупке в Риге безпошлинно товаров их привиле-
гиев и в проездах чрез Полскую область водою на стругах с товарами нигде 
никаких платежей брано не было» [РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 86]. В 
девятом пункте смоленские купцы обратились к указу от 14 января 1724 года, 
по которому «велено Рижскому магистрату в Риге устроить важню и бракор-
ню зделать на берегу для складки товаров и весу». Однако условия для рос-
сийских купцов в Рижском порту оставались крайне неудобными. Смоляне 
просили поручить Рижскому магистрату создать условия, подобно Кениг-
сбергскому и Петербургскому портам [РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 87–
87 об.]. В одиннадцатом пункте смоленские купцы, упомянув сенатский указ 
от 3 декабря 1762 года, предписывавший «струга делать из пилного лесу», 
просили по-прежнему употреблять для строительства речных судов топорный 
лес. При этом они вспомнили, что в этом вопросе практически уже был 
найден компромисс: «Указом 765 года генваря 19 дня велено з барок топор-
ных, идущих по Двине реке в Ригу, брать пошлин по 20 руб. с каждой» 
[РГАДА. Ф. 397. Оп. 1. Д. 445/48, 88 об.]. 

В семнадцати пунктах наказа смоленского мещанства депутату Уло-
женной комиссии 1767 года авторы обстоятельно рассматривали проблемы, 
предлагая их решение. При этом представители смоленской купеческой эли-
ты, участвовавшие в создании документа, 13 раз обращались к законодатель-
ным актам разных эпох. И хотя многие из описанных в 1764 году проблем 
повторялись и в наказе 1767 года, ни один из использованных авторами ранее 
в документе трехлетней давности законодательных актов здесь не упоминал-
ся. В подтверждение привилегий на пожалованные земли была приведена 
грамота Алексея Михайловича от 18 сентября 7163 года и указ от 17 сентября 
1746 года. Говоря «о несносном отягощении от постоев и о строении для того 
штабных и ротных дворов», смоляне упомянули указ 1733 года о разрешении 
постоев в особо построенных дворах с целью освобождения от постоя дворов, 
где живут сами купцы. В обосновании других своих требований смоленское 
мещанство опиралось на Таможенный устав 1755 года, трактат «О Вечном 
мире» с Польшей (18-й артикул), указ от 13 мая 1754 года о штрафах за дер-
жание беглых, «Плакат» Петра Первого о том, что «кроме подушных денег 
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более никаких денег, денежных и хлебных податей и подвод имать не веле-
но», а также подтверждение этого положения в сенатском указе, присланном 
в Смоленскую губернскую канцелярию в 1743 году, указ 1754 года о казен-
ных и партикулярных должниках, именной указ от 13 сентября 1765 года, 
чтобы каждый приезжающий в город привозил дикий камень для мощения 
улиц, который был дан в ответ на обращение смоленского губернатора 
М.С. Козловского, указ 1699 года, в котором Петр Первый велел солдатам 
перейти с посадских земель в солдатские слободы, а также сенатский указ о 
сборе пошлин в портовых и пограничных таможнях от 1 сентября 1766 года 
[Материалы, СИРИО, 134, 59–80]. 

В 1778 году представители купеческой элиты подготовили проект 
создания Смоленской торговой компании [РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 952]. 
Инициаторов основания торговой компании весьма определенно характе-
ризуют мотивы, которыми они руководствовались: «Мы, ...видя сограждан 
наших и самим нам бывшее и могущее последовать столь жалкое состоя-
ние, вознамерились зделать общественную торговую компанию, представя 
каждому из нас, сколь сие полезно, и что самым тем поправить можем 
наше состояние. Да и пришедшим в нищету своим нещастием домам по-
дать способ к поправлению» [РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 952, 3–11]. Это был 
продуманный план юридического оформления торговой компании в Смо-
ленске. Он продемонстрировал как знание российского законодательства, 
так и желание применить его на местном уровне. Дело, сохранившееся в 
РГАДА, свидетельствует о том, что предложения купцов были тщательно 
подготовлены. Прежде всего, был изучен опыт создания подобных компа-
ний в Нижнем Новгороде и Воронеже, а также такие законодательные ак-
ты, как Рижский торговый устав, Санкт-Петербургский тариф 1766 года, 
указ императрицы от 14 февраля 1773 года и другие документы. Весь ис-
пользовавшийся законодательный материал был тщательно изучен авто-
рами смоленского проекта. Десять раз они упоминали положения из устава 
Воронежской торговой компании и в шести пунктах опирались на опыт 
Нижегородской компании.  

Инициаторами и главными авторами проектов и обращений были 
представители смоленской купеческой элиты Ф.Ф. Щедрин, С. и И.С. Ники-
тины, И.Б. и С.Б. Пискаревы, А.Ф. Сисоев, В.И. и И.В. Хлебниковы, В.Н. Чу-
баров, И.В. Менчуков, В.С. Усов, Ф.И. Сенаторской, П.А. Головкин и др. 

Практически все обращения смоленского купечества опирались на за-
конодательную базу Российской империи, а также опыт разных регионов 
страны и зарубежных государств. Конечно, многие представители купеческой 
элиты должны были знать законодательство, так как этого требовала их маги-
стратская служба. В обращениях к правительству они, естественно, желали 
продемонстрировать свою правовую грамотность. Однако и в отдельных, в 
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том числе личных, спорах, дела по которым сохранились в фонде Главного 
магистрата, эти купцы демонстрировали знание законодательства.  

Таким образом, правовая культура смоленской купеческой элиты 
проявлялась как в повседневном поведении ее представителей, выражав-
шем стремление находить правовое решение возникавших проблем, так и в 
коллективных инициативах и обращениях, направлявшихся в различные 
органы власти. Кроме знания законов представители смоленской купече-
ской элиты демонстрировали желание усовершенствовать законодатель-
ство, что позволяет говорить не только о правовой культуре, но и о прояв-
лении правового сознания.  

Хотя правовая культура стала действительно важной чертой ментали-
тета смоленской купеческой элиты, все же не следует преувеличивать уро-
вень ее развития. Так, в 70-х годах XVII века упоминавшийся выше таможен-
ный голова В.И. Любовецкий взимал пошлины с торговцев пенькой согласно 
своему пониманию, не дожидаясь решения царя. И во второй половине 
XVIII века нередким было использование бургомистрами и президентами ма-
гистрата личных связей и своего положения для борьбы с конкурентами, а 
знание законов служило дополнительным средством в этой борьбе. 
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LEGAL CULTURE AS A FEATURE OF SMOLENSK MERCHANT 
ELITE’S MENTALITY IN THE XVII–XVIII CENTURIES 

The article considers legal culture as a characteristic feature of Smolensk 
merchant elite’s mentality in the XVII–XVIII centuries. The author suggests that 
Magdeburg law, which was preserved even when the city was returned to the Rus-
sian state, influenced on the development of the Smolensk merchant elite’s mentali-
ty. In order to determine the signs of the Smolensk merchant elite’s legal culture, 
separate court materials of the XVII–XVIII centuries based on the merchants’ ap-
peals to the judiciary to resolve their daily disputes and traders’ collective appeals 
to the authorities were investigated. These materials contain analysis of the prob-
lems that complicated Smolensk merchants’ life and activities, as well as Smolensk 
merchant elite’s initiatives aimed at solving these problems and protecting Russian 
merchant community interests as a whole. The study is based on the analysis of ar-
chival materials (the XVII–XVIII centuries), stored in the Russian State Archive of 
Ancient Acts. Long documents are subject to content analysis. The published order 
to the deputy of Legislative Commission under the reign of Catherine II, compiled 
by the philistines from Smolensk in 1767, was also investigated. Comparison with 
similar materials in Vyazma showed that Smolensk merchants are more inclined to 
resolve disputes in courts without resorting to violence. The analysis of collective 
appeals with a merchants’ lives problems description and Smolensk philistines’ ini-
tiatives makes it possible to conclude that Smolensk merchant elite’s knowledge of 
the totality of the Russian empire legislative acts is rich. Smolensk philistinism 
demonstrated the desire to give its initiatives a legal form, which indicates legal 
consciousness signs. However, we should not exaggerate the legal culture level of 
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Smolensk merchant elite, whose representatives often bypassed the law. The study 
results largely supplement the scientific understanding of the development occured 
in the merchant's self-consciousness, formed in the XVII–XVIII centuries in Russia. 

Key words: merchants; merchant elite; mentality; public initiatives, le-
gal culture. 
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Проблема усовершенствования сельского хозяйства в 1830–1850-е 
годы занимает центральное место на страницах периодической отрасле-
вой печати указанного периода. Смоленские ученые обращались к «Земле-
дельческой газете» (1834–1861 годы), «Журналу Министерства государ-
ственных имуществ» 30–50-х годов XIX века, «Запискам Горыгорецкого 
Земледельческого Института» (1852–1857). В статье предпринят анализ 
данного типа источников с целью изучения новационной деятельности смо-
ленских помещиков. Под новационной деятельностью в сфере сельского хо-
зяйства подразумевается деятельность, направленная на усовершенство-
вание методов и форм сельскохозяйственного производства. Новационная 
деятельность смоленских помещиков способствовала появлению новых 
производств и усовершенствованию традиционных отраслей вотчинной 
промышленности, что можно проследить благодаря документам помест-
но-вотчинных архивных фондов. Эти документы представляют собой ма-
териалы о хозяйстве дворян-землевладельцев, откладывавшиеся в архивах 
органов частного вотчинного управления (контор по управлению вотчина-
ми того или иного лица, семьи, рода), а также в личных архивах помещиков. 
В поместно-вотчинном архивном фонде Барышниковых были обнаружены 
приходно-расходные книги 30–50-х годов XIX века, относящиеся к бумаж-
ной фабрике, созданной в 1787 году смоленскими дворянами Барышниковы-
ми. Для оценки степени использования новаций на бумажной фабрике Ба-
рышниковых, их влияния на темпы развития производства использован 
метод расчета показателей динамики развития экономических процессов. 
В результате были сделаны следующие выводы: уровень распространения 
аграрных усовершенствований в 30–50-е годы XIX века еще не был доста-
точно высоким. Участие в этом процессе ограничивалось деятельностью 
отдельных смоленских помещиков, таких как Н. Абашев, Н.Н. Муравьев, 
П.Ф. Зубов. Вводимые новации в первую очередь относились к производ-
ствам, ориентированным на рынок. При этом новационная деятельность 
смоленских помещиков не была слепым копированием западноевропейского 
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опыта, а проводилась с учетом местных особенностей, материальных 
возможностей владельцев,  их готовности пойти на определенный риск ра-
ди повышения эффективности своих хозяйств в будущем. 

30–50-е годы XIX века занимают особое место в экономической исто-
рии России: в этот период происходит распространение новейших методов и 
форм ведения сельского хозяйства, что было связано с глубоким проникнове-
нием как в деревенский, так и в помещичий уклад товарно-денежных отно-
шений, увеличением количества фабрик и заводов, формированием вольно-
наемного рынка труда. Новые явления в помещичьих хозяйствах Смоленской 
губернии затрагивали в своих исследованиях историки-аграрники Г.Т. Рябков 
и Д.И. Будаев [Рябков, 1991, 21; Будаев, 1967, 2], но главное свое внимание 
они уделяли положению крестьянства. Смоленские ученые обращались к пе-
риодической печати указанного периода, посвященной сельскому хозяйству: 
«Земледельческой газете» (1834–1861 годы), «Журналу Министерства госу-
дарственных имуществ» 30–50-х годов XIX века, «Запискам Горыгорецкого 
Земледельческого Института» (1852–1857). Однако изучение публикаций в 
этих изданиях  является весьма полезным и при изучении новационной дея-
тельности смоленских помещиков в 30–50-е годы XIX века, которая касалась 
и методов землепользования, и усовершенствований орудий труда, и органи-
зации новых производств. Еще одним  источником могут служить документы 
поместно-вотчинных архивных фондов, под которыми  понимаются «матери-
алы о хозяйстве дворян-землевладельцев, откладывавшиеся в архивах орга-
нов частного вотчинного управления (контор по управлению вотчинами того 
или иного лица, семьи, рода), а также в личных архивах помещиков» [Пет-
ровская, 1958, 18]. Среди этих документов особое значение имеют приходно-
расходные книги. В них содержится ценная информация, позволяющая изу-
чить вопросы, связанные с использованием новаций, степенью их распро-
странения в помещичьих хозяйствах Смоленской губернии, влиянием на тем-
пы развития производств.  

Уже в конце 20–30-х годов XIX века смоленские помещики пыта-
лись внедрять более эффективные способы уборки урожая. В 1827 году 
членом Московского общества сельского хозяйства (МОСХ) смоленским 
помещиком Николаем Абашевым был изобретен метод кошения хлебов 
короткими косами, значительно облегчавший труд земледельца [Козлов, 
2002, 351]. Но данный метод так и не нашел широкого распространения. 

На страницах «Земледельческой газеты» помещик Вяземского уезда 
П.Ф. Зубов рассказал о том, как по его инициативе был широко распростра-
нен метод уборки урожая косой, изобретенный смоленским помещиком чле-
ном МОСХ Николаем Николаевичем Муравьевым (1768–1840). «Нынешним 
же летом, – писал П.Ф. Зубов, – отправил троих крестьян к Николаю Никола-
евичу Муравьеву, и Его Превосходительство … не только допустил их к изу-
чению его способа косьбы ржи и других хлебов, но даже удостоивал лично 
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объяснить им преимущество этой уборки пред обыкновенною серповою», 
заключавшееся в «поспешности и благодетельном облегчении труда» [Зубов, 
1836, 486]. Вернувшись в зубовское имение, крестьяне убрали помещичий 
хлеб по «способу Николая Николаевича» и, убедившись в его пользе, начали 
применять метод в своих хозяйствах. Ближайшие соседи Зубова – 
Г.П. Посников, Г.Н. Калечитский и П.П. Засецкий – последовали этому при-
меру. В результате 2 тысячи крестьян в радиусе более 20 верст стали убирать 
хлеб косой [Зубов, 1836, 487].  

В 1830-е годы в Смоленской и Тверской губерниях начали вводить 
травосеяние, о чем свидетельствовали «примеры многих помещиков, кото-
рые с большою для себя пользую» сеяли «разные кормовые травы» [Кра-
инский, 1835, 60]. Это говорит о том, что экстенсивные методы обеспече-
ния домашнего скота кормом, заключавшиеся в расширении сенокосов и 
выгонов, землевладельцы пытались заменить интенсивными. 

Травосеяние требовало введения особых способов уборки, без которых 
оно не было эффективным. Смоленский помещик Николай Абашев убедитель-
но доказал это на опыте: «Я взял целую десятину и разделил на две ровные ча-
сти, – писал он в своей монографии, – первая была убрана как следует и дала 
292 пуда сухого сена, другая половина, убранная так как луговые травы, дала 
62 пуда сухой клеверной соломы. Следовательно от одной уборки теряется без 
малого пять частей всего урожая» [Абашев, 1855, 157]. Немаловажную роль 
играли и погодные условия. Например, в имении Холм Ельнинского уезда 
И.М. Миклашевского «способ Клапмейера» для уборки клевера и вики приме-
нялся исключительно в «мокрые годы, когда они росли очень пышно», «в су-
хие же годы» кормовые травы убирались «обыкновенным способом, потому 
что тогда … выигрывается в рабочей силе» [Кнюпфер, 1848, 4]. 

В 1830-е годы вяземский помещик П.Ф. Зубов на страницах «Зем-
ледельческой газеты» пропагандировал четырехпольный севооборот с тра-
восеянием. В необходимости замены «трехпольного хозяйства» его убеди-
ло состояние собственного имения, которое находилось в «положении по 
сей губернии самом обыкновенном, то есть земли выпаханные, скудные 
луга, и ничтожное скотоводство, и само собою разумеется, что и доходы 
соответственные сему хозяйству» [Зубов, 1835, 406]. Это подтверждает тот 
факт, что в первой половине XIX века на территории Смоленской губер-
нии преобладал трехпольный зерновой севооборот и введение плодопере-
менных систем являлось исключением. 

1833 год, вошедший в историю страны как один из самых неуро-
жайных XIX столетия, заставил многих смоленских помещиков «размно-
жать производство картофеля у себя и у крестьян», как написано в одной 
статье «Земледельческой газеты» [Краинский, 1835, 60]. Но, согласно дру-
гим данным, картофель в Смоленской губернии начал распространяться 
еще в начале XIX века «преимущественно в огородах, но значение его, как 
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суррогата хлеба, сознавалось тогда на столько, что крестьяне, вводившие 
посадку картофеля в полях, получали, для поощрения, льготы в отбывании 
барщины» [Мертваго, 1891, 128]. 

Дополнительная мотивация для крестьян заключалась в том, что в 
некоторых имениях Смоленской губернии в 30–50-е годы XIX века появ-
ляются крахмальные заводы, благодаря которым они получили возмож-
ность продавать часть возделываемого картофеля. На таких условиях дей-
ствовал крахмальный завод И.А. Глинки, расположенный в имении 
Лучесы Ельнинского уезда, «а в другом имении того же владельца, кото-
рое не далеко от Москвы», полученный на заводе крахмал употреблялся на 
патоку [Кнюпфер, 1848, 10].  

В 1830-е годы, помимо навоза как старого способа восстановления 
плодородия почвы, в помещичьих хозяйствах Смоленской губернии стали 
применять новые виды удобрений. Косвенные упоминания об этом содер-
жатся в реестрах первой сельскохозяйственной выставки 1834–1837 годов 
в Смоленске. Так, в реестре 1836 года названы мергель «находимый в Рос-
лавльском и Духовщинском уездах» и «известь отличного свойства, назы-
ваемая Гжельскою», привезенная из Вяземского уезда [Будаев, 1979, 213]. 

Народнохозяйственные выставки первой половины XIX века имели 
большое значение. Они служили важным стимулом развития производ-
ственной инициативы, средством пропаганды хозяйственного опыта, по-
ощрения его носителей [Будаев, Левитин, 2003, 78–89]. Призерами сель-
скохозяйственных выставок из смоленских дворян становились не только 
мужчины, но и женщины. Так, например, в «список лиц, коим присуждены 
награды на Горыгорецкой выставке 1853 года», была включена помещица 
Рославльского уезда Смоленской губернии М.С. Ланкевич, награжденная 
малой серебряной медалью «за табак, сигары, ковер и разные ткани и пря-
жи» [Выставка сельских произведений, 1854, 172]. 

В 40–50-е годы XIX века многие новации, вводимые в помещичьих 
хозяйствах Смоленской губернии, касались скотоводства – важнейшей отрас-
ли сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. Смоленские помещики в 
целях повышения производительности выписывали иностранные породы 
скота, преимущественно тирольские и швейцарские [Михельсон, 1847, 8]. 
Они также принимали активное участие в селекционной деятельности, 
направленной на улучшение отечественных домашних пород скота [Михель-
сон, 1853, 117], содержали в своих поместьях ветеринаров, оказывающих по-
мощь как господскому, так и крестьянскому скоту [Кнюпфер, 1848, 14], орга-
низовывали опыты по прививанию животных от чумы, ежегодно наносившей 
огромный ущерб скотоводству [Верещагин, 1858]. 

В 1840-е годы смоленские помещики обращают внимание на хозяй-
ственные постройки, от состояния которых зависит успешное развитие ско-
товодства. Например, в имении Холм (Белый Холм) Ельнинского уезда, при-
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надлежавшем уездному предводителю дворянства (1838–1843) гвардии пол-
ковнику И.М. Миклашевскому [Чижков, Гурская, 2009, 45], были усовершен-
ствованы хлевы: «Взрослый скот в хлевах содержится на привязи и получает 
корм в длинных деревянных ящиках, которые для более равномерного накоп-
ления навоза устанавливаются или по стенам хлева или же двумя рядами в 
средине его, так что скот тогда стоит носом к носу» [Кнюпфер, 1848, 5]. 

В рассматриваемый период развитие скотоводства сдерживалось в 
первую очередь тем, что уход крестьян за животными был недостаточно 
бережным из-за отсутствия у них специальных знаний и навыков. В поис-
ках решения возникшей проблемы смоленские помещики нанимали ино-
странных специалистов. Например, владелец имения Вонлярово Смолен-
ского уезда А.А. Вонлярлярский (1802–1861) выписал из кантона Берна 
швейцарца, который обучал крестьян правильному обращению с домаш-
ним скотом и приготовлению сыра [Кнюпфер, 1848, 21]. 

Уровень развития скотоводства также зависел от наличия в имении 
фабрик и заводов по переработке сельскохозяйственного сырья и удобных мест 
сбыта изготовляемой продукции. Смоленская дорога – знаменитый старинный 
тракт, связывающий Смоленщину с Москвой, – способствовала развитию сы-
роваренного производства. По данным А.В. Тихоновой, в 1841 году в Смолен-
ской губернии располагалось семь швейцарских сыроварен, позже, в 1860-е 
годы, Смоленщина вышла в лидеры сыроварения [Тихонова, 2012, 113]. 

В 40-е годы XIX века в Смоленской губернии начинает развиваться 
текстильная промышленность, связанная со скотоводством. Например, в 
имении Путятино Ельнинского уезда располагалась крупная фабрика 
гребне-шерстяных изделий, принадлежащая баронессам Черкасовым. На 
устройство этой фабрики было израсходовано 300 000 рублей ассигнация-
ми! На ней использовались «новые машины, выписанные из Франции» 
[Кнюпфер, 1848, 6]. 

Новационная деятельность смоленских помещиков отразилась и на 
традиционных отраслях вотчинной промышленности. Об этом свидетель-
ствуют документы, обнаруженные в Смоленском областном архиве в по-
местно-вотчинном фонде Барышниковых. Это приходно-расходные книги 
за 30–50-е годы XIX века, относящиеся к бумажной фабрике, созданной в 
1787 году смоленскими дворянами Барышниковыми. Она располагалась в 
имении Алексино Дорогобужского уезда [Чижков, Гурская, 2009, 53]. В 
1850 году ее доход от продажи бумаги составил 49 434 рубля 68 копеек 
[ГАСО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 234, 61], что являлось значительной денежной 
суммой по сравнению с доходами других бумажных фабрик, действовавших 
в этот период на Смоленщине (в Сычевском уезде 1 фабрика – 5872 рубля 
50 копеек, в Духовщинском 1 фабрика – 4837 рублей 36 копеек, в Пореч-
ском 1 фабрика – 282 рубля 85 копеек) [Соловьев, 1855, 400]. 
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Сырьевой базой для бумажной фабрики Барышниковых служило 
льняное тряпье, о чем свидетельствует одна из статей расхода за 1834 год: 
«Истекшаго августа месяца выдано из сей оброчной господской денежной 
суммы управляющему Ивану Ивановичу Кузнецову на покупку на господ-
скую бумажную фабрику альненаго трепья разного монетою серебром 
900 руб.» [ГАСО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 234, 7 об.]. Сырье доставлялось в Алексино 
из Смоленска и Москвы. 

В процессе анализа приходно-расходных книг «алексинской бу-
мажной фабрики» выяснилось, что в 30–40-е годы XIX века в расходной 
части этих книг отсутствуют статьи, связанные с оплатой труда. Впервые 
они встречаются в приходно-расходных книгах конца 1840 – начала 1850-х 
годов: «фабричным за работу по счетам выдали 5676 руб.» [ГАСО. Ф. 114. 
Оп. 2. Д. 234, 61 об.], «фабричным за работу (неразборчиво) при фабрики 
5126 руб. 66 коп.» [ГАСО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 234, 64 об.].  Из этого можно 
сделать вывод, что продолжительное время основная часть работ выпол-
нялась крепостными, которые, как правило, не были заинтересованы в об-
щем результате. Поэтому дворяне Барышниковы пытались повысить эф-
фективность предприятия за счет вольнонаемного труда. Вытеснение 
феодально-крепостнических ограничений в дореформенный период стано-
вилось гарантией на будущее. Крестьянская реформа 1861 года не стала 
губительной для бумажной фабрики Барышниковых, она продолжила свое 
существование в новых экономических условиях [Будаев, 1972, 112]. 

По мере того, как помещики переходили от отработок к использова-
нию вольнонаемного труда, в их имениях увеличивалось количество сельско-
хозяйственных орудий и машин [Будаев, 1972, 104]. Последние оказывали 
влияние на темпы развития помещичьих предприятий. В приходно-
расходных книгах содержатся данные, позволяющие проследить динамику 
развития бумажной фабрики Барышниковых. Они представлены в таблице 1. 

Для анализа таблицы 1 применим метод расчета показателей динами-
ки развития экономических процессов [Сударкина, 2015, 1002–1003]. Поло-
жительный коэффициент роста приходится на начало, середину 30-х, середи-
ну и конец 40-х годов XIX века. В 1834 году он составил 5%, в 1835 году – 
10,8%, в 1836 году – 0,6%, в 1846 году – 18,2% и в 1850 году – 21,3%. В целом 
в течение рассматриваемого периода наблюдается уменьшение объемов про-
изводственной продукции.  
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Таблица 1 
Динамика развития бумажной фабрики Барышниковых  

за 1830–1850 годы 
Период Количество  

(в стопах) 
Абсолютный 

прирост 
Коэффициент 

роста (%) 
1830–1831  10 582   
1831–1832  9 481 –1101 –10,4 

1832–1833  9 624 –958 –9 
1833–1834  11 119 537 5 
1834–1835  11 727 1145 10,8 
1835–1836  10 647 65 0,6 
1836–1837  10 401 –181 –1,7 
1837–1838  10 392 –190 –1,7 
1838–1839  8 744 –1838 –17,3 
1839–1840  7 968 –2614 –24,7 
1840–1841  8 529 –2053 –19,4 
1841–1842  10 462 –120 –1,1 
1842–1843  7 536 –3046 –28,7 
1843–1844  9 672 –910 –8,5 
1844–1845  7 414 –3168 –29,9 
1845–1846  12 513 1931 18,2 
1846–1847  10 232 –350 –3,3 
1847–1848  7 962 –2620 –24,7 
1848–1849  7 689 –2893 –27,3 
1849–1850  12 845 2263 21,3 

Составлена по материалам: ГАСО, ф. 114, оп. 2, д. 234, 8, л. 55 об. ст., 56 

Информация, содержащаяся в источниках, не позволяет определить 
причины этих изменений. Однако в приходно-расходной книге за 1848–1849 
годы в самом конце было записано в расход: «Фабричным за работу при 
устройстве приводов и очистка 1037 руб. 40 коп.» [ГАСО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 
234, 58 об.]. После этого происходит резкий скачок вверх. В 1850 году пока-
затель объема производственной продукции составил 12 845 стоп бумаги – по 
сравнению с 1849 годом на 5156 стоп больше, или на 40,1% соответственно, с 
1848 годом – на 4883, или 38%, с 1847 годом – на 2613, или 20,3%, с 1846 го-
дом – на 332, или 2,5%, с 1845 годом – на 5431, или 42,2%, и т.д. Из-за отсут-
ствия статистических данных после 1850 года мы не можем с полной уверен-
ностью утверждать, что введенная новация действительно оказала 
существенное влияние на темпы развития производства. Тем не менее оче-
видно, что дворяне Барышниковы пытались повысить эффективность своей 
фабрики с помощью механизации производственного процесса. 

В 50-е годы XIX века заметно ускоряются темпы внедрения улучшен-
ных орудий и машин. В качестве характерного примера можно привести плуг 
Реада, которому была посвящена отдельная статья агронома И. Стебута, 
опубликованная на страницах журнала «Записки Горыгорецкого Земледель-
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ческого Института». К сожалению, пока не удалось установить, когда, где и 
кем из представителей рода Реадов был изготовлен (усовершенствован) дан-
ный плуг. Представители русской ветви этого рода, ведущего начало из Ан-
глии, проживали на Смоленщине с 30-х годов XVIII столетия [Савина, 1999, 
28; Тихонова, 2001, 272–273]. 

Плуг Реада был доставлен в музеум Горыгорецкого земледельческого 
института1 в 1852 году с Лондонской всемирной выставки. Его назначение 
состояло «в разрыхлении подпочвенного слоя земли, без выворачивания его 
наружу и смешения с пахатным слоем» [Стебут, 1857, 19]. Плуг Реада прошел 
испытания на ферме при Горыгорецком земледельческом институте для вы-
явления «преимуществ и недостатков». Одним из главных недостатков явля-
лась его «дороговизна». Стоимость плуга Реада в середине 50-х годов XIX 
века составляла 15 рублей серебром. Но, тем не менее, он был дешевле плу-
гов иностранного производства. В нашем распоряжении имеются данные по 
ценам на зарубежные плуги в 1855 году. Плуг Реада был дешевле английско-
го и американского на 7 рублей 50 копеек серебром и «виртембергского» – на 
2 рубля 50 копеек серебром [Плуги, 1855, 155]. Наряду с высокой стоимостью 
другой причиной редкого применения плуга была его тяжесть. Средний плуг 
обычно требовал двух лошадей, тогда как, например, большинство крестьян 
центрально-нечерноземной полосы имели лишь по одной лошади [Федоров, 
1999, 125]. Плуг Реада мог обходиться силой «не более одной крестьянской 
лошади» [Стебут, 1857, 21], и поэтому он имел важное преимущество сравни-
тельно с остальными плугами.  

Приведенные выше факты показывают, что в первой половине XIX века 
русские помещики вместо дорогостоящих орудий труда иностранного произ-
водства начинают изобретать отечественные, приспособленные к местным 
условиям. Возможно, именно поэтому плуг Реада привлек пристальное внима-
ние землевладельцев, о чем свидетельствовали «заказы на это орудие, посту-
пающие в мастерскую Горыгорецкой учебной фермы» [Стебут, 1857, 22]. 

В конце 50-х годов XIX века происходит важное событие, которое 
оказало значительное влияние на темпы развития сельского хозяйства 
Смоленской губернии. 30 августа 1858 года открылось Смоленское обще-
ство сельского хозяйства. Его секретарь, видный агроном А.В. Верещагин, 
в своей речи на первом заседании общества подчеркнул главную цель – 
«трудиться для пользы нашего родного края», стремиться «распространить 
и усовершенствовать сельскую промышленность и хозяйство в Смолен-
ской губернии» [Речь секретаря, 1859, 53]. Из практических мероприятий 
Смоленского общества сельского хозяйства накануне крестьянской ре-
формы следует отметить учреждение в 1859 году сельскохозяйственного 
                                                 
1 Горыгорецкий земледельческий институт возник в 1848 году на основе Горыгорецкой 
земледельческой школы, открытой в 1836 году по указу Николая I. Он располагался в 
казенном имении Горки (ныне город) Оршанского уезда Могилевской губернии. 
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депо «для комиссионного снабжения хозяйств семенами и орудиями», а 
также открытие в том же году сельскохозяйственного музея и библиотеки 
[Иванов, 1912, 5]. Важно подчеркнуть, что бюджет Смоленского общества 
сельского хозяйства, как и других экономических обществ дореформенной 
эпохи, формировался почти исключительно из ежегодных членских взно-
сов (в размере около 200 рублей) [Козлов, 2002, 374]. Из этого можно сде-
лать два вывода. Во-первых, главная роль в модернизации аграрного укла-
да Российской империи в первой половине XIX века принадлежала 
дворянству, так как в основном именно представители этого сословия об-
ладали капиталом и образованием, от уровня развития которых зависело 
их отношение к различного рода новациям и преобразованиям. Во-вторых, 
новационная деятельность смоленских помещиков не только была направ-
лена на получение прибыли, но и подпитывалась патриотическими настро-
ениями, стремлением способствовать общественной пользе. 

В целом уровень распространения аграрных усовершенствований в 
30–50-е годы XIX века еще не был достаточно высоким. Участие в этом 
процессе ограничивалось деятельностью отдельных смоленских помещи-
ков, таких как Н. Абашев, Н.Н. Муравьев, П.Ф. Зубов и др. Вводимые но-
вации в первую очередь относились к производствам, ориентированным на 
рынок. При этом новационная деятельность смоленских помещиков не 
была слепым копированием западноевропейского опыта, а проводилась с 
учетом местных особенностей, материальных возможностей владельцев, 
их готовности пойти на определенный риск ради повышения эффективно-
сти своих хозяйств в будущем. 
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MANORS ACCOUNT BOOKS AND RUSSIAN PERIODICALS  
AS SOURCES FOR THE STUDY OF SMOLENSK LANDOWNERS’ 

INNOVATIVE ACTIVITY  
in the 1830s–1850s  

The problem of agriculture improvement in the 1830s–1850s takes the cen-
tral place in specialist periodicals within the specified period. Smolensk scientists 
addressed to «The Agricultural Newspaper» (1834–1861), «The Ministry of the 
State Property Magazine» in the 1830s–1850s, «Notes of Gorygoretsky Agricultur-
al Institute» (1852–1857). In the article the sources analysis is undertaken for the 
purpose of studying Smolensk landowners’ innovative activity. Innovative activity in 
the sphere of agriculture is meant as an activity directed on the methods and forms 
of agricultural production improvement. Smolensk landowners’ innovative activity 
promoted new productions emergence and traditional branches of the patrimonial 
industry improvement that is possible to trace thanks to the documents from local 
and patrimonial archival funds. These documents represent the materials about no-
blemen landowners’ economy. The papers were kept in archives of private patri-
monial management bodies (offices where management of ancestral lands belonged 
to this or that person, family, generation was carried out) and in landowners’ per-
sonal archives. Account books of the 1830s–1850s of the XIX century relating to the 
paper-mill created in 1787 by noblemen the Baryshnikovs from Smolensk were 
found in the Baryshnikovs’ local and patrimonial archival fund. For an assessment 
to what extent innovations at the Baryshnikovs’ paper-mill are used, and how they 
influence on production development rates, the method applies calculation of indi-
cators of economic processes development dynamics. As a result the following con-
clusions were drawn: the level of agrarian improvements distribution in the 1830-
1850s had not been rather high yet. Participation in this process was limited and 
the activity of Smolensk landowners, such as N. Abashev, N.N. Muravyev, P.F. 
Zubov can be noted. The applied innovations first belonged to the productions fo-
cused on the market. Thus Smolensk landowners’ innovative activity wasn't a blind 
copying of Western European experience, it was carried out including local fea-
tures, owners material resources, their readiness to run certain risks for the sake of 
increase in farm efficiency in the future. 

Key words: innovative activity; Smolensk landowners; agriculture; im-
provement; patrimonial industry.  
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KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА1 

Ключевые слова: историография; информационная война; пропа-
ганда; Katyn; Катынь.  

Статья посвящена анализу истории возникновения слова Katyn, со-
временные производные от которого – Катынь, Катыньское преступле-
ние, катыньское решение, катыньчуки, катыньская ложь, Катынь-2, ма-
лые катыни и многие другие – активно входят в мировую историографию. 
Политический антисоветский слоган Katyn, образованный от польского 
«kat» (палач), был запущен в мировое общественное сознание с подачи 
геббельсовской пропаганды в апреле 1943 года. Сталинградская битва – 
коренной перелом в ходе Второй мировой войны – вынудила руководство 
Третьего Рейха использовать все возможные средства, в том числе и ин-
                                                 
1 Историографический анализ возникновения и генезиса слова Katyn проведен при поддержке 
Минобрнауки России, проект № 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и 
новейшей истории России и Беларуси: концепты славянского единства и самобытного разви-
тия в исторической ретроспективе». Первая апробация результатов прошла в виде публичной 
лекции в Университете Вюрцбурга (ФРГ) 6 ноября 2017 года в рамках проекта  «Военное 
насилие и военные преступления в в исторической перспективе», осуществленного при под-
держке Министерства иностранных дел Германии. Автор выражает признательность профес-
сору Вюрцбургского университета Анушке Тишер и профессору Питеру Хересу за предо-
ставленную возможность выступления и организацию дискуссии по изучаемой автором теме.  
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формационную войну, для ослабления позиции Советского Союза на меж-
дународной арене.  

Первоначально словом Katyn обозначался расстрел польских офице-
ров, захоронения которых были обнаружены в местности Козьи Горы под 
Смоленском. К настоящему времени существует как минимум три различ-
ных концепта Katyn, генезис которых характеризуется постоянно увеличи-
вающимся числом жертв и расширяющейся географией мест захоронений.  

В настоящее время Katyn становится ключевым объектом совре-
менной общественной памяти не только Польши, но и Восточной Европы. 
Отмечается тенденция превращения слова Katyn в транснациональный 
символ, который активно используется  в антироссийской риторике. Ав-
тором делается вывод о необходимости разграничения политического 
Katyn, топонима Катынь и исторических событий, известных как Ка-
тынская трагедия. 

История возникновения и развития слова Katyn – это выдающийся 
пример политической пропаганды и информационной войны. Происхож-
дение его непосредственным образом связано с нацистской антисоветской 
пропагандой, последовавшей за коренным переломом в ходе Второй миро-
вой войны. Однако даже после разгрома Третьего рейха политический 
контекст Katyn не только поддерживался определенными политическими 
силами, но и постоянно развивался на протяжении долгих десятилетий 
вплоть до современности. 

В настоящее время названием Katyn – zbrodnia katynska (польск.), Ка-
тыньская трагедия (русск.), the Katyn massacre (англ.) – обозначается расстрел 
21 857 польских граждан, содержавшихся в трех лагерях НКВД (Козельском, 
Осташковском и Старобельском) и тюрьмах Западной Украины и Западной 
Белоруссии, осуществленный весной 1940 года на основании постановления 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года2. 

С середины апреля 1943 года, когда с подачи нацистских средств мас-
совой информации словом Katyn стали называть обнаруженные в лесу Козьи 
Горы под Смоленском польские захоронения, вплоть до настоящего времени 
понятие Katyn (Катынь) несколько раз меняло свое содержание, став в итоге 
транснациональным символом [Etkind, 2012, 2, 8–9; Paul, 2010, ix], на основе 
которого уже несколько десятилетий строится польская национальная иден-
тичность и формулируется современная историческая концепция «первой со-
ветской оккупации 1939–1941 гг.» Польши, Прибалтийских стран, Украины и 
Белоруссии [Etkind, 2012, 79; Przewoznik, Adamskа, 2010]. 

В рамках данного исследования крайне важным представляется 
проведение разграничения между возникшим в 1943 году историческим и 

                                                 
2 В ряде польских исследований Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года 
обозначается словосочетанием katyn decizija (катыньское решение). 



О.В. Корнилова. Katyn: долгая жизнь нацистского термина 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 231 

политическим понятием Katyn, производным от польского «kat» (палач), и 
названием населенного пункта Катынь, которое произошло в древние вре-
мена от глагола «катать» или существительных «кать», «катунъ» (стано-
вище, стан, лагерь). В подавляющем большинстве исследований не прово-
дится разграничение понятия Katyn и топонима Катынь. Лишь единичные 
авторы учитывают это обстоятельство. Например, А. Эткиндом этот прин-
цип заложен в основу монографии [Etkind, 2012], которая структурно со-
стоит из глав «Katyn в Польше», «Katyn в Беларуси», «Katyn в Смолен-
ске»3, «Katyn в Кáтыни» и т.д. 

К настоящему времени можно выделить как минимум три различ-
ных, последовательно сменяющих друг друга концепта Katyn. В качестве 
тенденции можно отметить перманентное увеличение численности жертв, а 
также расширение географии расположения мест расстрелов и захоронений.  

Впервые слово Katyn появилось в нацистских средствах массовой ин-
формации в апреле 1943 года. В это время оно использовалось для обозначе-
ния обнаруженных в лесу Козьи Горы под Смоленском захоронений поль-
ских граждан. По ряду обнаруженных при эксгумации артефактов 
захороненные были определены как заключенные Козельского лагеря НКВД. 

В данном случае принципиальное значение имеет тот факт, что до 
середины апреля 1943 года в источниках самого различного происхождения 
для описания местонахождения захоронений не использовались названия 
Katyn или Катынский лес – только Козьи Горы. Так, в широко цитируемом 
заявлении берлинского радио об обнаружении массовых могил от 13 апреля 
1943 года называется местность Косогоры (искаженное Козьи Горы): «Офи-
церы находились сначала в Козельске под Орлом, откуда в феврале и марте 
1940 г. были перевезены в вагонах для скота в Смоленск, а оттуда на грузо-
виках перевезены в Косогоры, где большевики всех их уничтожили» 
[Zbrodnia katynska, 1980, 85; Катынь, 2001, 447]. Примечательно, что при 
публикации этого сообщения, его нередко озаглавливают как «Сообщение о 
захоронениях … в Катынском лесу» [Катынь, 2001, 447].  

В официальном отчете нацистов о результатах эксгумации 
«Amtliches Material zum Massenmord von KATYN», опубликованном в сен-
тябре 1943 года, тексты допросов жителей близлежащих населенных пунк-
тов были опубликованы в разделе, озаглавленном «Der Kosy-Gory-Hügel – 
eine alte Richtstätte der Tscheka» («Холмы Козьи Горы – старое место ис-
полнения Чека») [Amtliches Material, 1943, 18]. В протоколах допросов 
местных жителей К. Годонова и И. Кривозерцева, родившихся и прожи-
вавших в деревне Новые Батеки в 3 км от места обнаружения захоронений, 
при определении того места, где были найдены останки, употребляется 
                                                 
3 Смоленская Katyn или, чаще, Katyn-2 – крушение самолета 10 апреля 2010 года на аэро-
дроме Северный под Смоленском, в котором погибли 98 человек, в том числе президент 
Польши Л. Качиньский. 
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только название Козьи Горы («Kozi gory»). Документы датированы 5 апре-
ля 1940 года [Amtliches Material, 1943, 18]. 

Впервые слово Katyn появилось на польском и немецком языках как 
минимум на три дня раньше, чем в русском переводе стало использоваться 
для описания места обнаружения польских захоронений для местного насе-
ления. В берлинских газетах с 16 апреля 1943 года начало употребляться 
название «Wald von Katyn» («лес Катыни») [England, 1943, 1; Die 12 000, 
1943, 1; Katyn, 1943, 1]. Именно в такой формулировке оно стало тиражиро-
ваться в последующих газетных публикациях, издававшихся на территории 
как Третьего Рейха, так и завоеванных европейских стран [Internationale, 
1943; Wyjazd, 1943; Polacy, 1943; Buchle, 1943, 3]. В оккупированном Смо-
ленске нацистскими властями было организовано издание русскоязычной га-
зеты «Новый путь». Первое сообщение об обнаруженных захоронениях поль-
ских офицеров было опубликовано 18 апреля 1943 года [Долгоненков, 1943, 
1–2]. В этой статье жителя Смоленска К. Долгоненкова, ориентированной на 
хорошо знакомое с топонимикой местное население, не упоминается никаких 
географических названий месторасположения захоронений, а дается только 
описание местности: «Наш автомобиль мчится от Смоленска на запад. Мы с 
германским офицером проезжаем давным-давно знакомые мне поселки – Се-
ребрянку, Красный Бор, Гнездово. Это до войны, как известно, – обожаемые 
еврейскими семьями дачные места. Примерно на тринадцатом километре от 
города сворачиваем с шоссе влево и проселочной дорожкой движемся в гущу 
молодого сосонника. До “того” места теперь уже лишь километра полтора. 
Скоро можно догадаться, что оно совсем близко. Это подсказывается каким-
то странным запахом…» [Долгоненков, 1943, 1].  

В обращении лейтенанта полевой полиции Фосса к населению Смо-
ленска и его окрестностей от 3 мая 1943 года спрашивалось: «Кто может дать 
данные про массовое убийство, совершенное большевиками в 1940 году над 
пленными польскими офицерами и священниками в лесу Козьи Горы, около 
шоссе Гнездово – Катынь? Кто наблюдал автотранспорты от Гнездово в 
Козьи Горы или кто видел или слышал расстрелы?» [Фосс, 1943, 3]. 

Слово Katyn появилось и начало тиражироваться в нацистских сред-
ствах массовой информации с середины апреля 1943 года. С самого начала 
оно использовалось для международной пропаганды и имело ярко выражен-
ный антисоветский контекст. Именно в это время было сформулировано пер-
вое содержание концепта Katyn: расстрел 10 000 польских офицеров, предпо-
ложительно заключенных Козельского лагеря, в лесу Козьи Горы под 
Смоленском. Несмотря на то, что эксгумировано и идентифицировано было 
менее 3000 человек, число жертв заявлялось в 10 000 человек. 

Лишь позднее произошло слияние политического слогана Katyn 
(Катынь) и топонима Катынь – названия поселка, располагающегося в 7 км 
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от места обнаружения захоронений. В долгосрочной перспективе это при-
вело к тому, что одно и то же слово стало иметь два разных значения. 

Поселок Катынь Смоленского района Смоленской области располо-
жен на берегу реки Катынки, протекающей из озера Купринское в Днепр. Со-
гласно исследованиям Е.А. Шмидта, по озеру Купринское и реке Катынке в 
древнерусское время пролегал один из главных вариантов пути «из варяг в 
греки», вследствие чего название поселка Катынь связано с глаголами «ка-
тать», «катить», так же как и названия многих других населенных пунктов, 
расположенных вдоль этого торгового маршрута [Лявданский, 1927; Шмидт, 
1976, 208–214; Шмидт, 1983, 73–77]. Согласно другой версии, название Ка-
тынь могло произойти от древнерусского «кать», «катунъ» (поселение, стано-
вище, стан, лагерь) [Словарь, 1980, 88, 93], что также подтверждается много-
численными археологическими находками в окрестностях этого населенного 
пункта и реки Катынки.  

Анализ неписьменных источников, в первую очередь нацистских пла-
катов, позволяет ответить на вопрос, почему из расположенных неподалеку 
от захоронений населенных пунктов – Софиевка (100 м), Борок (1,5 км), Но-
вые Батеки (3 км) и др. – для пропаганды через средства массовой информа-
ции была выбрана именно Катынь (7 км). Сопоставление лингвистических (с 
польского kat переводится как «палач») и графических (изображение «еврей-
ских комиссаров», расстреливающих польского офицера) данных на пропа-
гандистских плакатах, которые стали распространяться нацистскими властя-
ми в оккупированной Польше и ряде других стран (см., например, плакат 
«Katyn. Le paradis sous terre…» 1943 года, распространявшийся во Франции), 
наглядно иллюстрирует то положение, что изначальный смысл Katyn связан с 
польским словом «kat», а не с названием поселка Катынь, расположенного в 
7 км от мест захоронений.  

Американский политолог польского происхождения, советник прези-
дента США по вопросам национальной безопасности З. Бжезинский также 
акцентировал внимание на том, что три первых буквы слова Katyn составля-
ют польское kat (палач) [Микке, 2001, 5]. 

Современные производные от Katyn – zbrodnia katynska (Катыньская 
трагедия), klamstwo katynska (катыньская ложь), lista katynska (катыньские 
списки) и др. – не имеют ничего общего с названием населенного пункта Ка-
тынь (произносится с ударением на первый слог) в Смоленской области. Это 
отмечается, например, в региональном школьном учебнике по истории Смо-
ленщины, в котором изложение событий расстрела польских граждан «в 
Козьих Горах под Смоленском» размещено под заголовком «Катыньская тра-
гедия» [Будаев, Ильюхов, 2003, 256].  

К настоящему времени исследований, отражающих историю заме-
ны названия Козьи Горы на Katyn и последующего слияния Katyn и Ка-
тынь, которые произошли в середине апреля 1943 года, обнаружить не 
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удалось [Kunert, 1995; Kunert, 1998]. Проведение подобного рода изыска-
ний представляется перспективным, так как это позволит определить 
начальную точку в истории генезиса современного исторического и поли-
тического транснационального символа.  

Второе содержание понятия Katyn, в основных чертах сформиро-
ванное почти сразу же после окончания Второй мировой войны, с неболь-
шими изменениями просуществовало вплоть до рубежа 1980–1990-х годов. 
В это время в него стали включать расстрел 14,5 тысяч польских офицеров 
и полицейских, содержавшихся в трех лагерях НКВД – Козельском, 
Осташковском и Старобельском. Основные публикации, положившие 
начало второй схеме Katyn, связаны с деятельностью польского эмиграци-
онного правительства и польских эмиграционных деятелей. 

В историографии отсчет начала этого периода наиболее часто ведется 
от книги польского писателя Ю. Мацкевича «Катыньское преступление в све-
те документов», опубликованной в Лондоне в 1948 году [Zbrodnia Katynska, 
1948]4. В этой публикации схема Katyn представлена следующим образом: 
15 000 польских офицеров и полицейских содержались в Козельском, Старо-
бельском и Осташковском лагерях НКВД; в апреле – мае 1940 года все они, 
за исключением 400 человек, перемещенных в Павлищев Бор, затем в Грязо-
вец, а оттуда попавших в армию Андерса, были вывезены в неизвестном 
направлении. С учетом обнаруженных в 1943 году в Козьих Горах захороне-
ний заключенных Козельска автором делался вывод о том, что «пропавшие» 
заключенные двух других лагерей также были убиты.  

В это же время в названии книги А. Мошиньского, опубликованной 
впервые в том же эмигрантском издательстве «Gryf» в 1949 году и впо-
следствии неоднократно переиздававшейся, появляется словосочетание 
«катыньские списки» («lista katyńska») [Moszyński, 1949; Moszyński, 1989]. 
Сам А. Мошиньский был одним из заключенных Старобельска. В мае 1940 
года он был этапирован в Павлищев Бор, затем лагерь для военнопленных 
Грязовец, где и содержался вплоть до массовой сталинской амнистии авгу-
ста 1941 года. 

Все основные положения данной концепции, а также списки «про-
павших» польских офицеров были сформированы в основном на базе рас-
сказов выживших заключенных трех лагерей НКВД. 

Характерно, что на протяжении десятилетий в подробно изучаемой 
и разрабатываемой истории Katyn не было упоминания о белорусской и 
украинских катынях. Так, в книге Я. Заводного повторена та же схема, что 
и 15 лет назад: заключенные Козельского (около 4500 офицеров и подхо-
рунжих), Старобельского (около 3920 офицеров и подхорунжих) и Осташ-
ковского (около 6500 человек офицеров и солдат пограничной охраны, 
                                                 
4 В русском переводе под названием «Катынь» книга была опубликована в Канаде изда-
тельством «Заря» в 1988 году. 
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жандармерии и полиции) лагерей были расстреляны в Катыни (4143 чело-
века), Харькове или Белом море и Дергачах или Вязьме соответственно5. 
Время нахождения в лагерях определено как сентябрь 1939 – май 1940 го-
да. Избежавшие расстрела 448 солдат и офицеров (245 из Козельска, 79 из 
Старобельска и 124 из Осташкова) в апреле – июне 1940 года были переве-
зены в Павлищев Бор, где содержались до июня 1941 года, затем были пе-
реведены в Грязовец (350–400 офицеров), откуда направлены в армию Ан-
дерса [Zawodny, 1962].  

Принципиальной проблемой для исследователей этого периода бы-
ло установление мест захоронений заключенных Осташковского и Старо-
бельского лагерей.  

Обнародование документов, на основе которых сначала была под-
тверждена вторая схема Katyn, а вскоре сформулирована и третья – совре-
менная, произошло в горбачевско-ельцинский период.  

В апреле 1990 года М.С. Горбачев передал В. Ярузельскому две 
папки c материалами, которые подтверждали то содержание Katyn, кото-
рое существовало с 1940-х годов: расстрел 14,5 тысяч заключенных трех 
лагерей НКВД – Козельска, Старобельска, Осташкова.  

Переданные польской стороне документы представляли собой несколь-
ко сотен листов ксерокопий поименных списков пленных из лагерей Козельска 
и Осташкова, партиями отправлявшихся в распоряжение областных управле-
ний НКВД в Смоленске и Калинине, а также поименный перечень учетных 
карточек узников, убывших из лагеря в Старобельске (в апреле – мае 1940 го-
да). В 1991 году эти списки были опубликованы Е. Тухольским в книге «Убий-
ство в Катыни. Козельск, Осташков, Старобельск. Списки жертв» [Tucholski, 
1991]. Процесс обнаружения этих документов и их передача Польше подробно 
описаны [Яжборовская, Яблоков, Парсаданова, 2001].  

По мнению Б. Фишера, около 30 лет работавшего советником Цен-
трального разведывательного управления США, в настоящее время явля-
ющегося сотрудником Центра изучения истории разведки, М.С. Горбачев 
знал, но не упомянул тот факт, что действительное число жертв было 
21 857, а не 15 тысяч [Fischer, 2007]. Давая стратегическую оценку этому 
акту, Б. Фишер приводит цитату из сопроводительной записки с грифом 
«Секретно», подготовленной 22 марта 1989 года к проекту постановления 
ЦК КПСС «К вопросу о Катыни» и подписанной Э. Шеварнадзе, В. Фали-
ным и В. Крючковым: «Подтекст кампании очевиден – поляку внушают, 
что Советский Союз ничем не лучше, а может быть, и хуже тогдашней 
Германии, что он несет не меньшую ответственность за возникновение 

                                                 
5 О Бологом и Дергачах как предполагаемых местах захоронений писал, например, 
Л. Фитцгиббон в книге «Unpitied and Unknown» (1975). 
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войны и даже за военный разгром тогдашнего Польского государства» 
[Fischer, 2007]6. 

В 1992 году – после очередной передачи Польше документов – кон-
цепт Katyn снова расширил свое содержание. На этот раз в число жертв 
были включены еще 7305 польских граждан, содержавшихся в тюрьмах 
западных областей Украины и Белоруссии, расстрелянных на основании 
все того же Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. 
В Польше эти документы были сразу же опубликованы [Katyn, 1992].  

В 1992 году между архивными службами Польши и Российской 
Федерации было подписано соглашение о подготовке четырехтомного из-
дания документов «по катынскому преступлению сталинского режима». 
Четыре тома вышли в свет на польском языке, два – на русском [Катынь, 
1999; Катынь, 2001] и один – на английском [Katyn, 2007]. 

В итоге к настоящему времени словом Katyn стали обозначаться за-
хоронения польских граждан не только в Козьих Горах (так называемом  
Катынском лесу) около Смоленска, но и в Медном под Тверью (Россий-
ская Федерация), в Харькове и Быковне (Украина) и Куропатах (Белорус-
сия). Например, один из нескольких тысяч уцелевших польских заключен-
ных, ксендз и публицист З.Я. Пешковский проводит четкое разграничение 
понятия «KATYN» как обобщающего названия расстрелов 22 тысяч поль-
ских граждан и топонима Козьи Горы («w Kosogorach – “Katyniu”») 
[Peszkowski, Zdrojewski, 2000]. 

Ряд российских исследователей разделяет точку зрения польских 
коллег, соглашаясь с тем, что «военнопленные Старобельского и Осташ-
ковского лагерей НКВД СССР, а также заключенные тюрем Западной 
Украины и Западной Белоруссии были казнены в других местах, однако 
всех их, как и военнопленных Козельского лагеря, мы называем жертвами 
катынского преступления, так как Катынь, вплоть до 1991 г. остававшаяся 
единственным достоверно известным местом захоронения людей, расстре-
лянных в той “операции” НКВД СССР, стала символом убийства польских 
граждан, казненных, как мы теперь знаем, по решению Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 5 марта 1940 г.» [Гурьянов, 2015, 63]. 

В завершение необходимо отметить, что дальнейшие исследования по 
изучению истории генезиса политического и исторического понятия Katyn 
представляются актуальными вследствие необходимости определения его 
места в современных национальных идентичностях поляков и россиян.  

Концепт Katyn с тем политическим контекстом, который изначально 
был заложен в него нацистской пропагандой и который впоследствии разви-
вался, в том числе и польским эмиграционным правительством, на протяже-
                                                 
6 Копии выписки из протокола № 152 заседания Политбюро ЦК КПСС от 31 марта 1989 года 
«К вопросу о Катыни» и записки «К вопросу о Катыни» от 22 марта 1989 года были в числе 
документов, переданных Польше в октябре 1992 года. 
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нии десятилетий эффективно использовался в информационной войне против 
Советского Союза. В настоящее время в российском общественном сознании 
словосочетание «Катынская трагедия» прочно ассоциируется только с рас-
стрелом польских граждан и семантически является производным от Katyn.  

Это смешение названий («Катынский» и «Катыньский») и стоящих за 
ними исторических событий лишает права на память несколько тысяч совет-
ских граждан, чьи останки также захоронены в Козьих Горах под Смолен-
ском. Жертвы Катынской трагедии, увековечиванием памяти которых зани-
мается государственное учреждение культуры Мемориальный комплекс 
«Катынь», – это не только польские, но и советские граждане – жертвы войн 
и репрессий.  
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KATYN: A LONG LIFE OF THE NAZI TERM 

The article is devoted to the analysis of the word Katyn emergence history. 
The modern derivatives of the word such as Katyn, the Katyn crime, the Katyn deci-
sion, the katynchuk, the katyn lie, the Katyn-2, the small katyns and many others are 
actively included in the world historiography. The political anti-Soviet slogan 
Katyn, formed from the Polish «kat» (murderer, executioner), appeared in the 
world public consciousness due to Goebbels’ propaganda in April 1943. The Battle 
of Stalingrad is a turning point during the Second World War; it forced the Third 
Reich leadership to use all possible means, including the information war, to weak-
en the position of the Soviet Union on the global stage. 

Originally, the word Katyn denoted the execution of Polish officers, whose 
burial places were found in the Goat Hills near Smolensk. By now at least three 
different concepts concerning the word Katyn exist, their genesis is characterized 
by an ever-increasing number of victims and the expanding geography of burial 
places. 

At present, Katyn becomes a key object of modern public memory not only 
in Poland, but also in Eastern Europe. There is a tendency to transform the word 
Katyn into an international symbol, which is actively used in anti-Russian rhetoric. 
The author concludes that there is a need to differentiate the political word Katyn, 
the toponym Katyn and the historical events known as the Katyn tragedy. 

Key words: historiography; information war; propaganda; Katyn. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА 
«РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ: ОТРАЖЕНИЕ 

ОБЩЕЙ ИСТОРИИ В УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ» 

ОТ РЕДАКТОРА РУБРИКИ 
В ноябре 2017 года научно-образовательным центром СмолГУ 

«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» был 
проведен международный семинар на тему «Россия – Беларусь: отражение 
общей истории в учебной литературе».  

С докладами на семинаре выступили: 
В.В. Данилович, директор Института истории НАН Беларуси 

«Общность исторической судьбы России и Беларуси»; 
В.В. Тихонов, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН «История Рос-

сии и Беларуси в контексте исторической политики X – начала XXI века»; 
В.А. Воронин, заведующий отделом истории Беларуси средних ве-

ков и начала нового времени Института истории НАН Беларуси «Великое 
княжество Литовское в школьных учебниках по истории Беларуси»; 

К.А. Соловьев, главный научный сотрудник РИА РАН «Северо-
западный край Российской империи конца XIX – начала XX века в совре-
менной российской научной и учебной литературе»; 

О.А. Яновский, заведующий кафедрой истории России БГУ, Минск 
«Российская история в научно-образовательном пространстве Беларуси 
XX–XXI веков (прошлое, настоящее, перспективы)»; 

Ю.А. Никифоров, заведующий кафедрой политических исследова-
ний России МПГУ, Москва  «Проблема выработки общих взглядов на ис-
торию России и Беларуси на современном этапе»; 

А.А. Корзюк, заведующий кафедрой всеобщей истории БГПУ, 
Минск «Учебные пособия по истории Беларуси для средней школы в со-
временных российских исследованиях»; 

К.А. Кочегаров, старший научный сотрудник Института славяноведе-
ния РАН «Нормативное содержание школьного исторического образования в 
России начала XXI в.: от обязательного минимума к ФГОС новой редакции»; 

Т.О. Сталович, учитель истории, Минск «Методические аспекты 
реализации компетентностного подхода к обучению истории в учебных 
пособиях: белорусский опыт»; 

О.А. Петухова, учитель истории, Смоленск «Советско-польская война 
и Рижский мир на страницах школьных учебников России и Беларуси»; 



О.В. Корнилова.От редактора рубрики 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 243 

А.А. Карасева, старший преподаватель Института истории и поли-
тики МПГУ, Москва «Освещение советской истории в учебниках стран 
СНГ как гуманитарная проблема». 

Тема для обсуждения – назревшая, актуальная, но одновременно 
сложная и политически «тонкая», поскольку даже в рамках Союзного гос-
ударства вопросы школьного образования и содержания школьных исто-
рических курсов – это сугубо внутреннее дело каждого государства. 

Однако общий настрой и подход к проблеме участников семинара 
оказался ожидаемо схожим.  

Общая оценка по обсуждаемой проблеме была следующей: 
– тема важная и очень нужная для обсуждения; 
– не надо стесняться обсуждать сложные вопросы общей истории на 

уровне школьного образования; 
– в белорусских учебниках существенно больше материала об об-

щей истории, чем в российских; 
– в белорусских учебниках нет антироссийского материала и под-

текста, есть просто своя трактовка исторических событий; 
– в российских школьных учебниках недостаточно внимания уделя-

ется российско-белорусской истории. 
Одновременно участники семинара сошлись и в оценках по двум 

базовым моментам: 
1) «Отражение истории в школьных учебниках не должно вести к 

конфронтации»;  
2) «На свою историю надо смотреть положительно». 
Участники семинара пришли к единому мнению, что такого рода 

обмен мнениями необходим и в будущем и что последующие семинары на 
базе СмолГУ уже могут поставить в повестку дня обсуждение более пред-
метных вопросов, например, таких как: признание результатов ЕГЭ и ЦТ 
для абитуриентов двух стран Союзного государства; возможность выра-
ботки единого историко-культурного стандарта Союзного государства; це-
лесообразность создания методического пособия для учителей истории 
двух стран с отражением в нем единых оценок трудных вопросов совмест-
ной истории (по примеру аналогичных пособий, подготовленных совмест-
но с Францией и Польшей). 

Также назревшим и вполне возможным участники семинара посчи-
тали и проведение на базе научно-образовательного центра СмолГУ дис-
куссионного клуба по данному вопросу с широким участием академиче-
ских кругов, учителей-практиков, СМИ Союзного государства, политиков, 
работников Министерств образования двух стран. 

Руководитель НОЦ, 
доктор исторических наук, 

профессор Е.В. Кодин 
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УДК 94(470+571) + 94(476) 
ОБЩНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Ключевые слова: Беларусь; Россия; история; культура; наука; по-
литика. 

Несомненна общность исторического прошлого славянских наро-
дов, и прежде всего белорусов и русских, предки которых издревле жили ря-
дом друг с другом. Исторический процесс формирования белорусского этно-
са и его государственности чрезвычайно сложен и противоречив. За время 
долгого исторического развития постепенно трансформировались социаль-
но-экономические отношения, выкристаллизовывались национальные осо-
бенности и черты белорусов, формировались их духовные и культурные цен-
ности, которые явились важнейшими предпосылками создания 
государственности. Период нахождения Беларуси в составе Российской им-
перии сыграл большую роль в окончательном оформлении белорусской госу-
дарственности. Включение белорусских земель в состав Российской империи 
явилось решающим фактором, который позволил остановить полонизацию 
белорусов, содействовал возрождению и развитию национально-духовных 
традиций. При поддержке русского народа происходила консолидация бело-
русов в отдельную нацию, что стало объективным и закономерным явлением 
в период развития индустриальной цивилизации. Переломным моментом в 
политической жизни белорусского края стала Первая мировая война, резко 
обострившая белорусский национальный вопрос. Революционные события 
1917 года создали относительно благоприятную конкретно-историческую 
ситуацию для дальнейшего развития белорусского национального движения и 
создания белорусского государства. Решающую роль в становлении белорус-
ской государственности на советской основе сыграл российский фактор. 
Ключевым этапом для дальнейшего успешного развития белорусской госу-
дарственности был период ее существования в составе Союза Советских 
Социалистических Республик. Советский период истории имел большое зна-
чение для развития белорусской экономики, науки и культуры. В целом у Рос-
сии и Беларуси существуют общая великая культура, история, наука, кото-
рыми и русские, и белорусы вправе гордиться. 

Каждый народ, будучи категорией исторической, имеет глубокие 
корни формирования нации и государственности. Нельзя не отметить 
несомненную общность исторического прошлого славянских народов, и 
прежде всего белорусов и русских. Естественным является стремление 
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наших братских народов жить и сотрудничать на основе взаимоуважения и 
доверия в рамках общего экономического, научно-технического и куль-
турного пространства. Только сообща мы сможем достойно ответить на 
вызовы времени.  

В основе интеграционных процессов, помимо экономических инте-
ресов, всегда находятся культурно-исторические предпосылки, прошедшие 
испытание временем. Вся логика исторического развития убедительно 
свидетельствует о том, что наши страны являются естественными страте-
гическими партнерами. 

Исторический процесс формирования белорусского этноса и его 
государственности чрезвычайно сложен и противоречив. Белорусские зем-
ли, находясь на важном геополитическом перекрестке Европы, неодно-
кратно становились ареной кровопролитного противостояния. Подчас да-
же биологическое существование белорусского народа ставилось под 
угрозу. За время долгого исторического развития постепенно трансформи-
ровались социально-экономические отношения, выкристаллизовывались 
национальные особенности и черты белорусов, формировались их духов-
ные и культурные ценности, которые явились важнейшими предпосылка-
ми создания государственности.  

В VIII–IX веках отмечается массовое присутствие славян на терри-
тории Беларуси. Кривичи, дреговичи и радимичи сыграли главную роль не 
только в формировании белорусского этноса, но и в образовании древней-
ших протогосударственных структур (княжений) на белорусских землях. 

Уже в IX веке сложились исторически важные для всех восточных 
славян территориально-политические объединения – Киевское, Новгород-
ское и Полоцкое княжения, которые играли ведущую роль в государство-
образующих процессах у восточных славян.  

Киевская Русь, описанная персами, арабами, византийцами, воспе-
тая и прославленная в народных сказаниях и летописных источниках, объ-
единила Киевское и Новгородское княжения, включила в свой состав на 
разных условиях другие восточноевропейские славянские и неславянские 
территории. Особое место в Киевской Руси занимало Туровское княжество 
(земля), имевшее, как и ряд других земель этого государственного образо-
вания, значительную автономию. 

Княжение полочан послужило основой территориально-
политической структуры – Полоцкой земли, государственное развитие ко-
торой происходило по тем же принципам, что и Киевской Руси. Полоцкая 
земля была ее равноправным партнером в межгосударственных отношени-
ях (торговля, колонизация и взимание дани с прибалтийских земель, дина-
стические брачные союзы и т.д.). 

Летописные источники отмечают, что первый полоцкий князь 
Рогволод (около 976–980 годов) «держал, владел и княжил Полоцкую зем-
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лю» [ПСРЛ. 1, 299], что убедительно свидетельствует о начальном этапе 
оформления государственности на территории Беларуси.  

Неотъемлемой исторической формой белорусской государственности 
был период самостоятельного Великого княжества Литовского (вторая поло-
вина XIII – середина XVI века). Благодаря наличию основ государственности 
в более древний период белорусские земли в период нахождения их в составе 
ВКЛ не потеряли широкой автономии во внутреннем управлении. Представи-
тели белорусской знати активно участвовали в общегосударственном управ-
лении ВКЛ. Неоспоримым является тот факт, что языком государственного и 
межгосударственного общения являлся старобелорусский – официальный 
язык государства. На нем были составлены основные законы ВКЛ, в том чис-
ле Судебник 1468 года, Статуты 1529, 1566, 1588 годов, изданы шедевры бе-
лорусской письменности XVI века. 

В результате сложных социально-экономических, политических и 
этнических процессов, которые происходили на белорусских землях в 
XIV–XVI веках, сформировалась самостоятельная этносоциальная общ-
ность – белорусская народность. Она имела свою историческую террито-
рию, право, правящую элиту, язык, этническое самосознание, духовно-
культурные ценности и общность хозяйственной жизни.  

Противоречивой формой исторической государственности на бело-
русских землях был период Речи Посполитой (середина XVI – конец 
XVIII века), когда затормозились этнотворческие процессы.  

Речь Посполитая в первые десятилетия своего существования являлась 
государственным союзом (конфедерацией) Польского королевства и ВКЛ, 
который постепенно эволюционировал в федерацию. Однако Люблинская 
уния 1569 года и Брестская церковная уния 1596 года создали условия для 
постепенной сословной интеграции польского и литовско-белорусского шля-
хетства. В тех политических реалиях белорусская (а также литовская) шляхта 
вынуждена была усваивать польские институты политической и обществен-
ной организации, польскую культуру и язык. Национальная элита все больше 
отрывалась от коренных основ белорусского народа, встав на путь ассимиля-
ции. В результате многочисленных войн, социальных и конфессиональных 
конфликтов, ослабления центральной власти, полонизации значительной ча-
сти шляхты и зажиточных горожан ВКЛ охватила социальная дезинтеграция, 
что в итоге существенно замедлило национальное развитие белорусского 
народа [Коваленя, Данилович, 2012, 104–105].  

Одним из ярких следствий полонизации стало постановление гене-
ральной конфедерации Польши и ВКЛ от 28 августа 1696 года об исполь-
зовании в земских судах и официальном делопроизводстве польского язы-
ка [Volumna legum, V, 418]. Фактически это свидетельствовало об 
искусственном вытеснении старобелорусского языка и преобладании 
польского языка в общественных и государственных сферах. Все это отри-
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цательно сказалось на формировании национального самосознания бело-
русов, значительно осложнило будущее государственное строительство. 

Нет необходимости идеализировать период нахождения белорус-
ских земель в составе Российской империи (конец XVIII века – начало 
ХХ века). Однако даже самый критический анализ этого периода позволя-
ет заключить, что включение белорусских земель в состав Российской им-
перии явилось решающим фактором, который позволил остановить поло-
низацию белорусов, содействовал возрождению и развитию национально-
духовных традиций. При поддержке русского народа происходила консо-
лидация белорусов в отдельную нацию, что стало объективным и законо-
мерным явлением в период развития индустриальной цивилизации.  

Не следует забывать и о том, что наши многочисленные предки 
считали Российскую империю своим Отечеством, а белорусы рассматри-
вались как часть триединого (великороссы, белорусы и малороссы) ти-
тульного народа империи. То, что царские власти не отрицали самобыт-
ность белорусов, видно из первой Всероссийской переписи 1897 года, где 
белорусы, наряду с великороссами и малороссами, были выделены в от-
дельную ветвь русского народа. Белорусский язык родным признало 74% 
населения тогдашней Беларуси [Первая Всеобщая перепись населенія Рос-
сійской Имперіи, II, ХIII]. 

Нельзя не отметить, что Россия, в отличие от других империй, при 
всех своих недостатках стремилась не выкачивать средства из подвласт-
ных территорий, а развивать их социально-экономический и духовно-
культурный потенциал. 

При поддержке Российского государства получила значительное 
развитие система начального и среднего образования. Важнейшим куль-
турным достижением Беларуси в период ее нахождения в составе Россий-
ской империи явилось становление и развитие светской общеобразова-
тельной школы. В 40-х годах ХIХ столетия начали открываться школы для 
государственных крестьян и женские школы, соответствующие уровню 
начальных училищ. Положительным фактором в сфере народного образо-
вания стал ярко выраженный рост среди занятых здесь работников числа 
лиц местного, белорусского происхождения [Беларусь: Народ. Государ-
ство. Время, 2009, 650, 761].  

В конце XVIII – начале ХIХ века зародилась научная белорусисти-
ка, возникшая как часть общей славистики. Организаторами исследований 
стали Виленский университет, Виленский музей древностей и Виленская 
археографическая комиссия, Румянцевский кружок во главе с известным 
русским меценатом и собирателем древностей Н. Румянцевым, Российская 
академия наук, Московское общество любителей древностей российских, 
Русское географическое общество. В конце XVIII столетия русские ученые 
изучили Беларусь в ходе экспедиции академика И. Лепехина.  
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В 1822 году вышла первая научная работа по результатам исследо-
вания белорусского языка К. Калайдовича [Калайдовичъ, 1822]. В 1824 го-
ду И. Григорович при финансовой поддержке Н. Румянцева опубликовал 
первое археографическое издание документов по истории Беларуси 
«Бѣлорусскій архивъ древних грамотъ» [Бѣлорусскій архивъ древних гра-
мотъ, 1824]. История, этнография, фольклор белорусов нашли отражение в 
трудах П. Кириевского, В. Сопикова, Н. Бантыш-Каменского, Н. Костома-
рова, Н. Устрялова и др.  

Для Беларуси XIX – начала XX века характерны развитие гумани-
тарных наук и точного знания, расширение и рост научного мировоззре-
ния, научных и технических достижений.  

В начале ХХ столетия в Беларуси существовало три научно-
исследовательских учреждения: Беняконская сельскохозяйственная опытная 
станция (положила начало созданию отечественной мелиоративной науки), 
Станция лекарственных растений под Могилевом и Минская болотная стан-
ция. Научные исследования проводились в Витебском, Могилевском и Мин-
ском учительских институтах, которые были открыты соответственно в 1910, 
1913 и 1914 годах [Наука Беларуси в ХХ столетии, 2001, 5]. 

В трудах А. Бажанова, А. Гедройца, К. Грум-Гржимайло, В. Доку-
чаева, А. Дубаха, Д. Дубяго, Б. Дыбовского, И. Жилинского, А. Карпин-
ского, А. Кирсанова, А. Миссуны, Е. Оппокова, В. Пашкевича, В. Северги-
на, А. Советова, П. Тутковского, К. Шмидта были заложены основы для 
развития отечественной математики, астрономии, химии, физики, техники, 
медицины, биологии, зоологии, геологии, сельскохозяйственной науки. 

Гуманитарные исследования развивались в тесной связи с историей, 
этнографией, фольклористикой, археологией и филологией. Фундамен-
тальные работы гуманитариев И. Даниловича, М. Довнар-Запольского, 
З. Доленги-Ходаковского, Т. Зана, Е. Карского, М. Кояловича, И. Лаппо, 
Т. Нарбута, Н. Никифоровского, И. Носовича, Е. Романова, А. Сапунова, 
К. Тышкевича, Е. Тышкевича, Я. Чечота, П. Шейна, Н. Янчука открыли 
перед ученым миром новые, практически неисследованные страницы ис-
тории материальной и духовной культуры белорусов, заложили прочный 
фундамент формирования белорусской нации и государственности. 

Значимым достижением в сфере белорусской культуры ХIХ – начала 
ХХ столетия является возрождение и дальнейшее развитие литературного 
процесса. На его мощной волне зародилось и пустило глубокие корни бело-
русское профессиональное театральное искусство. В начале ХХ столетия ак-
тивно развивался белорусский литературный язык, который оказывал реша-
ющее влияние на развитие национального самосознания и национальной 
культуры белорусского народа, появилась белорусская периодическая печать. 
Бурное развитие белорусского языка, его фонетических, лексических и грам-
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матических норм произошло с приходом в литературу Ф. Богушевича, Я. Лу-
чины, А. Гуриновича, Я. Купалы, Я. Колоса, Тетки и др.  

Во второй половине XIХ – начале ХХ века царское правительство 
провело ряд важных для страны реформ, в результате которых белорусское 
общество постепенно избавлялось от черт традиционного аграрного строя 
и приобретало облик общества индустриального. Социальная модерниза-
ция на рубеже XIX–XX веков привела к подъему белорусского обществен-
ного движения [Коваленя, Данилович, 2012, 106].  

В целом период нахождения Беларуси в составе Российской импе-
рии сыграл большую роль в окончательном оформлении белорусской гос-
ударственности.  

В конце 90-х годов XIX века в Минске по инициативе гимназистов 
Ивана и Антона Луцкевичей был создан кружок по изучению Беларуси и 
разработке национального вопроса. Во время учебы в Санкт-
Петербургском университете братья Луцкевичи создали в 1902 году ле-
гальный «кружок белорусского народного просвещения». На основе куль-
турно-национальных кружков Минска, Вильно и Санкт-Петербурга зимой 
1902–1903 годов была образована первая белорусская национальная пар-
тия – Белорусская революционная громада (с 1903 года – Белорусская со-
циалистическая громада), создателями которой стали братья Луцкевичи, 
Тетка (училась на курсах П. Лесгафта в Санкт-Петербурге), А. Бурбис и др. 
[Нарысы гісторыі Беларусі, 1, 1994, 355]. 

Большая заслуга в развитии белорусского национально-культурного 
движения, в распространении национального просвещения принадлежит кни-
гоиздательскому товариществу «Загляне сонца і ў наша аконца», основанно-
му Б. Эпимах-Шипилой в Санкт-Петербурге в 1906 году. Товарищество по-
ложило начало систематическому изданию литературы на белорусском 
языке. Позже открылись еще шесть белорусских издательств. Только за 1908–
1914 годы в свет вышли 77 белорусских книг общим тиражом 226 тысяч эк-
земпляров [Нарысы гісторыі Беларусі, 1, 1994, 432–433]. В 1906–1915 годах 
легально издавалась белорусская газета «Наша ніва», которая стала идейно-
организационным центром белорусского национального движения и сыграла 
огромную роль в становлении национального самосознания белорусов. 

Переломным моментом в политической жизни белорусского края 
стала Первая мировая война, резко обострившая белорусский националь-
ный вопрос, от решения которого зависела дальнейшая историческая судь-
ба белорусского народа. Вызванная мировым военным конфликтом соци-
альная катастрофа породила небывалый революционный взрыв 1917 года, 
вызвавший смену общественно-политического строя в Российской импе-
рии. Составными элементами этих кардинальных изменений стали рост 
национального самосознания белорусского народа, оформление идеи госу-
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дарственной независимости, начало превращения Беларуси из объекта в 
самостоятельный субъект международного сообщества.  

Революционные события 1917 года создали относительно благо-
приятную конкретно-историческую ситуацию для дальнейшего развития 
национального движения и окончательной его победы в борьбе за создание 
белорусского государства. Решения І Всебелорусского съезда, состоявше-
гося в декабре 1917 года, засвидетельствовали, что белорусский народ по-
литически был подготовлен к практической реализации национальной 
идеи и созданию собственного государства.  

Усилия, направленные на создание суверенного национального гос-
ударства, начали реализовываться с провозглашением в марте 1918 года 
Белорусской Народной Республики (в ее руководство входили И. Ворон-
ко (до 1914 года учился в Санкт-Петербургском университете), И. Се-
реда, А. Бурбис, Л. Заяц (окончил Санкт-Петербургский универститет), 
П. Кречевский, А. Смолич и др.). По сути, впервые за всю историю су-
ществования белорусского народа была не только сформулирована идея 
национальной государственности, но и сделаны практические шаги по ее 
реализации. Вместе с тем из-за неблагоприятных обстоятельств, прежде 
всего геополитического характера, инициаторы создания БНР не смогли 
добиться ее суверенитета. БНР как государство не состоялась, но с ее про-
возглашением вопрос белорусской государственности  вошел в повестку 
дня европейской геополитики. 

Национальная государственность для белорусов стала политической 
реальностью только после победы Октябрьской революции 1917 года. Уже 
1 января 1919 года была провозглашена Советская Социалистическая Респуб-
лика Беларусь. Большая заслуга в этом Д. Жилуновича, ставшего первым 
Председателем Правительства ССРБ, В. Игнатовского, будущего первого 
президента Белорусской академии наук, А. Червякова, будущего Председате-
ля ЦИК и СНК БССР, и других деятелей белорусского национального движе-
ния, которые выступали за союз с Советской Россией. Этим актом был зало-
жен прецедент создания политико-территориальной единицы с атрибутами 
белорусской государственности в рамках советского строя.  

Белорусская национальная государственность на советской основе 
создавалась в исключительно сложной экономической и военно-
политической обстановке, обусловленной Гражданской войной и военной 
интервенцией стран Антанты против Советской России. Однако ее прави-
тельство в конечном итоге выполнило главное: оно обеспечило реальное 
решение вопроса о самоопределении белорусов в форме создания белорус-
ской советской государственности – независимого, самостоятельного гос-
ударства, национального дома нашего народа. Можно уверенно утвер-
ждать, что решающую роль в становлении белорусской государственности 
на советской основе сыграл российский фактор. 
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Ключевым этапом для дальнейшего успешного развития белорус-
ской государственности был период ее существования в составе Союза 
Советских Социалистических Республик.  

Советский период истории имел большое значение для развития бе-
лорусской экономики, науки и культуры.  

Важными событиями в научной жизни Беларуси стали открытие в 
1921 году Белорусского государственного университета и создание в 
1922 году крупного научно-исследовательского центра – Института бело-
русской культуры (прообраза будущей Белорусской академии наук). К рабо-
те в Инбелкульте и вузах Беларуси удалось привлечь группу высококвали-
фицированных ученых из России: Я. Афанасьева, В. Дьякова, И. Замотина, 
С. Мелких, Н. Никольского, В. Перцева, Н. Прилежаева, Е. Сиротина, 
В. Шкателова, Н. Щекотихина и др. [Коваленя, Данилович, 2012, 107]. 

Благодаря целенаправленной политике советского руководства по 
поддержке и укреплению БССР в 1924 и 1926 годах было проведено 
укрупнение территории Советской Беларуси. Ей были возвращены бело-
русские этнические территории, ранее включенные в состав РСФСР. В ре-
зультате территория БССР составила 125 590 км2 с населением около 
5 млн человек [Беларусь: Народ. Государство. Время, 2009, 121]. Фактиче-
ски половина белорусского этноса стала проживать в Советской Беларуси.  

Также нельзя не отметить, что благодаря позиции советского руковод-
ства свершился акт исторической справедливости, когда осенью 1939 года 
белорусский народ воссоединился: Западная Беларусь вошла в состав БССР, 
площадь которой составила в результате 223 км2 с населением 10,2 млн чело-
век [Ладысеў, Брыгадзін, 2003, 201]. Этот исторический акт предотвратил 
угрозу полонизации и ассимиляции белорусов, способствовал консолидации 
белорусской нации и укреплению белорусской государственности [Рижский 
мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг., 1, 2014, 16]. 

В соответствии с постановлением Центрального Исполнительного 
Комитета и Совнаркома Белорусской ССР от 13 октября 1928 года «О ре-
организации Института белорусской культуры в Белорусскую академию 
наук» 1 января 1929 года в Минске состоялось торжественное открытие 
Национальной академии наук Беларуси [Беларусь: Народ. Государство. 
Время, 2009, 696]. В первый состав действительных членов Белорусской 
академии наук вошли уроженцы России почвовед В. Вильямс, мелиоратор 
А. Дубах, языковед Н. Дурново, литературовед И. Замотин, геолог А. Кар-
пинский, востоковед С. Ольденбург, историк М. Покровский.  

За предвоенные годы ученые Белорусской академии наук смогли 
сделать многое в области возрождения и изучения национальной истории, 
языка, литературы и этнографии Беларуси. Было положено начало иссле-
дованиям в области биологии, геологии, медицины, физико-
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математических и химических наук. Работы академических ученых были 
отмечены четырьмя Государственными премиями СССР. 

Тяжелейшие испытания выпали на долю наших народов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Нападение нацистской Германии и ее союз-
ников на СССР в июне 1941 года поставило под вопрос дальнейшее суще-
ствование (даже биологическое) многих народов Советского Союза, в том 
числе и белорусского. Вместе с тем под вопрос была поставлена советская 
государственность, государственность советских республик, в том числе и 
БССР. Поэтому Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
над немецко-фашистскими захватчиками, которая была достигнута благо-
даря невиданной стойкости, мужеству и самопожертвованию советского 
народа, имеет для белорусской государственности огромное значение. 

Но советские люди сумели сплотиться перед общей бедой, перед 
угрозой порабощения и физического уничтожения, проявили невиданные 
стойкость, мужество и самоотверженность. Сопротивление врагу было 
всенародным. Плечом к плечу вели борьбу не на жизнь, а на смерть с 
нацистскими агрессорами русские, белорусы, украинцы и представители 
других народов СССР. 

Неоценимым является вклад в Великую Победу героического бело-
русского народа. Более 1 млн 300 тысяч уроженцев Беларуси воевали в соста-
ве Красной армии. 450 белорусам было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. Свыше 1 млн жителей Беларуси [Олехнович, 1974, 25], 
эвакуированных в восточные районы СССР, участвовали в героическом тру-
довом подвиге советского тыла. Всенародное движение сопротивления, раз-
вернувшееся в Беларуси, не имеет аналогов в мировой истории: 374 тысячи 
партизан и 70 тысяч подпольщиков вели непримиримую борьбу с оккупанта-
ми [Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII – пачатку ХХІ ст., 2, 
2012, 133]. Победа досталась нам очень дорогой ценой. В борьбе с врагом по-
гиб каждый третий житель нашей страны. За годы оккупации Беларуси наци-
сты полностью или частично разрушили 209 городов и более 9,2 тысяч дере-
вень [Беларусь: Народ. Государство. Время, 2009, 361]. 

Поэтому для белорусского народа день Победы 9 мая – это немерк-
нущий символ торжества справедливости, самый светлый, поистине все-
народный праздник, наполненный искренней благодарностью к победите-
лям, в боях отстоявшим независимость нашей Родины. 

Но главным результатом советского периода было то, что белорус-
ская государственность приобрела геополитический вес, реальный соци-
ально-экономический базис, который обеспечивал дальнейший прогресс 
страны. Так, в 1945 году БССР стала одним из основателей ООН, получив 
тем самым мировое признание со стороны других государств и народов. В 
1945 – 1990 годах БССР являлась индустриально развитой республикой в 
составе СССР. 
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В послевоенный период усилиями трудолюбивого народа Беларуси и 
при помощи России, других республик СССР был осуществлен быстрый подъ-
ем и наращивание экономического потенциала. Преодолевая трудности,  
50–60-е годы ХХ столетия в АН БССР ускоренно развивались физико-
математические, технические и биологические науки, чему способствовал при-
езд в Беларусь ряда известных ученых из РСФСР (физики Б. Степанов, 
А. Севченко, М. Ельяшевич, Н. Сирота, математики Н. Еругин, В. Крылов, теп-
лофизик А. Лыков, материаловед В. Северденко, специалист в области ядерной 
энергетики А. Красин, физиолог И. Булыгин, генетик Н. Турбин и др.).  

Уже в 1962 году под Минском в поселке Сосны был осуществлен за-
пуск атомного реактора [Беларусь: Народ. Государство. Время, 2009, 706]. С 
пуском реактора, вошедшего в состав Института энергетики АН БССР, пе-
ред белорусскими учеными открылись большие возможности для экспери-
ментальных работ по мирному использованию атомной энергии. В 1965 го-
ду был создан Институт ядерной энергетики АН БССР (директор – академик 
АН БССР А. Красин). При содействии ученых Института атомной энергии 
им. И.В. Курчатова начались исследовательские и проектно-
конструкторские работы по созданию реакторов, в которых атомная энергия 
преобразуется в электрическую. Начались также исследования по водород-
ной энергетике, радиационной химии и радиационной модификации мате-
риалов. Здесь стали получать крайне необходимые для нужд промышленно-
сти, сельского хозяйства и медицины короткоживущие изотопы. 

Ученые – уроженцы России внесли большой вклад в развитие бело-
русской науки. Важные научные результаты были получены в области фи-
зики академиками АН БССР Б. Степановым, А. Севченко; в области мате-
матики академиками АН БССР Н. Еругиным, В. Крыловым, Д. Супрупенко; 
в области химии академиком АН БССР Б. Ерофеевым; в области металлове-
дения академиками АН БССР К. Горевым и В. Северденко. Получили при-
знание исследования физиолога, академика АН БССР И. Булыгина, ботани-
ка, академика АН БССР М. Томина. Значительный вклад в изучение 
природных ресурсов страны сделал геолог, академик АН БССР Г. Богомо-
лов. В 1967 году Президиум АН СССР наградил академика АН БССР 
Б. Степанова золотой медалью им. С.И. Вавилова, а академика АН БССР 
Т. Годнева – премией им. К.А. Тимирязева. Звания Героя Социалистическо-
го Труда были удостоены Н. Еругин, А. Севченко, Б. Степанов. 

К сожалению, события последних лет свидетельствуют, что славян-
скому миру брошен серьезный вызов со стороны либерально-
демократического Запада. Нас, по существу, пытаются лишить суверенно-
го права выбора своей судьбы, навязывают чуждые нашему менталитету 
поведенческие принципы, и, что самое печальное, нас пытаются разъеди-
нить и поссорить.  
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Именно поэтому мы не должны забывать, что у нас существует об-
щая великая культура, история, наука, которыми и русские, и белорусы 
вправе гордиться. Наше общее прошлое насыщено большим количеством 
положительных примеров плодотворного сотрудничества. 

Целая плеяда выдающихся имен связывает Беларусь с Россией. Среди 
них восточнославянский первопечатник Франциск Скорина и продолжатели 
его дела Иван Федоров, Петр Мстиславец, Спиридон Соболь, Илья Капиевич; 
церковные деятели Симеон Полоцкий и Георгий Конисский; художники Илья 
Репин и Витольд Белыницкий-Бируля; кинорежиссеры Юрий Тарич и Вла-
димир Корш-Саблин; композиторы Николай Аладов и Евгений Тикоцкий; 
музыкальный гений Владимир Мулявин; ученые Иван Григорович, Осип Ко-
валевский, Иосиф Гашкевич, Александр Сементовский, Иван Черский, Алек-
сей Сапунов, Бранислав Верига, Ефим Карский, Митрофан Довнар-
Запольский, Василий Купревич, Андрей Красин, Борис Степанов; знамени-
тый авиаконструктор Павел Сухой; генерал-фельдмаршалл Иосиф Гурко; ге-
рои Великой Отечественной войны Федор Павловский, Тихон Бумажков, 
Константин Заслонов, Иван Якубовский; государственные деятели Александр 
Дамбавецкий, Петр Столыпин, Пантелеймон Пономаренко, Андрей Громыко, 
Кирилл Мазуров и многие, многие другие. 

Нельзя не отметить, что благодаря неуклонному желанию народов и 
твердой воле лидеров двух государств сотрудничество Республики Бела-
русь и Российской Федерации продолжает развиваться, несмотря на любые 
сложности. 

Таким образом, в современных условиях залогом дальнейшего 
успешного развития межгосударственных отношений являются сохране-
ние и постоянная объективная трансляция исторического опыта белорус-
ского и русского народов. Только учитывая положительный опыт, накоп-
ленный многими поколениями наших народов, опираясь на нашу общую 
историю, социально-экономические и политические традиции, культуру и 
духовные ценности, будут успешно развиваться наши взаимоотношения, 
крепнуть славянское братство. 

История учит, что игнорирование исторического опыта, особенно в 
социально-экономической и политической жизни общества, приводит к 
сложным, зачастую необратимым последствиям. Вместе с тем история 
наших братских стран доказывает, что, когда мы сохраняем единство и 
общность духовного, культурного, гуманитарного, экономического про-
странства, мы имеем возможность успешно развиваться, успешно проти-
востоять внешним угрозам и создавать возможности для созидательного 
творчества наших народов. Об этом нам никогда не следует забывать. 
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COMMONWEALTH OF RUSSIAN AND BELARUSIAN  
HISTORICAL DESTINY  

Commonwealth of the Slavic people’s historical past and, primarily, the 
Belarusians and the Russians, whose ancestors lived next to each other since 
olden times, is undeniable. The historical process of Belarusian ethnos for-
mation and its sovereignty is very complicated and contradictory.  

During the long historical development, socio-economic relations were 
gradually transformed, the Belarusians’ national features and traits crystal-
lized, their spiritual and cultural values were formed. All those components 
were the most important prerequisites for sovereignity creation.  

The period when Belarus was a part of in the Russian Empire played a 
big role in the final design of Belarusian sovereignity. The Belarusian lands in-
clusion in the Russian Empire was a decisive factor that made it possible to stop 
polonization of the Belarusians and contributed to national and spiritual tradi-
tions revival and development. With the Russians’ support, the Belarusians’ 
consolidation into a separate nation took place. It became an objective and nat-
ural phenomenon of industrial civilization development. The turning point in the 
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political life of the Belarusian region was the First World War, aggravating 
Belarusian national problem.  

The revolutionary events occurred in 1917 created a relatively favorable 
historical situation for the further development of Belarusian national movement 
and the Belarusian state creation. The Russian factor played a leading role in the 
sovereignity formation of Belarus on the Soviet basis. The consisting of Belarus in 
the Union of Soviet Socialistic Republics was the key stage for the further successful 
development of the Belarusian sovereignity. The Soviet period in its history has 
great influence on Belarusian economy, science and culture development. In gen-
eral, Russia and Belarus have a common great culture, history, science, which both 
the Russians and the Belarusians have the right to be proud of. 

Key words: Belarus; Russia; history; culture; science; politics. 
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В статье представлены важнейшие этапы развития в Беларуси с 
1921 года по настоящее время россиеведения: научного осмысления россий-
ской истории и преподавания в высшей школе древней и современной исто-
рии России. Подчеркнуто, что всегда белорусские историки стремились 
найти оптимальное, научно обоснованное соотношение между собственно 
отечественной историей и историей соседней восточной страны. Акценти-
ровано внимание на именах наиболее видных россиеведов Беларуси. Значи-
тельное место уделено рассказу о направлениях и характере работы кафед-
ры истории России Белоруссского государственного университета. 

Выявлены, систематизированы и подвергнуты научному осмыслению 
новые факты, позволившие выделить несколько периодов в изучении и пре-
подавании российской истории в Беларуси XX – начала XXI века. Обращено 
внимание на то, что в 1920–1930-х годах и в БГУ, и в Академии наук БССР 
россиеведение рассматривалось исключительно в контексте «Истории 
СССР» (или «Истории народов СССР»). Это в полной мере соответство-
вало общим подходам, определенным высшим советским руководством. 
Также анализируется практика приглашения в Беларусь на научную и пре-
подавательскую работу ведущих россиеведов из Москвы и Ленинграда. Она 
способствовала созданию собственной школы белорусских россиеведов. 

Россиеведение в Беларуси в начале 1920-х годов. Системное изуче-
ние и преподавание истории России в Беларуси совпало с началом становле-
ния советской государственности. Провозглашение Советской Социалисти-
ческой Республики Белоруссии состоялось в Смоленске 1 января 1919 года. 
Вскоре (25 февраля) был издан декрет ЦИК ССРБ за подписью его председа-
теля А.Ф. Мясникова о начале строительства Белорусского университета. По 
замыслу, который был озвучен еще в декабре 1917 года на Всебелорусском 
съезде Е.Ф. Карским, а затем дополнен М.В. Довнар-Запольским, определя-
ющими должны были стать медицинские, правоведческие, экономические и 
педагогические специальности [НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1, 15–16]. Пожалуй, 
кроме подготовки медиков, все другие образовательные направления сразу 
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стали рассматриваться и с точки зрения обязательного изучения историче-
ских дисциплин. Среди них важнейшими почти сразу были признаны «Исто-
рия Беларуси» и «История России». Вот только чуть ли не все 1920-е годы 
шел поиск наиболее приемлемых с политической точки зрения, но одновре-
менно научно и методически обоснованных курсов. Приоритетным в препо-
давании сочли период XIX – начала XX века, а доминирующими тематиче-
скими сюжетами – историю народного хозяйства России и Белоруссии и, в 
частности, развитие на этих территориях «торгового капитала». 

Первый ректор БГУ, универсальный, глубокий историк Владимир 
Иванович Пичета сам взялся за чтение подобных курсов и всеми силами при-
влекал «на занятие» соответствующих кафедр настоящих специалистов. Кад-
ровая политика в этом направлении была весьма успешной. Буквально с пер-
вых месяцев деятельности университета за кафедры для преподавания 
различных курсов российской, белорусской и всеобщей истории встали из-
вестные «старые» российские профессора. В.И. Пичета, как можно судить по 
данным его личного дела, что хранится в Национальном архиве Республики 
Беларусь, по воспоминаниям его студента, будущего белорусско-российского 
историка Н.Н. Улащика, а также по другим многочисленным источникам, чи-
тал такие курсы, как «История народного хозяйства России», «История рус-
ской культуры», «Древнерусская история», «История России XIX века», «Ис-
тория России XX века», «История Белоруссии», «История белорусского 
права» и др. [НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 6335, 59; Улащик, 1978, 68]. 

Коллега и соавтор В.И. Пичеты по написанию фундаментальных мно-
готомников «Три века» и «Отечественная война 1812 года и русское обще-
ство» Дмитрий Алексеевич Жаринов до своего приезда в Минск некоторое 
время преподавал в Смоленском университете [ГАСО. Ф. 139. Оп. 4 л.д., 
34 л.]. Естественно, что именно ректор БГУ дал самую лестную рекоменда-
цию профессору на занятие кафедры «русской истории». Кстати, он рекомен-
довал на ту же кафедру и Александра Филаретовича Изюмова, которого, 
правда, вскоре увез «философский пароход», хотя в Минске успели завести 
на этого известного россиеведа, как профессора БГУ, университетское «дело» 
[НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 3220, 1–9]. А вот Д.А. Жаринов в БГУ смог состоять-
ся профессором по архиважному курсу «История России XIX – начала 
XX века». Он же вел семинары по реформе 1861 года, по общественным дви-
жениям в России первой половины XIX века, по истории русского народного 
хозяйства. И первым начал читать курс методики преподавания истории и 
обществоведения, стал научным редактором школьного учебника общество-
ведения для 5 класса [НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2807, 35]. 

Логическое продолжение в преподавании именно предреволюцион-
ных и революционных сюжетов российской истории было закреплено за 
Сергеем Андреевичем Пионтковским – научным сотрудником централь-
ных Истпарта и Комакадемии. Учебные планы на 1922–1924 годы обозна-
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чают его курсы – «История Революции» и «История Гражданской войны», 
а также «История России XX века».  

Собственно белорусская история как предмет преподавания в выс-
шей школе на том начальном этапе университетского развития только-
только разрабатывалась. Разумеется, она рассматривалась первой плеядой 
белорусских историков как под углом зрения исключительности, уникаль-
ности пройденного предками белорусов политического пути, так и в связи 
с органичной (позитивной и резко негативной) связью с историей Моско-
вии и России. Параллельно шли два интеллектуальных процесса – выявле-
ние и научное осмысление документального обеспечения белорусской ис-
тории и создание лекционных курсов, написание первых учебных пособий 
(прежде всего в виде издания читавшихся лекционных курсов).  

История белорусов создавалась совместными усилиями преподавате-
лей БГУ и созданного в 1922 году Института белорусской культуры (ИБК). 
В принципе, научный потенциал обоих учреждений олицетворяли одни и те 
же лица. Так, Всеволод Макарович Игнатовский был не только наркомом 
просвещения ССРБ, но и профессором и деканом БГУ, научным сотрудни-
ком, а затем руководил ИБК и его продолжением – Белорусской академией 
наук. В университете он читал курсы «История Белоруссии XIX – начала 
XX века» и «История культуры Белоруссии». А более ранние периоды рас-
сматривались на лекциях В.И. Пичеты, В.Д. Дружчица и очень короткое 
время – М.В. Довнар-Запольского. Митрофан Викторович в 1925–1926 го-
дах студентам педфака и факультета права и хозяйства читал общий курс 
«История Белоруссии» и, как бы повторяя Пичету, курс «История народного 
хозяйства России». Уникальной для Беларуси тех лет можно считать препо-
давательскую и научную работу Николая Николаевича Щекотихина, кото-
рый, будучи коренным русским, буквально с азов выстроил в республике 
системное искусствоведение. Его исследования были наполнены описанием 
именно им найденных раритетов белорусского искусства и отличались глу-
биной их теоретического осмысления. 

Можно отметить, что уже тогда в преподавании истории наблюдалась 
естественная междисциплинарность. Историки-«всеобщники», если судить по 
сохранившимся учебным программам, которые они в обязательном порядке 
должны были утверждать на заседаниях предметных комиссий различных фа-
культетов, включали в рассмотрение средневековой и новой истории Европы 
сопряженные темы по древнерусской и последующей истории восточносла-
вянского мира. Так поступал Владимир Николаевич Перцев, читая курсы «Но-
вая история Западной Европы», «Новейшая история Западной Европы», «Ис-
тория народного хозяйства Западной Европы» и др. Не мог эти сюжеты обойти 
и Сергей Антонович Лясковский в своих лекциях по «Истории средних веков», 
«Истории народного движения в период реформ». А тем более историк-славист 
Антон Никитович Ясинский [Беларускі Дзяржаўны, 1927, 36]. Даже один из 
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самых уникальных специалистов-историков, отличавшийся своими широкими 
познаниями, профессор Николай Михайлович Никольский (ранее ректор 
СмолГУ [ГАСО. Ф. 139. Оп. 4 л.д., 22; Материалы экспозиции], с первых дней 
работы БГУ его профессор, потом белорусский академик, директор Института 
истории АН БССР) вынужден был серьезным образом прикоснуться к научно-
му изучению и белорусской, и российской истории. Хотя он исследовал и пре-
подавал преимущественно историю религий мира, библеистику, историю 
древнего мира, но в Беларуси в условиях 1930–1950-х годов блестяще проде-
монстрировал свои познания и понимание восточнославянской истории. Среди 
многих работ, опубликованных в эти десятилетия («Дохристианские верования 
и культы днепровских славян», «Этнаграфія ў БССР пасля Кастрычніка», 
«Происхождение и история белорусской свадебной обрядности» и др.), особое 
место принадлежит обобщающему исследованию, вышедшему в начале 1930-х 
годов в Москве под названием «История русской церкви». 

Но все же в первую очередь россиеведение в начале становления выс-
шей школы БССР можно ассоциировать с преподавательской деятельностью 
в БГУ Александра Антоновича Савича. В начале 1920-х годов он обеспечивал 
чтение лекционных курсов и ведение занятий по ключевым проблемным эпи-
зодам развития российской истории. Вот неполный перечень его учебных за-
нятий: просеминарии по «Русской Правде», истории царствования Петра І, 
семинарий по изучению летописных сводов, по чтению и анализу Наказа 
Екатерины ІІ. К изучению этих учебных дисциплин студенты педфака допус-
кались только после того, как преподаватель принимал у них коллоквиум по 
истории России XVI–XVII веков или зачет по истории Смуты. 

Также за ним были закреплены лекционные курсы по истории русской 
культуры, по истории «культурных движений» в Беларуси в XVI–XVIII ве-
ках, по истории древней Руси, истории народного образования в Беларуси до 
XIX века. Профессор вел факультативы по источникам и источниковедению 
России, семинарии по изучению московской политической литературы 
XVI века и по изучению зарубежных сведений о России XVI–XVIІ веков, по 
чтению и комментированию Соборного Уложения 1649 года. И регулярно 
занимался научной работой в московских и ленинградских архивах и библио-
теках [Вестник, 1922, 13; НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 7305, 16, 29]. 

Если продолжить творческую биографию А.А. Савича, то следовало 
бы рассказать о «пермском периоде» работы – в университете и пединституте 
Перми, о разработке истории Урала, истории крестьянских волнений, «пуга-
чевщины» и других проблем здешней истории. Но и в Перми историк по-
прежнему интересовался проблемами генезиса общественной мысли и обра-
зования в России, Украине и Беларуси, историей внешней политики России в 
XVI–XVII веках. Александр Антонович в конце 1930-х годов был привлечен 
к написанию «Истории СССР», а потом и «Истории Белорусской ССР». Это 
определило его второй приезд в Минск, работу в Институте истории 
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АН БССР и заведование кафедрой истории народов СССР на истфаке БГУ. 
Именно работа над созданием системной, политически выверенной белорус-
ской истории для него оказалась камнем преткновения. Он не смог согласо-
вать историческую объективность и политическую необходимость [НАРБ. 
Ф. 142. Оп. 1. Д. 10, 86, 93]. И вновь оставил Минск. 

Попытка вооружиться данными антропологии. Cреди прочих про-
блем, которые приходилось преодолевать в начальные годы перевода «на си-
стемные рельсы» изучения и преподавания российской истории в Советской 
Белоруссии, важнейшей можно считать нахождение некоего оптимума в про-
чтении страниц и совместного, и столь разного прошлого двух народов и те-
перь двух соединенных в Союзе советских республик. Поэтому и содержание 
лекционных курсов по двум направлениям, и, в особенности, научная трак-
товка российской и белорусской истории порой входили в «когнитивный 
диссонанс». Например, создание в 1922 году уже названного выше Института 
белорусской культуры как особого научного учреждения, невзирая на то, что 
именно ректор БГУ В.И. Пичета чуть ли не первым инициировал идею по-
добной научной институции в составе БГУ, было шагом к некоему обособле-
нию «двух историй». Даже более того – тогда университет некоторыми бело-
русскими интеллектуалами рассматривался как сосредоточение 
«российскости» в ущерб белорусской составляющей образования и науки. 
Однако в университете уже с 1922 года успешно действовало научное обще-
ство, в котором активно обсуждалось все многообразие вопросов восточно-
славянской истории [Памяць і слава, 2011, 91]. 

На деле ИБК развивал вполне гармоничное научное изучение важ-
нейших сторон развития белорусской культуры, в которой, конечно, нельзя 
было обойти сопряжение с культурой русской. В перечне направлений особое 
место занимали история, археология, этнография, антропология, в целом гу-
манитаристика. Например, недавно были уточнены некоторые обстоятельства 
создания и деятельности одной специфической структуры ИБК – Антрополо-
гической комиссии. Она была создана в ноябре 1924 года по инициативе вра-
чей г. Минска Юлиана Лютынского (председатель комиссии), Семена Волоч-
ковича, Германа Гольдблата и при поддержке председателя медицинской 
секции Ивана Цвикевича. Главной целью своей работы комиссия определила 
установление «антропологического типа белоруса», обоснование «психиче-
ского типа белоруса». Сделанные выводы даже на сегодняшний день оказа-
лись достаточно ошеломляющими: как доказывалось, белорусы обладают не 
столько «исторической терпеливостью и кажущимся эмоциональным безраз-
личием», сколько верностью «принципам и наклонностью к образованию 
сильно-волевых индивидуумов». Они даже в окружении гораздо более силь-
ных народов и государств (Россия, Украина, Польша) смогли не только мало 
ассимилироваться, но и сохранить «чистый национальный тип наподобие ир-
ландцев, буров, канадских французов и т.п.». Поэтому и в новых условиях 
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следует считать естественными стремления белорусов к прогрессу, «резкой 
тяге к знанию, улучшению земельного хозяйства» и к «быстрому формирова-
нию национальной интеллигенции» [Яновская, 2016, 206]. 

Стремление белорусских ученых-гуманитариев (и не только) найти 
всестороннее прочтение прошлого и настоящего народа и страны есте-
ственным образом находилось в едином русле познания истории. И в 
первую очередь познания истории России. Вот только развернувшееся го-
нение на так называемых «национальных демократов» (а заодно и на «ве-
ликодержавных шовинистов»), в целом «крутой поворот» в политике, эко-
номике, идеологическом обеспечении социалистического строительства 
буквально выкосили и так не столь многочисленные ряды настоящих про-
фессионалов, прежде всего профессуры. 

Сложное начало и продолжение 1930-х годов. В условиях отхода 
от новой экономической политики и наступления социализма «по всему 
фронту» российская история в БССР и других советских республиках все 
больше стала ассоциироваться с «Историей СССР». Хотя некоторое время 
в выделенном в 1930 году из состава БГУ педагогическом институте име-
лась отдельная кафедра истории именно России. Вот только специалистов, 
подобных ранее названным, было немного. Короткое время (1929–1934) 
таковым являлся, по сути, один историк – приехавший из Ленинграда Вла-
димир Юльевич Гессен. Его компетентность в области древнерусской ис-
тории контрастировала со знаниями другого «россиеведа» – выпускника 
Института Красной профессуры М.А. Поташа. В БГУ и в пединституте 
Моисей Абрамович порой вызывал насмешки у студентов. Однако это не 
помешало ему в результате «чисток» первой половины 1930-х годов ока-
заться единственным профессором по российской истории на открывшем-
ся в 1934 году историческом факультете БГУ. Он читал лекции по фео-
дальному периоду и даже руководил аспирантами, хотя сам занимался 
изучением расстановки партийных сил в революции 1905–1907 годов в Бе-
ларуси. В первой половине 30-х годов он одновременно работал замести-
телем директора Института истории партии при ЦК КП(б)Б и отметился в 
1932 году разгромной статьей в партийном журнале – «Против фальсифи-
кации истории КП(б)Б и БССР» [Гістарычны факультэт, 2004, 112]. Одна-
ко не смог избежать репрессий 1937 года, отбывал заключение, но выжил. 

С образованием в 1934 году отдельного исторического факультета во-
прос о преподавании курса именно с названием «Российская история» (или 
«История России») перестал быть актуальным. Все-таки пугал навешенный 
ранее многим историкам ярлык «великодержавный шовинист», означавший 
неприятие ими «интернациональной дружбы советских народов». Но благо-
даря отличной находке «вождя Сталина» все дружно взялись за разработку то 
ли «Истории СССР», то ли «Истории народов СССР». Как панацея в решении 
кадрового голода и некоего микширования провинциальной запуганности 
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вновь была использована практика прежних лет – вызовы из Москвы и Ле-
нинграда «проверенных историков». Таковыми на пару лет стали для БГУ и 
Минского пединститута, для Института истории АН БССР В.В. Мавродин, 
М.Г. Седов, А.Е. Мороховец, В.Н. Бочкарев и др. Те, кто якобы не мог иска-
зить установочную линию в очередном новом прочтении истории братских 
советских народов. История же Белоруссии – Беларуси – БССР быстро рас-
творялась в организационном и методическом отношениях в этой стремящей-
ся к гармоничному единству истории народов Советского Союза.  

Однако подобная практика приглашения «заезжих» авторитетов 
уже вскоре была признана не совсем эффективной. Следовало искать но-
вое продолжение в преподавании и российской, и общей истории. Как и 
делать возможные усилия в реабилитации собственно истории белорусов и 
их соседей по территории обитания. 

Выход попытались найти в приглашении в Минск на постоянное ме-
сто жительства и работы хотя бы сколько-нибудь опытных историков. Одним 
из немногих отважившихся приехать в БССР в мрачные предвоенные годы 
был Алексей Петрович Пьянков. После недолгой работы в Перми, а потом в 
Полтаве «скороспелый» даже по тогдашним меркам доцент в 1937 году ока-
зался в Минске и сразу возглавил кафедру истории народов СССР. Тут же его 
назначили деканом истфака. Ему пришлось «с колес» постигать белорусскую 
историю, но все же он приступил к восстановлению чтения курсов истории 
древней Руси и средневековой российской истории. Россиевед одновременно 
с этим вошел в авторский коллектив для написания «Истории Белорусской 
ССР». И даже подготовил программу учебного курса по белорусской исто-
рии. Важно, что в 1939 году молодой декан защитил кандидатскую диссерта-
цию все же по древнерусской истории. После войны Алексей Петрович, вер-
нувшись из эвакуации и уже не будучи деканом, проявил особую активность 
в продолжении написания рукописи многотомной белорусской истории. Эта 
активность выразилась хотя бы в том, что он усмотрел в главах, представлен-
ных на суд коллег А.А. Савичем, идеологические и политические искажения. 
В сентябре 1947 года он занял оставленную Александром Антоновичем 
должность заведующего кафедрой истории народов СССР БГУ. А по совме-
стительству с сентября 1946 года работал заведующим сектором истории 
СССР и БССР АН БССР [Архив БГУ, 49]. 

Алексей Петрович был обязан публично определить позицию по столь 
острой проблеме, как этнические истоки белорусов и начала их государствен-
ности. Чего стоила его публичная лекция, прочитанная в августе 1948 года в г. 
Минске и сразу же изданная Госиздательством в виде стенограммы, – «Проис-
хождение белорусского народа». В этом же контексте в 1948–1949 годах были 
опубликованы статьи «Периодизация истории феодального общества Белорус-
сии» и «Исторические условия формирования белорусского народа». 

В это же время в условиях нарастающего идеологического напря-
жения Алексей Петрович сумел подготовить и успешно защитить доктор-
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скую диссертацию «Очерки по истории феодальных отношений в Северо-
Восточной Руси и до начала XVI века» (31 мая 1948 года на заседании 
ученого совета Ленинградского госуниверситета). 

До преклонных лет (умер в 1987 году) А.П. Пьянков был активен в 
профессии, развивал традиции белорусских россиеведов-медиевистов. Его 
взгляды и концептуальные оценки далеко не все московские и ленинград-
ские авторитетные историки поддерживали, однако в 1950–1970-х годах он 
продолжал оставаться одной из наиболее значительных фигур в советской 
медиевистике. Одновременно слыл авторитетом в белорусистике.  

Подготовка учебника «История БССР». Как отмечалось, с начала 
1930-х годов белорусские историки в полной мере были вовлечены «в сраже-
ния на историческом фронте», которые санкционировала советско-партийная 
власть. В их эпицентре находились ученые Института истории, оформивше-
гося в структуре Белорусской АН уже в 1929 году, и созданного в 1934 году 
исторического факультета Белорусского государственного университета. В 
условиях острой нехватки кадров большинство историков совмещали работу 
в обоих учреждениях. Первый декан истфака, он же вице-президент БАН и 
заместитель директора ее Института истории, Василий Карпович Щербаков в 
отчете о работе факультета в 1936 году отметил, что большинство преподава-
телей – сотрудники Академии [Интеллектуальная элита, 205]. 

Наряду с постановкой исторического образования на «новые рель-
сы», интеллектуально обессиленные ряды белорусских историков были 
нацелены на решение важнейшей задачи – быстро написать учебник, кото-
рый бы окончательно развенчал «нацдемовское» прочтение белорусской 
истории, осуществленное в 1920-е годы в учебниках В.М. Игнатовского, 
В.И. Пичеты, М.В. Довнар-Запольского, В.Ю. Ластовского, и полностью 
соответствовал бы еще только формирующимся тезисам-установкам на 
прочтение истории народов СССР. Одновременно учебник должен был 
стать некой «матрицей» для всякого исследования по конкретной тематике 
и тем самым барьером против «искажения» и вольной интерпретации любо-
го сюжета белорусской истории. 

Для конкретизации плана действий в начале 1935 года состоялась I-я 
Всебелорусская конференция историков, организованная совместно БГУ и 
Институтом истории БАН. Конференция собрала более 100 ученых респуб-
лики. Участвовали и приглашенные историки из Москвы, Ленинграда и 
Харькова. Все признали главной задачей на ближайшие годы написание 
учебника истории БССР и краткой истории КП(б)Б. В качестве их основы 
был назван только что изданный том хрестоматии по белорусской истории 
[Звязда, 1934]. На важность работы вскоре указал историкам председатель 
СНК БССР Н.Н. Голодед, специально приняв их делегацию. 

Осуществлять «госзадание» были призваны историки новых, недав-
но созданных научных структур – кафедры БГУ и сектора Института исто-
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рии АН. В их названии («История народов СССР») собственно белорус-
ская история была «поглощена», хотя и выступала в качестве самостоя-
тельного предмета преподавания и научных исследований. Но она чуть ли 
не по всем сюжетам непременно должна была быть вписана в контекст 
общей истории СССР (читай – все же истории России). Некоторое время 
на истфаке БГУ даже отсутствовала отдельная учебная программа препо-
давания «Истории БССР». 

Среди первых членов авторского коллектива по написанию учебника 
были главным образом белорусские исследователи (В.К. Щербаков, 
Е.И. Корнейчик, А.Н. Лявданский, К.И. Керножицкий, И.Т. Пшеничный, 
И.Ф. Лочмель, Д.А. Дудков и др.). Но для консультаций привлекались как 
вышеназванные россиеведы, так и другие (А.М. Панкратова, Б.Д. Греков 
и др.), приглашаемые в БГУ и Институт истории из Москвы и Ленинграда. 

Затем белорусские историки выживали в условиях 1937 года, что уда-
лось далеко не всем. И пытались освоить новые парадигмы, разрушить в себе 
стереотипы, навязанные «школой Покровского». За короткое время наступи-
ло новое осознание, какой должна быть «История БССР». Этому способство-
вали издания «Краткого курса истории ВКП(б)» и ряда собственно учебников 
по истории СССР (сначала «Элементарный курс... », а затем отредактирован-
ная лично Сталиным «История СССР. Краткий курс» под редакцией 
А.В. Шестакова). Разумеется, назидательными были и судьбы своих и рос-
сийских коллег, не сумевших освоить сталинские установки. Среди прочих 
для белорусов поучительной стала судьба С.А. Пионтковского, работавшего в 
БГУ в начале 1920-х годов.  

Невзирая на потери, сотрудники Института истории АН и истфака 
БГУ должны были еще более ответственно разработать «свою» историю в 
виде и учебников для школ и вузов, и концептуального изложения каждого 
сюжета и факта в отдельной фундаментальной книге. Она-то и определялась 
как приоритетная. Однако вся организационная и исследовательская работа 
перед началом Великой Отечественной войны так и не была завершена. Ока-
залось, что соавторы во многом по-разному понимали включенность на раз-
личных этапах прошлого «Истории БССР» в «Историю народов СССР». И 
это тогда, когда власть уже признала несколько вариантов прочтения послед-
ней. Перманентные же дискуссии на научно-идеологической почве, которые 
постоянно велись в БССР, приводили лишь к перетасовкам в авторском кол-
лективе и напряженности в личных отношениях (В.И. Пичеты и Н.М. Ни-
кольского, А.А. Савича и А.П. Пьянкова и др.).  

Продолжение начатого осуществлялось и в годы войны, которая как 
бы усилила идеологическую подоплеку с таким напряжением создававше-
гося синтетического курса белорусской истории. В условиях роста патрио-
тических настроений и акцента «сверху» на просопографической состав-
ляющей прошлого белорусские историки пытались найти спасение в 
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создании упрощенного варианта обобщения наследия белорусов – биобиб-
лиографического словаря под условным названием «Выдающиеся люди 
Белорусской земли». Этот так и не реализованный в издательском виде 
проект возглавили секретарь ЦК КП(б)Б Т.С. Горбунов и директор Инсти-
тута истории АН БССР Н.М. Никольский. Однако он тихо угас в условиях 
очередного пересмотра приоритетов на «историческом фронте». 

Вскоре после победного завершения Великой Отечественной войны в 
августе 1945 года в Москве состоялось 4-е всесоюзное совещание руководи-
телей кафедр общественных наук. Впервые на нем присутствовали заведую-
щие кафедрами истории СССР. В выступлениях В.И. Пичеты и некоторых 
других историков было обращено внимание на отдельные сюжеты белорус-
ской истории, но лишь в контексте исключительной роли «русского народа в 
исторических судьбах славянских народов». Правда, Владимир Иванович 
обозначил ряд аспектов, ранее не особо замечавшихся: например, что «предел 
агрессии немецких феодалов» был положен не только на Чудском озере, но и 
под Грюнвальдом. Для победного 1945 года такая констатация была есте-
ственной, указывала на связи в «истории народов СССР». Вот только как 
проследить их по всему необъятному прошлому, как выделить одно и умол-
чать о другом, как сохранить науку в объятиях политики и идеологии – это 
по-прежнему для ученых-белорусов оставалось нерешаемой проблемой. 

И лишь после многократного изменения за 1941–1953 годы автор-
ского коллектива и постоянной переоценки всего и вся в 1954 году был 
наконец издан первый том «Истории БССР». Второй же – только через че-
тыре года. Но новая политическая ситуация, по сути, заставила авторов 
отказаться от своего детища (даже по прошествии лет этот двухтомник ав-
торы-преподаватели практически запрещали студентам-историкам исполь-
зовать в качестве учебного пособия). И это несмотря на то, что в нем крас-
ной нитью была проведена мысль с обилием фактов-доказательств 
«исторического единства белорусского и русского народов». Но считалось, 
что все же не столь убедительно, как следовало. Углубление доказательств 
продолжалось вплоть до распада СССР. 

Другие издательские мегапроекты. В правительственных замыслах 
написания белорусской истории, органично сопряженной с историей россий-
ской, свои знаковые места занимают попытки создать «Белорусскую совет-
скую энциклопедию» и географический «Атлас БССР». Эти два фундамен-
тальных издания, как и «История БССР», должны были всеми своими 
составляющими доказать и подчеркнуть неразрывность прошлого, настояще-
го, территории, культуры, языка двух советских республик. И в то же время 
оттенить специфику национальную. Вот только как это сделать – у «курато-
ров», участников и исполнителей поручений возникали сотни вопросов, по-
стоянно видоизменявшихся. Как оказалось – неразрешимых для тех лет.  
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Вопрос о подготовке и издании «за четыре года» десятитомной «Бело-
русской советской энциклопедии» впервые был поставлен на секретном засе-
дании Бюро ЦК КП(б)Б 21 апреля 1934 года. Решение задачи партийное ру-
ководство возложило на коллектив Белорусской академии наук. Главным 
редактором назначили президента БАН П.О. Горина, а его замами – академи-
ка-историка В.К. Щербакова, академика-математика Ц.Л. Бурстина и еще 
двух титулованных ученых. Вскоре реальное руководство перешло к акаде-
мику-философу С.Я. Вольфсону. На конец 1936 года даже удалось составить 
на русском и белорусском языках 16 «Словников» по научным направлениям 
[Праект слоўніка]. Однако репрессии поглотили большинство организаторов 
и исполнителей… И в страшном для белорусов октябре 1937 года был выне-
сен приговор: само название энциклопедии «Белорусская С.Э.» не соответ-
ствует содержанию, а посему – «прекратить дальнейшие работы» и создать 
«ликвидационную комиссию для уничтожения всех дел…» [Селицкая, Селе-
менев, 2016]. Только в 1969 году в Беларуси вышел в свет первый том БелСЭ.  

В эти же годы велись работы и над созданием географического «Атла-
са БССР» – с 1935 года. Они затянулись до конца 1938 года. СНК БССР 
7 марта 1939 года все же утвердил список карт, а уже 15 июля все карты из 
АН БССР поступили для издания на Минской картографической фабрике. Но 
тут советская страна вошла в сентябрь 1939 года с его «освободительным по-
ходом Красной армии». Комиссия во главе с председателем Госплана 
И.Л. Чёрным по-новому стала переделывать «Атлас» (в комиссию входили 
новый президент АН БССР К.В. Горев, главный редактор – профессор-
экономист Я.Г. Раков, нарком просвещения Е.И. Уралова и др.), а от БГУ – 
кандидат географических наук В.А. Дементьев. Транскрипция географиче-
ских названий давалась на белорусском языке и была утверждена Президиу-
мом Верховного Совета БССР! Работу по языковой составляющей возглавлял 
писатель Якуб Колас. Отмечалось, что «Атлас» даст возможность «сравнить 
лучезарное сегодня»!!! Но не удалось. Работа была свернута, а Институт эко-
номики, который во главе со своим директором курировал проект, решением 
Бюро ЦК КП(б)Б и вовсе был закрыт «как не оправдавший себя» [Институт 
экономики, 2001, 21]. Итоги развития картографии в Беларуси за 40 лет со-
ветской власти подвел вышедший в 1958 году «Атлас БССР» – первый ком-
плексный атлас союзной республики СССР.  

Мы сегодня и наши перспективы. Если подвести черту под дан-
ным неполным обзором развития белоруского россиеведения в условиях 
пертурбаций вокруг написания собственно белорусской истории, а более 
всего – под своими размышлениями о том, сколь сложную задачу должны 
были выполнить наши учителя и учителя наших учителей, то обобщенно 
можно констатировать некоторые обстоятельства. 

Только к середине 1960-х годов смогли повсеместно утвердить об-
щую, зафиксированную на научном и педагогическом уровнях парадигму 
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восприятия пути, пройденного белорусами более чем за 1000-летнюю доку-
ментально читаемую историю. Несмотря на очевидные разночтения, про-
должавшиеся в среде историков, все же все были обязаны воспринимать и 
трактовать «Историю БССР» как цельный, позитивный путь единения в го-
рестях и радостях с великим русским братом. Так, главный интерпретатор 
истории этого пути и на протяжении 1950–1970-х годов «законодатель мод» 
в определении сущностных парадигм белорусской истории, заведующий 
кафедрой истории БССР БГУ Лаврентий Семенович Абецедарский в моно-
графии, вышедшей уже после его смерти, определил необходимость ярост-
ного сопротивления историков «бездоказательному утверждению фальси-
фикаторов истории» о том, что «определяющее влияние на экономику и 
культуру Белоруссии XVI–XVII веков оказывали ее связи с западноевропей-
скими странами», и активизации исследований русско-белорусских связей. 
Одним из главных доводов, убеждающих в плодотворности подобных ис-
следований, университетский профессор назвал деятельность «выходцев из 
Белоруссии в России» в XVII веке, которая являла собой «многовековые 
связи русского и белорусского народов» [Абецедарский, 1978, 3, 249]. Вот 
только позабыл или не счел уместным называть настоящие причины появ-
ления в Москве этих «выходцев».  

На «Историю Украины» этот принцип-парадигма в белорусской исто-
риографии распространялся как-то по инерции, так как и украинские совет-
ские историки в целом исходили из подобной общесмысловой константы. 

Сегодня, а точнее в последние пару десятилетий, в Республике Бела-
русь лишь политически ангажированные то «справа», то «слева», так сказать, 
поборники «объективной истории» с крайних позиций пытаются публично 
или кулуарно оценивать прошлое двух народов. Общее историческое про-
шлое для восточных славян и многих других народов, соткавших совместны-
ми усилиями ткань российской государственности, заставляет современных 
белорусских историков направлять свои усилия на познание его глубинных 
основ. В БГУ идет достаточно плодотворная работа по гармоничному совме-
щению сугубо белорусской научной проблематики с конкретными темами 
общерусской и общероссийской истории. Представление студентам общих 
«реперных точек» в познании проблем в более чем тысячелетнем прошлом 
должно определить понимание необходимости единения усилий в не менее 
бурном и противоречивом настоящем. Эти задачи пытается решать един-
ственная в Республике Беларусь университетская кафедра истории России, 
которая осуществляет преподавание студентам-историкам общего курса «Ис-
тория России и Украины».  

С этих научно-образовательных позиций за последние годы подготов-
лены учебники и учебные пособия по всем периодам и разделам российской 
истории с максимально возможным представлением «параллельно развивав-
шейся» истории Украины. Два объемных издания учебного и общепублично-
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го характера вышли в московском издательстве «Эксмо»: «Всеобщая история 
России с древнейших времен до конца XVIII века» (2008, 62 п.л.) и «История 
России. Новое и Новейшее время» (2010, 82 п.л.), а три – в издательстве БГУ 
(учебники по средневековой, новой и новейшей истории России и Украины). 
В учебных текстах естественным образом необходимое внимание уделено 
представлению истории формирования российской государственности имен-
но с учетом многозначности происходивших на протяжении столетий собы-
тий. К примеру, нарратив о периодах правления Ивана III или же Ивана IV 
обязательно сопровождается характеристикой западного и восточного векто-
ров централизаторской политики великих московских и «всея Руси» князей – 
в сторону Великого княжества Литовского и Ливонии (как и в отношении та-
тар, мордвы, удмуртов, югры, черемисов (марийцев), перми и других финно-
угорских народов), а также в сторону европейского Севера и Западной Сиби-
ри (карелы, коми, ханты, манси) и др. 

Например, «Всеобщая история России с древнейших времен до 
конца XVIII века» содержит 32 весьма объемные главы, из которых история 
восточного славянства и древней Руси рассматривается в семи главах, соб-
ственно история формирования и укрепления Российского государства – в 
тринадцати, история Беларуси – в четырех, а история Украины – в восьми. 
Разумеется, авторы глав и научный редактор сделали все возможное, чтобы 
читатель смог осознать и собственно общий исторический путь, пройденный 
тремя ветвями восточного славянства, и конкретику их, извините за тавтоло-
гию, собственной, национальной истории. 

К сожалению, в меньшей степени это удалось проследить в «Истории 
России. Новое и Новейшее время». Здесь сказалась определенная доминанта 
нашего мышления россиеведов, даже белорусских, когда имперский и со-
ветский периоды мы по привычке воспринимали в некой целостности собы-
тий, процессов и т.д. И с гипертрофированным великорусским, петербург-
ско-московским центром олицетворения этой «целостности» и 
«неразрывной братской дружбы». В данной книге из 59 глав только шесть 
по истории Беларуси в составе России и СССР, а истории Украины отведено 
всего лишь четыре главы. Сегодня историки БГУ заняты переосмыслением 
достигнутого, ведется работа по подготовке новой редакции ранее изданно-
го учебного пособия. 

Особое место в преподавании российской истории кафедра истории 
России БГУ отводит специальным курсам, которые позволяют нацелить 
студентов на конкретизацию особо важных сюжетов, событий, процессов, 
фактов в познании уникальности и значимости истории России. Так, спец-
курс «История внешней политики России от Ивана III до Петра I», кото-
рый с различными вариациями в определении проблемных полей уже по-
чти 30 лет читается кафедрой, в 2012 году стал базовым для утверждения в 
общереспубликанском классификаторе специальностей и направлений 
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подготовки историков такого нового направления, как «История междуна-
родных отношений и внешней политики». Это позволит еще пристальнее 
посмотреть на проблематику и российской истории. 

Постоянно идет поиск новых, в научном плане актуальных сюжетов 
при определении тем магистерских и кандидатских диссертаций. Приходится 
находить очевидные и не очень научно ориентированные «стыки» в общерос-
сийской и собственно белорусской истории, чтобы идти по исследовательско-
му пути не столько отечественной истории, сколько именно всеобщей как осо-
бой научной специальности, к которой в Беларуси отнесена история России. 

Одной из задач сегодняшнего дня является как написание приемлемых 
во всех смыслах учебников и пособий, так и переложение текстов на язык со-
временных методик. А в них доминируют ИКТ – информационно-
коммуникативные технологии. Через них, с использованием интеллектуаль-
ного продукта, размещенного на визуальных площадках этих технологий, как 
нам кажется, легче достучаться до разума современного неординарного и 
неоднозначного студента. При этом, как справедливо было отмечено на меж-
дународном семинаре «Россия – Беларусь: отражение общей истории в учеб-
ной литературе», состоявшемся в СмолГУ 23–24 ноября 2017 года, важно, 
чтобы история на страницах учебников не становилась основой конфликтов 
при безусловном позитивном отображении «своей истории». Найти эту «зо-
лотую середину» – наш профессиональный долг. 
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ment in Belarus from 1921 to the present time: Russian history scientific understand-
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lows us to single out several periods in the study and teaching of Russian history in 
Belarus in the 20th and early 21st centuries. Attention is paid to the fact that in the 
1920s–1930s in the BSU and in the Academy of Sciences of the BSSR Russian stud-
ies were exclusively considered in the context of «the USSR history» or «the people 
of the USSR history». It entirely corresponded to the general approaches deter-
mined by the Supreme Soviet governing body. In addition, the practice of inviting 
the leading Russian experts from Moscow and Leningrad in Belarus for scientific 
and teaching work is considered. This activity helped to create the own school of 
Belarusian scientists specializing in the study of Russian history. 
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За период, прошедший с момента распада СССР, вышло значитель-
ное число научных, научно-публицистических работ и исследований, посвя-
щенных анализу процесса конструирования национальных историй и созда-
ния учебных пособий по предмету в постсоветских государствах. Учебники 
истории представляют собой многогранный и поэтому достаточно слож-
ный материал для научного анализа, требуя от исследователя не только 
знания собственно истории, но и владения ее методологией, знаниями по ди-
дактике, возрастной и педагогической психологии, методике преподавания 
предмета. В статье анализируется содержание шести исследований, прове-
денных рядом российских ученых и опубликованных на протяжении 1999–
2011 годов. В их центре находятся учебные пособия по истории Беларуси, 
изданные в нашей стране на протяжении двух последних десятилетий. Их 
анализ позволяет сделать вывод о преобладании исследований социально-
политического, а не историко-педагогического характера, что объясняется 
повышенным вниманием российских общественных и научных кругов к про-
цессу конструирования и преподавания национальных историй в постсовет-
ских странах. Интерпретация истории Беларуси в учебных пособиях для 
средней школы оценивается через призму взглядов, общепринятых в россий-
ской историографии. Методическая составляющая учебных пособий по-
прежнему остается вне внимания исследователей, что оказывает опреде-
ленное влияние на объективность и полноту исследований по данной тема-
тике. Создание новых парадигм осмысления национальных историй, которое 
началось после образования независимых государств на постсоветском про-
странстве, было связано с необходимостью обоснования и осмысления госу-
дарственного суверенитета своих стран и имело свои особенности в каждой 
из республик. Процесс формирования собственных представлений о своем 
прошлом, который начался с момента приобретения Республикой Беларусь 
государственного суверенитета, нашел свою закономерную реализацию в со-
держании исторического образования. 
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Историческое образование в средней школе занимает важное место 
в формировании мировоззренческих качеств и духовно-нравственных цен-
ностей личности и всего общества в целом. В связи с этим требования к 
качеству преподавания предмета и подготовке учебной литературы по ис-
тории постоянно растут. Содержание учебных пособий по истории Бела-
руси находится в центре общественного внимания, является одной из при-
оритетных сфер государственного регулирования, выступает в качестве 
предмета научно-исторических и социально-политических исследований 
как в нашей стране, так и за ее пределами. 

В данной статье мы обратимся к содержанию некоторых исследований 
современных российских ученых, в центре которых находятся учебные посо-
бия по истории Беларуси для средней школы. Отметим, что за период, про-
шедший с момента приобретения Республикой Беларусь государственного су-
веренитета, вышло достаточно большое количество разнообразных научных, 
научно-публицистических работ и исследований, посвященных анализу про-
цесса конструирования национальных историй в постсоветских государствах. 
Не претендуя на всеобъемлющий анализ, рассмотрим некоторые из них, харак-
теризующиеся целостностью, комплексным изучением заявленной проблемы и 
относительной завершенностью. При этом сразу заметим, что учебные пособия 
представляют собой многогранный и поэтому достаточно тяжелый материал 
для научного анализа, требуя от исследователя не только знания собственно 
истории, но и владения ее методологией, знаниями по дидактике, возрастной и 
педагогической психологии, методике преподавания предмета. Только такой 
подход позволит избежать необъективности, поспешных выводов и необосно-
ванной критики при рассмотрении пособий по истории. 

Своеобразной реакцией на теоретико-методологические изменения в 
историческом образования стал выпуск ряда научно-методических публи-
каций и сборников, которые отражали процесс обновления содержания ис-
торического образования в средней школе. Так, начиная с 1999 года вышел 
ряд научных работ, выполненных под патронажем немецкого либерального 
фонда Фридриха Науманна совместно с Ассоциацией исследователей рос-
сийского общества ХХ века и Институтом русской и советской культуры им 
Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме. В исследовании под назва-
нием «Национальные истории в советском и постсоветском государствах» 
[Национальные истории, 1999] авторы в рамках диалога историков стран 
СНГ попытались рассмотреть процесс создания национальных историй в 
новых независимых государствах на основании изучения текстов школьных 
учебников по предмету. 

Подобная попытка в отношении изучения истории Беларуси была 
предпринята ведущим научным сотрудником Российского института страте-
гических исследований Т.С. Гузенковой в главе под названием «Этнонацио-
нальные проблемы в учебниках по истории (на примере Украины, Белорус-
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сии и некоторых республик Российской Федерации)». Созданию и реализа-
ции национальной концепции истории посвящен отдельный параграф «Исто-
рия Беларуси: тактика этнополитического компромисса» [Гузенкова, 1999, 
127–130]. «Известно, что социально-политическая и этническая история Бе-
ларуси и белорусов складывалась под значительным влиянием борьбы вели-
копольских и великорусских интересов. Известно также и то, что этот факт 
уже длительное время является актуальным элементом этнического самосо-
знания, который определяет сложность и неоднозначность этногеополитиче-
ской идентичности белорусского социума и государства», – отмечает иссле-
дователь [Гузенкова, 1999, 127]. Поэтому, делает она вывод, белорусская 
историография исходит из признания того, что центральноевропейское поло-
жение Беларуси не только способствовало восприятию положительных влия-
ний со стороны соседних народов, но и сделало ее ареной кровавых конфлик-
тов и жестокого противостояния различных государств. 

По ее мнению, если официальная советская история Беларуси была 
лишена противоречий и фактически исключала обсуждение последствий и 
альтернатив исторического выбора, сделанного этим регионом, то обще-
ственные трансформации конца 1980-х и особенно начала 1990-х годов за-
метно обновили подходы к историческому познанию. Например, по мнению 
Т.С. Гузенковой, типичную для национально-регионального исторического 
сознания первой половины 1990-х годов интерпретацию получила «концеп-
ция русификации», когда акценты и хронологические рамки переместились 
со времен русского царизма к эпохе советского социализма [Гузенкова, 1999, 
127]. В качестве примера она приводит цитату из вступительного слова к 
учебному пособию для 10–11 классов под редакцией В.Н. Сидорцова: «Мно-
гие десятилетия под фальшивым флагом интернационализма ими (идеолога-
ми КПСС – КПБ. – А. К.) проводилась русификация белорусского народа, его 
исторической памяти и национального сознания. Результатом этого стало 
широкое распространение среди молодежи национального нигилизма, отре-
чения от родного языка, национальной культуры, исторических традиций» 
[История Беларуси: ХХ век, 1992, 3], называя ее «горькими словами» [Гузен-
кова, 1999, 127], что, на наш взгляд, является вполне справедливым. 

В исследовании отмечается, что в белорусской исторической мысли 
начала 1990-х годов бурно обсуждались и частично пересматривались наибо-
лее значимые исторические проблемы. Значительное место в историографии 
занял вопрос белорусской государственности на разных этапах ее становле-
ния от Полоцкого княжества до провозглашения государственного суверени-
тета Республики Беларусь. 

На основании анализа процесса формирования национальной исто-
рии исследовательница выделяет определенные характеристики, которые, 
на ее взгляд, определяют современную белорусскую историческую школу. 
К их числу она относит «относительную умеренность критического настроя, 
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незавершенность исторического самоопределения и компромиссность со-
знания» [Гузенкова, 1999, 128]. Далее идет конкретизация этого тезиса. 
С одной стороны, пишет Т.С. Гузенкова, часть историков не избежала со-
блазна сделать более древней историю белорусской государственности и 
начать ее с Полоцкого княжества – как будто самостоятельного, независи-
мого от Древнего Киева государства. С другой стороны, в исторической ли-
тературе подчеркивается, что нет оснований относить становление нацио-
нального государства к X–XIII векам, так как в этот период Полоцкое 
княжество являлось частью Киевской Руси. Некоторые исследователи об-
ращают более пристальное внимание на период пребывания белорусских 
земель в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В то 
же время в современной белорусской историографии достаточно сильны 
позиции и той части историков, которые считают (или продолжают счи-
тать), что включение белорусских земель в состав России имело свои пози-
тивные последствия, это событие нередко рассматривается как сознатель-
ный исторический выбор белорусов, как отражение традиционного 
тяготения к Востоку, как безусловно прогрессивное явление [Гузенкова, 
1999, 128–129]. 

Еще одним выводом, сделанным на основании анализа научной ли-
тературы (к сожалению, из учебных пособий исследователем использова-
лось только указанное пособие для 10–11 классов 1992 года издания), яв-
ляется то, что в белорусской историографии «разделяется идея 
славянского единства, несмотря на сложное и длительное влияние поль-
ского и литовского компонентов. За древнерусской народностью и Древ-
нерусским государством (Киевской Русью) признается ведущая роль в эт-
ногенезе белорусского этноса и его культурно-историческом развитии» 
[Гузенкова, 1999, 129]. Вместе с тем автор согласна, что существует «осо-
бая проблема усиления функций и повышения статуса белорусского язы-
ка», сложившаяся к началу 1990-х годов [Гузенкова, 1999, 130]. 

Все это позволило Т.С. Гузенковой обозначить созданную в постсо-
ветской Беларуси историю как «историю света и тени, историю приобре-
тений и потерь» [Гузенкова, 1999, 129], что позволяет объяснить и назва-
ние ее статьи. «Для ее создателей, – пишет она, – характерны поиск 
компромисса, стремление остаться в прежнем цивилизационном простран-
стве, обратив при этом внимание на другие, более актуальные в нынешних 
условиях стороны и аспекты исторического развития, в частности, на бе-
лорусскую государственность, национально-освободительное движение и 
“культурное возрождение”. ... Прием интерпретации явлений с помощью 
формул “с одной стороны” и “с другой стороны” – видимо, до известной 
степени, отражает суть этого подхода – национально ориентированного, 
который стремится быть политически более корректным и идеологически 
менее радикальным» [Гузенкова, 1999, 129]. 
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Завершая свое исследование, она подчеркивает, что дискуссии по 
актуальным вопросам национальной истории, которые имели место в 
начале 1990-х годов, продолжались и в то время, но вместе с тем стало яс-
но, что предпочтительными стали процессы «мягкого» национально-
ориентированного реформирования, которые нельзя не учитывать при ана-
лизе особенностей и содержания системы образования республики [Гузен-
кова, 1999, 130]. В целом, как видно, в данном издании представлен доста-
точно взвешенный и конструктивный анализ процесса создания 
национальной истории в Беларуси в 1990-х годах. К сожалению, отраже-
ние данного процесса в содержании учебных пособий по истории Беларуси 
для средней школы осталось за рамками исследования.  

В таком же виде этот параграф вошел во второе, исправленное и до-
полненное, издание книги в 2003 году [Национальные истории, 2003, 127–
130]. А вот в следующем издании – «Национальные истории на постсовет-
ском пространстве – II. Десять лет спустя» (2010) – созданию национальной 
истории в Беларуси была посвящена уже отдельная глава под названием 
«Историописание постсоветской Беларуси: демифологизация “ремифологи-
зации”» [Национальные истории – II, 2010, 15–50], написанная уже в совер-
шенно иной тональности. Предметом исследования ее автора, белорусского 
историка, доктора исторических наук, профессора О.Г. Буховца (выпускни-
ка исторического факультета и аспирантуры МГУ), стали не те изменения, 
которые произошли в белорусской исторической науке и практике препода-
вания предмета за те десять лет, что прошли со времени выхода в печать 
первого издания, как, по сути, следовало из названия книги. О.Г. Буховец 
снова вернулся к 1990-м годам, чтобы подвергнуть достаточно жесткой кри-
тике «националистическую теорию и практику историописания и препода-
вания» [Национальные истории – II, 2010, 23–25], которая, по его мнению, 
имела место в Беларуси в то время. В результате у читателя не только не 
складывается представление о том пути, который прошли отечественная ис-
торическая наука и образование в 2000–2010 годах, но и создается впечат-
ление, что сам процесс их формирования проходил совсем по-иному, чем 
было описано Т.С. Гузенковой в изданиях 1999 и 2003 годов. 

Исследователь утверждает, что «наиболее масштабный» возрожденче-
ский «проект конца 1980 – первой половины 1990-х годов, который далеко 
зашел – это “колонизация истории белорусским национализмом”» [Нацио-
нальные истории – II, 2010, 20]. При этом данный тезис не подтверждается 
ссылками на учебную литературу для средней школы, наоборот, автор при-
знает, что «“белорусизация” собственно учебной литературы ... не зашла так 
далеко» [Национальные истории – II, 2010, 25]. В качестве ее примеров вы-
ступили четыре учебных пособия по истории Беларуси [История Беларуси: 
ХХ век, 1992; Гісторыя Беларусі: канец XVIII – 1999 г., 2000; Штыхаў, 
Ракуць, 2001; Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да канца XVIII ст., 
2002], которые в 2010 году уже не использовались в учебном процессе. Про-
цесс преподавания истории в средней школе в основном остался без внима-
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ния автора – в содержании главы основное внимание уделяется опроверже-
нию «националистических» с его точки зрения положений, которые высказы-
вались в отечественной историографии [Национальные истории – II, 2010, 
23–50]. Подводя итоги своего исследования, профессор О.Г. Буховец с явным 
удовольствием замечает в белорусской исторической науке «движение в вер-
ном направлении: к истории без ... комплексов величия и виктимизации ... » 
[Национальные истории – II, 2010, 40]. В связи с этим отметим, что в то же 
время в российских учебниках по истории, по утверждению главного редак-
тора журнала «Преподавание истории в школе» Э.Н. Абдуллаева, наблюда-
ются яркие «попытки изобразить свою героическую национальную историю» 
[Абдуллаев, 2009, 20]. Поэтому, на наш взгляд, непонятно, почему отдельные 
попытки героизации событий и лиц белорусской истории трактуются как 
«комплекс величия», а признание многострадального исторического пути бе-
лорусского народа выступает в качестве «комплекса виктимизации». Заме-
тим, что вряд ли можно представить существование национальной истории, в 
которой нечем гордиться и нечему сочувствовать. 

Подобные изменения в оценке концепций национальных историй, 
сложившихся в постсоветских странах, вряд ли можно считать полностью 
случайными. Так, в монографии «Вчерашнее завтра: как “национальные ис-
тории” писались в СССР и как пишутся сейчас» [Бордюгов, Бухараев, 2011] 
снова приводится уже цитированная фраза из учебного пособия по истории 
Беларуси для 10–11 классов под редакцией В.Н. Сидорцова. Однако, в отли-
чие от ее интерпретации в научных изданиях 1999 и 2003 годов, в 2011 году 
авторы прокомментировали ее как «заключение некоторых радикально 
настроенных историков» [Бордюгов, Бухараев, 2011, 126]. В этом же русле 
повторяется вывод о том, что «в Беларуси комплекс “виктимизации”, муче-
ничества денационализированной белорусской нации в том виде, как он 
сформулирован в “национальной концепции истории”, выглядит достаточно 
надуманным и не имеет необходимой доказательной базы» [Бордюгов, Буха-
раев, 2011, 165], о чем впервые написал еще О.Г. Буховец [Национальные ис-
тории – II, 2010, 31]. При этом, однако, в белорусской исторической науке 
«нет тех крайностей, которые наблюдаются в других постсоветских странах» 
[Бордюгов, Бухараев, 2011, 165–166]. 

Тем не менее в монографии справедливо констатируется, что в те-
чение последних 20 лет историографическую науку в странах СНГ и Балтии 
отличает усиление этноцентризма вплоть до выделения этнонационального 
фактора в качестве основного критерия исторического познания [Бордюгов, 
Бухараев, 2011, 10]. По мнению авторов этого исследования, такое повсе-
местное утверждение национальных концепций истории связано с «освобож-
дением национальных исторических знаний от диктата государственно-
имперской, великорусской традиции» [Бордюгов, Бухараев, 2011, 190]. Одна-
ко, по мнению российских ученых, следование этноцентризму отвлекает от 
«подлинной истории» так же, как раньше это делала идеология [Бордюгов, 
Бухараев, 2011, 190–191]. 
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Как видно, в рассмотренных выше четырех исследованиях основное 
внимание ученых было сосредоточено в подавляющей степени на самом 
процессе национального историописания в республиках бывшего СССР, а 
не на одном из его закономерных результатов – его реализации в системе 
образования и создании учебных пособий по истории. Для этих изданий 
характерно обращение в первую очередь к проблемам концептуально-
содержательного преподавания истории. 

В 2006 году доктором социологических наук, профессором, заведую-
щим лабораторией этнической социологии и психологии Научно-
исследовательского института комплексных социальных исследований 
Санкт-Петербургского государственного университета З.В. Сикевич было 
подготовлено исследование, посвященное анализу интерпретации истории 
Беларуси в учебных пособиях (по тексту – учебниках) для средней школы 
[Сикевич, 2006а]. Подобное исследование было выполнено и в отношении 
украинских учебников по истории [Сикевич, 2006б]. К сожалению, в тексте 
исследования отсутствуют ссылки на учебные пособия, которые были ис-
пользованы в качестве источниковедческой базы, что, на наш взгляд, не луч-
шим образом влияет на его научную ценность. Исходя из содержания иссле-
дования и времени его публикации, можно только предполагать, что в этом 
качестве могли выступать учебные пособия по истории Беларуси второго по-
коления, изданные в 1997–2002 годах и, вероятно, отдельные пособия третье-
го поколения (для 12-летней школы), которые выпускались до 2006 года. 

В исследовании кратко анализируются формы изложения учебного 
материала, соотношение политической и культурной тематики в пособиях, 
более подробно – содержание исторического материала по следующим пе-
риодам: «Древнерусский период», «Белорусские земли в составе Великого 
княжества Литовского и Речи Посполитой», «Белорусские земли в составе 
Российской империи», «Беларусь в начале ХХ века. Белорусская ССР». 
Каждая из частей, как и вся научная работа в целом, завершается конкрет-
но сформулированными выводами. 

Какой же видится исследователю интерпретация истории Беларуси в 
учебных пособиях? Начнем с того, что начало изучения предмета по непо-
нятным причинам относится ей на 7 класс [Сикевич, 2006а, 1]. Не используя 
понятие «концентрический принцип построения содержания школьного ис-
торического образования», автор, тем не менее, отмечает, что «тематика ма-
териала, события и персоналии в учебниках для младших и старших классов 
примерно идентичны. Отличие состоит в том, что в 10–11 классах большее 
внимание уделяется фактам и более подробному описанию событий» [Сике-
вич, 2006а, 1]. Данное замечание, на наш взгляд, является интересным в той 
связи, что изучение истории в 5–9 классах должно было обеспечиваться на 
событийно-хронологическом, а в 10–11 классах – на проблемно-
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теоретическом уровнях, то есть в полной противоположности описанному 
выше [Праграмы для ўстаноў, 2003, 4]. 

Проанализировав соотношение политической и культурной тематики 
в учебных пособиях, З.И. Сикевич делает достаточно обоснованный вывод о 
том, что «белорусские учебники ... представляют отечественную историю не 
только как процесс государственно-политического, но и культурного разви-
тия» [Сикевич, 2006а, 1]. «Думается, что такой подход формирует более 
уравновешенный тип национального самосознания, опирающегося не только 
на военные победы и территориальные приобретения, но и на духовные тра-
диции своего народа», – добавляет она [Сикевич, 2006а, 1]. 

Ознакомление с содержанием «Введений» к учебным пособиям поз-
волило автору сделать вывод, что «история Беларуси представляется как ис-
тория многострадального народа, который многое пережил за время своего 
существования. В этом состоит отличие белорусских учебников – и от рус-
ских, и от украинских, где преобладает “героический” характер изложения 
исторических событий» [Сикевич, 2006а, 1]. После этого исследователь пере-
ходит к анализу содержания исторического материала по отдельным перио-
дам. Наиболее существенными выводами, сформулированными по его ре-
зультатам, являются следующие. 

1. Преподавание событий древнерусского периода в целом совпадает с 
изложением материала в российских учебниках; особое внимание уделяется 
Полоцкому и Туровскому княжествам, деятельность киевских великих князей 
рассматривается сквозь призму их отношений с этими княжествами. Вместе с 
основными персоналиями этого периода по объему и детализации описания 
выделяются фигуры Рогволода, Всеслава Чародея, княжны Рогнеды и Евфро-
синии Полоцкой (характерно, что перечисленные выше исторические персо-
нажи в украинских и русских учебниках истории, за исключением Рогнеды, 
отсутствуют). Еще одним отличием является то, что гораздо более подробно 
излагается тема появления славянской письменности и принятия христиан-
ства, в раскрытии этих тем доминирует эмоциональный тон и высокая оцен-
ка. В целом, «преподавание исторического материала носит взвешенный, 
максимально объективный характер. Северо-западные княжества Древней 
Руси воспринимаются как часть единого русского политического простран-
ства» [Сикевич, 2006а, 2–3]. 

2. Преподавание истории белорусских земель в составе Великого кня-
жества Литовского и Речи Посполитой в наибольшей степени отличается от 
той трактовки, которая представлена в российских учебниках. История Вели-
кого княжества Литовского, которое позиционируется как государство с во-
сточнославянской основой, излагается более подробно, чем история Древне-
русского государства в предыдущих разделах. Акцентируется внимание на 
ненасильственном характере присоединения к нему русских земель. «Не-
смотря на то, что Россия в этот период трактуется как соперник страны, в со-
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став которой входят белорусские земли, оценки Великого княжества Москов-
ского и Московского царства, по сравнению с украинскими учебниками, го-
раздо более взвешенные и объективные. Таким образом, не формируется 
негативная дистанция по отношению к России и русским, которая, к сожале-
нию, присутствует в учебниках по истории Украины» [Сикевич, 2006а, 5]. 
Речь Посполитая, по мнению исследовательницы, интерпретируется в бело-
русских учебных пособиях для средней школы как «государство, которое 
осуществляет на белорусских землях политику давления ... по этническим и 
религиозным признакам» [Сикевич, 2006а, 5]. 

3. Основные события российской истории (война 1812 года, движение 
декабристов, отмена крепостного права, реформы Александра II, революци-
онное движение) описываются сходно с российскими учебниками, однако с 
акцентом на особенностях, которые имели место в Беларуси, что, по мнению 
З.В. Сикевич, является вполне естественным. Особое внимание уделяется по-
литике властей, направленной против польского влияния на белорусских зем-
лях. При этом контекст описания того, что происходило, «скорее оправдывает 
действия властей, чем их осуждает», – отмечает исследователь [Сикевич, 
2006а, 7]. В связи с этим так же, как и в предыдущий период, в пособиях осо-
бое внимание уделяется религиозной идентичности белорусов и событиям, 
связанным с положением униатской и католической церквей. Интересным 
представляется мнение о том, что «“православная” позиция авторов не вызы-
вает сомнений и, кстати, прослеживается более четко, чем не только в укра-
инских, но и русских учебниках» [Сикевич, 2006а, 9]. 

В целом, анализируя содержание данного исторического периода, ис-
следователь делает вывод, что авторы пособий, «стоя на позициях негативно-
го отношения к имперской политике царизма, не уделяют ей в отношении Бе-
ларуси и ее народа национального содержания» [Сикевич, 2006а, 8]. Как 
положительный отмечается тот факт, что «не ведется искусственного мани-
пулирования понятиями “белорус” и “Беларусь”, авторы не скрывают того, 
что белорусское самосознание стало оформляться лишь в конце XIX в.» [Си-
кевич, 2006а, 9]. 

Вместе с тем от внимания исследователя не укрылся тот факт, что ин-
терпретации истории Беларуси конца XVIII – начала ХХ века в учебных по-
собиях для 8 и 11 классов определенным образом различались (отметим, что 
речь идет о пособии М.О. Бича под редакцией Е.М. Бабосова [Бiч, 2000] и по-
собии под редакцией Е.К. Новика [Гісторыя Беларусі: канец XVIII – 1999 г., 
2000]). Так, например, в пособии для 8 класса политика империи в отношении 
Беларуси характеризуется как «жесткая», в пособии для 11 класса – как 
«осторожная и жесткая» одновременно [Сикевич, 2006а, 7]. В описании этого 
периода пособие для 8 класса делает акцент на исторических фактах, связан-
ных с этнокультурным возрождением, в то время как авторы книги для 
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11 класса сосредотачивают внимание на политической деятельности и рево-
люционном движении вне национального контекста. 

В целом, по мнению З.В. Сикевич, в пособии для учащихся 8 класса 
«оценки авторов более негативные, с известной долей тенденциозности», а 
пособие для старшеклассников «придерживается гораздо более, условно го-
воря, прорусской ориентации» [Сикевич, 2006а, 8]. Как она полагает, подоб-
ная трактовка событий объясняется различными идеологическими позициями 
авторов учебников, что в целом соответствует реальности. На ее взгляд, когда 
те же события подаются дважды и с разных идеологических позиций, это 
может привести к дезориентации учеников. 

4. Образование БССР трактуется как положительный факт истории, 
который подкрепил процесс формирования белорусской нации. Трактовка 
событий Великой Отечественной войны полностью совпадает с интерпрета-
цией в российских учебниках, большее внимание уделяется оккупации Бела-
руси и массовой партизанской войне. Периоду перестройки отводится мень-
ше места, чем в украинских и российских учебниках. По мнению 
исследователя, это связано с меньшим авторитетом национального движения 
за суверенитет в Беларуси по сравнению с Украиной. В целом «преподавание 
всего советского периода белорусской истории похоже на его трактовку в 
российских учебниках. Подчеркивается однозначно положительная роль пре-
бывания Беларуси в составе СССР» [Сикевич, 2006а, 11]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили 
З.В. Сикевич сформулировать вывод о том, что интерпретация отечественной 
истории в белорусских учебных пособиях не имеет задачи сформировать об-
раз определенного «национального врага». В формировании белорусской 
идентичности особое место отводится роли православия. Белорусские посо-
бия по отечественной истории направлены на формирование национального 
самосознания и национальной идентичности, но это происходит не за счет 
негативной оценки других народов или манипуляции историческими факта-
ми. Роль первого национального государства отводится Великому княжеству 
Литовскому, что существенно отличается от интерпретации этого периода 
как российскими, так и польскими учебниками, частично совпадая с изложе-
нием данного исторического периода в украинских учебниках. «В целом для 
русских и украинских учебников, в отличие от белорусских, присуща герои-
зация собственной истории, ее “государственная” интерпретация, в то время 
как в белорусских учебниках народ предстает как жертва более сильных и 
агрессивных соседей» [Сикевич, 2006а, 11], – заключает автор (как видно, в 
противовес точке зрения О.Г. Буховца, данный факт не вызывает у нее крити-
ческого отношения). «В отличие от русских и украинцев, в отношении интер-
претации истории, белорусы больше гордятся своими культурными достиже-
ниями и традициями. Подобному акценту необходимо отдавать 
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предпочтение, имея в виду общую тенденцию межкультурного взаимодей-
ствия», – констатирует она [Сикевич, 2006а, 12]. 

В целом для исследования характерны взвешенные характеристики, 
отсутствие резких оценочных суждений, стремление к объективным, науч-
но обоснованным выводам. Но при этом наблюдается устойчивая тенден-
ция акцентировать внимание на тех узловых исторических событиях, ин-
терпретация которых совпадает с российской трактовкой и отличается от 
украинской версии истории. 

В декабре 2009 года в ИТАР ТАСС прошла презентация научного до-
клада «Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в 
школьных учебниках истории новых независимых государств» [Освещение 
общей истории, 2009]. Доклад был написан по результатам исследователь-
ской работы, проведенной в рамках грантов фонда «Государственный клуб» 
некоммерческому партнерству «Центр общественных технологий» и между-
народному исследовательскому агентству «Евразийский монитор». В ходе 
исследования были собраны, частично переведены и изучены 187 наиболее 
массовых или единых школьных учебников и учебных пособий по истории из 
12 стран бывшего Советского Союза (Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и 
Эстония). Одновременно с целью оценки образов прошлого, которые суще-
ствуют в общественном сознании в этих странах, были проведены массовые 
опросы различных общественных групп. Результаты исследования были 
кратко представлены и на страницах российского журнала «Преподавание 
истории в школе» [Освещение общей истории, 2010, 76–78]. 

Во введении к докладу отмечается, что распад СССР и образование 
новых независимых государств на постсоветском пространстве вызвали к 
жизни в каждой из стран такие важные историографические явления, как 
исторические концепции и учебную литературу, обосновывающие идею 
национального освобождения и национальной государственности [Осве-
щение общей истории, 2009, 13]. Курсы истории, преподаваемые в новых 
национальных государствах, практически сразу стали в той или иной мере 
известны и в России. Повышенный общественный интерес к преподава-
нию истории в постсоветских странах авторы иллюстрируют мыслью из-
вестного французского ученого М. Ферро о том, что «история в том виде, 
как ее рассказывают детям, да и взрослым, позволяет одновременно узнать 
и о том, что общество думает о себе, и о том, как меняется его положение с 
течением времени» [Ферро, 1992, 3]. 

Исследование состоит из введения, краткого очерка системы препо-
давания истории в школах новых независимых государств и ряда аналити-
ческих глав, в содержании которых рассматривается освещение основных 
моментов общей истории России и постсоветских стран в школьных учеб-
никах истории. В качестве таких моментов авторами выделяются: проис-
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хождение наций и государств и древность национальной истории; первые 
контакты с Россией и русскими; вхождение в состав России; общая оценка 
периода пребывания в составе дореволюционной России; события периода 
революции и Гражданской войны; Великая Отечественная война; общая 
оценка советского периода национальной истории. Последняя часть до-
клада посвящена влиянию школьной истории на общественное сознание. В 
приложениях представлены списки использованной учебной литературы и 
цитаты из учебников по анализируемым историческим проблемам. 

Что касается рассмотрения учебных пособий по истории Беларуси, то 
авторами доклада было проанализировано содержание восьми изданий, вы-
пущенных в период 2001–2009 годов [16, с. 267]. Они принадлежат к раз-
ным поколениям [Корзюк, Вывучэнне гісторыі Беларусі, 2014]: пособия по 
истории Беларуси средних веков под редакцией П.Т. Петрикова для 5 класса 
[Штыхаў, Ракуць, 2003] и по истории конца XVIII века – 1999 года под ре-
дакцией Я.К. Новика для 11 класса [Гісторыя Беларусі: канец XVIII – 
1999 г., 2000] – ко второму поколению; пособия для 7–10 классов (для 12-
летней школы) – к третьему поколению. Пособие по истории Беларуси с 
древнейших времен до середины XIII века под редакцией Г.В. Штыхова и 
Ю.М. Бохана для 6 класса [История Беларуси с древнейших времен до сере-
дины XIII в., 2009] (в докладе ошибочно указан 5 класс) является представи-
телем четвертого поколения учебной литературы для средней школы. Посо-
бие по истории Беларуси XIX – начала XXI века для 11 класса под 
редакцией А.А. Ковалени [Коўкель, Ярмусік, 2006] являлось параллельным 
изданием и, вопреки утверждению авторов доклада, не использовалось в 
массовой практике обучения истории. 

Тем не менее в приведенных в докладе цитатах по анализируемым 
историческим проблемам в основном представлены выдержки из учебного 
пособия под редакцией Е.К. Новика – из 20 цитируемых выдержек 18 за-
имствовано из данного издания и только по одной – из учебных программ 
по истории и из пособия для 6 класса под редакцией Г.В. Штыхова и Ю.М. 
Бохана [Освещение общей истории, 2009, 315–325]. На наш взгляд, такая 
ситуация не совсем объективно отражает состояние национальной учебной 
литературы по истории Беларуси и ее содержание, в том числе и указан-
ную авторами доклада проблему. 

Анализ школьных учебников истории постсоветских стран позво-
лил авторам доклада сделать вывод о том, что «за исключением Беларуси и 
(в меньшей степени) Армении все остальные страны пошли по пути пре-
подавания подрастающему поколению националистической трактовки ис-
тории, основанной на мифах о древности своего народа, высокой культур-
ной миссии предков и “заклятых врагах”» [Освещение общей истории, 
2009, 5]. Исходя из этого, делается вывод, что учебники истории Армении 
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и Беларуси являются исключением и «стремятся к объективной оценке 
прошлого» [Освещение общей истории, 2009, 261]. 

Какие же выводы можно сделать, рассмотрев ряд научных работ и 
исследований российских ученых, которые были выполнены в течение 
1999–2011 годов? Во-первых, как и в отечественной историографии, в от-
ношении учебных пособий по истории Беларуси преобладают не столько 
историко-педагогические, сколько социально-политические исследования, 
что, безусловно, связано с общественно-политической значимостью исто-
рии как учебного предмета. Тем не менее нужно отметить сравнительно 
большее количество научных работ, посвященных изучению истории в 
нашей стране в целом и учебным пособиям в частности, выполненных рос-
сийскими учеными. На наш взгляд, это можно объяснить повышенным 
вниманием российских общественных и научных кругов к процессу кон-
струирования национальных историй и их преподавания в постсоветских 
странах. Однако можно заметить, что не всегда авторами подобных иссле-
дований выступают профессиональные историки и методисты. 

Во-вторых, в содержании многих исследований анализируется не 
столько содержание учебных пособий и особенности методики его пред-
ставления, сколько процесс формирования национальной исторической 
концепции в целом. Не выделяются критерии отбора учебных пособий по 
истории Беларуси для анализа. Не для всех исследований свойственна ши-
рокая выборка учебных пособий, которые принадлежат к одному поколе-
нию, для их анализа. При этом для многих исследований характерна пуб-
лицистичность, что влечет за собой многочисленные неточности в их 
содержании (часто они вызваны и просто незнанием особенностей нацио-
нальной системы школьного исторического образования). Несмотря на де-
кларацию того, что анализ методики преподавания истории играет важную 
роль, поскольку она «непосредственно влияет на формирование историче-
ского сознания» [Национальные истории, 1999, 316], методическая состав-
ляющая учебных пособий по-прежнему остается вне внимания исследова-
телей, что влияет на объективность и полноту работ по этой тематике.  

В-третьих, интерпретация истории Беларуси в учебных пособиях 
оценивается прежде всего через призму взглядов, которые сложились и 
являются общепринятыми в российской историографии. В некоторых слу-
чаях авторы делают общие выводы на примере нескольких изданий или 
даже одного из них, желая утвердиться в поисках «верной» («правильной», 
«настоящей») с их точки зрения версии истории, под которой чаще всего 
имеется в виду опять же принятая в российской историографии ее трак-
товка. «Негативный опыт (преподавания истории в школе. – А. К.), кото-
рый имеется, показывает, как важно сохранить преподавание единой наци-
ональной истории с правильно расставленными акцентами», – отмечает 
Э.Н. Абдулаев [Абдулаев, 2009, 20]. 
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Факт остается фактом: создание новых парадигм осмысления нацио-
нальных историй, которое началось после образования независимых госу-
дарств на постсоветском пространстве, было связано с необходимостью 
обоснования и осмысления государственного суверенитета своих стран и 
имело свои особенности в каждой из республик. Процесс формирования соб-
ственных представлений о своем прошлом, который начался с момента при-
обретения Республикой Беларусь государственного суверенитета, нашел 
свою закономерную реализацию в содержании исторического образования. За 
относительно короткое время усилиями ведущих ученых-историков, методи-
стов и педагогов в нашей стране была создана национальная система школь-
ного исторического образования, которая получила определенное признание 
за пределами Беларуси и продолжает свое динамичное развитие – в связи с 
началом реализации компетентностного подхода в обучении с 2016 года 
начался выпуск пятого поколения учебных пособий.  
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TEXTBOOKS ON BELARUSIAN HISTORY FOR SECONDARY 
SCHOOL IN RUSSIAN STUDIES OF THE LATE 20th CENTURY – 2011 

For the period that has passed since the USSR dissolution, a significant 
number of scientific and publicist works devoted to the analysis of the constructing 
national history and the creation of History textbooks in the post-Soviet states pro-
cess has been published. History textbooks are many-sided and consequently they 
represent rather difficult phenomenon for scientific analysis; they require the re-
searcher’s history knowledge itself, but also the knowledge of its methodology, di-
dactics, psychology and teaching methods. The article analyzes the content of six 
studies conducted by Russian scientists and published during 1999–2011. It their 
center textbooks on the history of Belarus are considered. They were published in 
the country within the last two decades. Their analysis makes it possible to conclude 
that social and political studies dominate over historical and pedagogical ones; it is 
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explained by the increase in Russian social and scientific circles attention to the 
process of national histories formation and teaching in the post-Soviet countries. 
The history of Belarus interpretation in secondary school textbooks is assessed 
through the prism of the views common in Russian historiography. The researchers 
disregard the methodical component of the textbooks. This fact has a certain influ-
ence on the objectivity and completeness of research on this topic. The creation of 
new paradigms of national history comprehension began after the newly independ-
ent states formation. It was connected with the need to substantiate and compre-
hend the state sovereignty and had its own peculiarities in each republic. The pro-
cess of forming our own ideas about our past, which began from the moment when 
the Republic of Belarus acquired the state sovereignty, found its logical realization 
in the content of school historical education. 

Key words: history of Belarus; textbook; secondary school; national his-
tory; historiography. 
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ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ: ОТ УНИФИКАЦИИ 
ВРЕМЕН СССР К МНОГООБРАЗИЮ ОБРАЗОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ1 

Ключевые слова: советская школа; школьное историческое обра-
зование; учебники истории; концепция преподавания истории; нацио-
нальная история. 

Содержание учебной литературы традиционно выступает как один 
из факторов качества школьного образования. Школьные учебники истории 
регулярно становятся объектом рассмотрения и, зачастую, критики госу-
дарственных и общественных деятелей, представителей педагогической и 
научной общественности. Актуальность представленной темы можно свя-
зать как с изменением информационной среды современного общества, так 
и с продолжающимся в России и на постсоветском пространстве поиском 
«своей истинной истории» и возможностей обращения в том или ином виде 
к нашей общей истории. Автором проведен системный анализ различных 
компонентов школьного исторического образования – учебных книг и посо-

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект 

№ 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Бела-
руси: концепты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
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бий, нормативно-правовой документации, а также тематических выступ-
лений и публикаций государственных и общественных деятелей, педагогов и 
историков. Использование сравнительно-исторического метода позволяет 
выделить ряд этапов в формировании содержания и структуры школьного 
исторического образования в Советской России, СССР, на постсоветском 
пространстве. В статье рассматривается эволюция содержания школьных 
учебников истории в советской школе и на постсоветском пространстве (на 
примере России и Беларуси); сделан вывод о преемственной связи современ-
ных учебных пособий Союзного государства с аналогичными изданиями 
предшествующего столетия. 

Минувшее столетие стало временем, когда школьный предмет «Ис-
тория» стал полем битвы за умы молодого поколения. Каждый новый этап 
развития нашей страны рождал новые требования к школе и учителям, со-
держанию и формам обучения истории. Роль и место учебника в системе 
обучения также претерпевали существенные изменения. 

1917–1921 годы – единая «свободная школа» в поиске форм и 
содержания обучения. Пришедшими к власти большевиками классиче-
ская школьная система воспринималась как враждебная, классовая, под-
лежащая уничтожению. Выступая осенью 1918 года перед учителями Пет-
рограда, нарком просвещения А.В. Луначарский утверждал, что «далеко не 
является бесспорным, надо ли вообще преподавать историю в правильно 
поставленной школе» [Луначарский, 1976, 437]. Однако судьба школьного 
предмета пока оставалась открытой: «…если мы поставим вопрос не во-
обще о том, должна ли преподаваться история, а о том, как преподают ис-
торию и нельзя ли ее преподавать так, чтобы она не была препятствием к 
творчеству, то мы войдем в самую суть дела» [Луначарский, 1976, 439]. 

В 1918 году коллегия отдела реформы школы Наркомпроса предлага-
ла отказаться от использования учебников как средства обучения. Однако, 
понимая необходимость некоторого переходного периода, в качестве спра-
вочного материала допускала использование части дореволюционных учеб-
ных пособий. Все существовавшие к тому моменту школьные книги и учеб-
ники по истории попали в перечень, разделявший их на «рекомендуемые», 
«условно годные» и «вредные» [ГАСО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 4857, 57]. В первом 
разделе оказались учебники по древней, средней и новой истории Р.Ю. Вип-
пера и 1–2 части «Учебника русской истории» М.Н. Коваленского. Раздел 
«вредных» открывали труды Д.И. Иловайского, С.В. Рождественского и 
И.И. Беллярминова.  

Автором первого советского учебника истории для школ II ступени 
«Русская история в самом сжатом очерке» стал в 1921 году заместитель 
наркома просвещения, историк, ученик В.О. Ключевского М.Н. Покровский. 
Во введении к пособию сам автор писал: «Прошлое мы изучаем именно для 
того, чтобы понять то, что происходит теперь» [Покровский, 1931, 7]. 
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Именно в 1921 году понимание современности учащимися было по-
ставлено в основу реформирования системы общественно-научного обра-
зования. В школе I ступени вместо истории вводилось преподавание ком-
плексного предмета «Обществоведение». 

1921–1931 годы – «свободная школа» и разрушение классического 
образования. В 1922 году появились новые учебники для школ I ступени – 
учебник по отечественной истории Е.К. Замысловской и учебная книга по 
истории и обществоведению «Вчера и завтра: Как и откуда взялась новая 
Красная Россия» М.Н. Коваленского. Учебная книга М.Н. Коваленского по-
лучила широкое распространение в школьной работе по обществоведению, 
выдержав более десяти переизданий2. Сочетание лучших качеств учебника и 
хрестоматии, широкое использование в тексте элементов фольклора и отрыв-
ков из произведений художественной литературы, наличие иллюстраций и 
схем, интересный и доступный для детей язык автора – опытного историка-
методиста – сделали «Вчера и завтра», без преувеличения, лучшим учебни-
ком обществоведения для школы I ступени среди изданных в 1920-е годы. В 
школах БССР в 1920-е годы в качестве пособия по истории использовалась 
книга В.М. Игнатовского «Краткий очерк истории Белоруссии», однако, 
строго говоря, учебником она не являлась. 

В середине 1920-х годов началась реабилитация школьного учебника – 
это выглядело как один из сигналов стабилизации общественно-политической 
жизни в стране. «В начале революции ненависть к старым нелепым учебни-
кам … была так велика, что учебник был изгнан из школы, казалось, навеки. 
И действительно, плохой учебник может нанести немалый вред, – писала заме-
ститель наркома просвещения Н.К. Крупская. – Однако без учебника, кото-
рый … даeт известную систему, дает возможность ученику навести справку, 
проверить себя, обновить в памяти раз слышанное, работать учителю было 
неимоверно трудно, а ученика отсутствие учебника лишало самостоятельно-
сти, делало всецело зависимым от учителя» [Крупская, 1924, 50].  

М.Н. Покровский был убежден, что качественный учебник истории для 
советской школы пока не может быть издан, ведь необходимо создать «для 
обучения своих детей свою историю, построенную не по буржуазному трафа-
рету, а настоящую историю массовой борьбы … историю русского рабочего и 
русского крестьянина, а не русского помещика и русского капиталиста» и, 
только воссоздав такую науку, взяться за «написание учебника для детского 
возраста» [Покровский, 1926, 96, 100, 102–103, 111]. Таким образом, возвраще-
ние преподавания истории в школу I ступени и создание полного комплекта 
учебников пока откладывалось, но выглядело это лишь как вопрос времени.  
                                                 
2 Причиной столь долгой «жизни» учебника стало то, что вопросам истории в нем уделялось 
больше внимания, чем вопросам изменчивой современности. Именно в связи с этим в сере-
дине 1920-х годов учебник подвергался критике. См.: Библиография // На путях к новой шко-
ле. 1924. № 1. С. 140. 
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Объяснялось, что «поворот к знаниям» является реакцией на требова-
ния населения – «…у учительства и учащихся растет тоска по хотя бы отно-
сительной стабилизации в этом деле» [Касаткин, 1929, 31]. Так, посетившие в 
начале 1929 года заседание коллегии Наркомпроса деткоры в своем выступ-
лении прямо заявили: «Наказали нам передать всем Луначарским и всем пре-
зидиумам, что не хватает нашим школам учебников» [Рыбников, 1930, 87].  

Когда несколько лет спустя школа начала получать первые учебни-
ки истории, претензии к ним не ограничивались проблемой соответствия 
программе; прежде всего, они не выдерживали сравнения с дореволюци-
онными: «Возьмите и сравните эти учебники с учебниками по истории 
профессора Виппера. Если их рассматривать по линии педагогического 
оформления, то придется признать, что наши учебники по обществоведе-
нию бесконечно отстали от ряда учебников профессора Виппера в смысле 
яркости и занимательности в изложении» [Ракитин, 1930, 61]. 

Учебные книги по обществоведению, написанные в 1926–1928 и из-
данные в 1928–1929 годах, также подвергались критике, так как оказыва-
лись малопригодными в условиях 1930 года. «Она во многих своих частях 
или не нужна, или вредна. Школа агитирует за колхозы, школа принимает 
активное участие в посевной кампании, школа на передовых линиях фронта 
социалистического наступления, а учебная книга ратует за частное индиви-
дуальное хозяйство, за частную торговлю. Дети-колхозники, если учить их 
по книгам текущего года, должны, впитывая психологию учебника, учиться 
уму-разуму у индивидуального хозяйства» [Киль, 1930, 53], – писали про 
одну из них в популярном методическом журнале. В работе над новыми 
краевыми (комплексными) учебниками авторов также ориентировали на то, 
что «весь материал учебника должен излагаться с расчетом стимулировать 
учащихся на действенное участие в социалистическом строительстве, в 
борьбе с классовым врагом при условии правильного проведения этого уча-
стия» [Кушин, 1932, 55–56]. Важным аспектом в работе над учебником яв-
лялась его актуальность, соответствие последним руководящим решениям 
партии и правительства. Однако работа над краевыми учебниками в боль-
шинстве республик, краев и областей явно затягивалась. 

1931–1936 годы – в поисках «советского стандарта». В сентябре 
1931 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней шко-
ле», в соответствии с которым в школах восстанавливалось предметное 
преподавание. Сохраняя в учебных планах школы I ступени обществове-
дение, в него возвращали и историю. 

3 июня 1932 года НКП РСФСР, Учпедгиз и ОГИЗ объявили конкурс 
на лучший учебник для начальной и средней школы. Предполагалось со-
здать образцовые учебники, строго отвечающие программе, по всем пред-
метам. Но выход таковых по истории и обществоведению задерживался. 
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В постановлении ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и сред-
ней школы» от 12 февраля 1933 года, «признавая такое положение совер-
шенно нетерпимым, ЦК ВКП(б) постановил:  

1) признать линию Наркомпроса РСФСР и ОГИЗа по созданию 
учебников неправильной; 

2) осудить и отметить как противоречащие решениям ЦК ВКП(б): 
а) циркулярное письмо отдела единой школы Наркомпроса РСФСР 

от августа 1918 года, указывавшее, что “учебники вообще должны быть 
изгнаны из школы”; 

б) постановление коллегии Наркомпроса от 28 марта 1930 года, 
признававшее “невозможным в настоящий момент придерживаться прин-
ципа стабилизации учебников”; 

в) резолюцию Всероссийской конференции по учебной книге от 16 
мая 1930 года, одобренную и рекомендованную местам коллегией 
Наркомпроса (см. циркулярное письмо НКП от 30/VI 1930 г.), в которой 
говорится: “...Учебник ни в коем случае не должен быть стабильным... 
Конференция решительно отвергает принцип стабилизации учебников”; 

г) решение Президиума ЦК профсоюза работников просвещения от 
3 марта 1932 года, признававшее решение о стандартизации учебников на 
три года “неправильным и политически вредным”; 

3) немедля прекратить издание так называемых “рабочих книг” и 
“рассыпных учебников”, подменяющих действительные учебники и не 
дающих систематических знаний по проходимым в школе предметам. 

Поручить Наркомпросу и ОГИЗу обеспечить на деле издание ста-
бильных учебников, рассчитанных на применение их в течение большого 
ряда лет (родной язык, математика, география, физика, химия, естество-
знание и т.д.), приурочив их издание к 15 июля 1933 года с тем, чтобы вве-
сти их в дело с начала учебного года – 1 сентября 1933 года;  

4) установить, как правило, что каждый учебник должен утвер-
ждаться коллегией Наркомпроса после предварительного тщательного его 
рассмотрения с тем, чтобы никаких изменений не могло быть внесено в 
учебник без специального на то постановления коллегии Наркомпроса; 

5) отменить существующий порядок издания учебников самостоя-
тельно каждой областью, краем и автономной республикой РСФСР. Уста-
новить, что по каждому отдельному предмету должен существовать еди-
ный обязательный учебник, утверждаемый Наркомпросом РСФСР и 
издаваемый Учпедгизом; 

6) предоставить право каждому краю и области, с разрешения 
Наркомпроса и с его утверждения, издавать краевую учебную книгу для 
начальных школ на базе местного краеведческого материала» [Народное 
образование в СССР, 1974, 165]. 



294 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

Из числа уже существующих учебников истории в качестве «ста-
бильного» был утвержден учебник М.Н. Покровского «Русская история в 
самом сжатом очерке» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 344, 163]. 

В работе над новыми учебниками авторов ожидал целый ряд трудно-
стей. К 1933 году, хотя и в завуалированной форме, была начата критика так 
называемой «школы Покровского», умершего в 1932 году. Место авторитет-
ного историка и руководителя науки оказалось вакантным, но именно в 
наследии Покровского все еще пытались найти руководящие указания в столь 
сложной работе. Однако, разрабатывая программы и учебники для расширен-
ных в хронологическом смысле исторических курсов, историки, педагоги, 
методисты очень скоро пришли к выводу о том, что и отечественная, и зару-
бежная история не вмещается в тесные рамки «общественных форм».  

«Надо писать советский учебник истории, не имея никакого советско-
го стандарта», – сетовал разработчик учебника древней истории Н. Николь-
ский. Памятуя о недавнем «Академическом деле», в ходе которого пострада-
ли многие известные историки, автор нового советского учебника был 
вынужден балансировать между научностью и классовой, политической и 
даже партийной выдержанностью. Н. Никольский, исходя из того, «что поли-
тический уровень теперешних 12–13-летних ребят неизмеримо выше уровня 
прежней мелкобуржуазной и буржуазной учащейся массы, на протяжении 
всего курса древней истории стремился везде, где это было можно, связывать 
историю с политикой» [Никольский, 1933, 114–115], сохраняя, таким обра-
зом, приверженность пресловутой «формуле», приписываемой Покровскому: 
«История – это политика, опрокинутая в прошлое». 

Новые учебники по истории и по обществоведению были наконец 
изданы, однако они не решили проблем в работе учителя. Ситуация с препо-
даванием в школе общественно-политических дисциплин оставалась напря-
женной. В начале 1934 года, задолго до выхода майского постановления «О 
преподавании гражданской истории в школах СССР», когда еще не была от-
четливо видна структура и, тем более, содержание школьных исторических 
курсов, широко обсуждались возможные подходы к написанию учебников, 
намечались рабочие группы по их созданию. Журнал «История в средней 
школе» предлагал для обсуждения концепцию преподавания с кратким изло-
жением «профиля» учебника истории в советской школе: «I. Марксистско-
ленинская выдержанность учебника. Содействие основной цели – коммуни-
стическому воспитанию. II. Система научных исторических знаний. III. Вос-
питание навыков и умений. Содействие овладению марксистско-ленинским 
анализом исторических событий» [Гриневич, 1934, 19].  

Активно обсуждался вопрос о том, необходимо ли работать над од-
ним учебником для каждого курса или создавать несколько параллельных. 
Историки (Н.Н. Ванаг, А.М. Панкратова и др.) считали, что «стабильность 
не исключает параллельности» [ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 69. Д. 2177, 22], од-
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нако сменивший Луначарского на посту главы Наркомпроса А.С. Бубнов 
полагал, что в единой школе не может быть разнообразия учебников. По-
зиция наркома указывала на то, что к середине 1930-х годов в сознании 
руководства страны произошел разворот от господствовавшего в начале 
1920-х годов взгляда на единую школу как школу, обеспечивающую пре-
емственность всех ступеней образования. Теперь, когда был взят курс на 
унификацию общественной жизни и школьной системы как ее части, 
«единая» означало «единообразная», в том числе в части содержания исто-
рического образования во всем многонациональном государстве. 

Перестройка сознания авторов шла непросто: работа всех коллекти-
вов, готовивших учебники по истории СССР (Панкратова, Ванаг, Греков и 
Пионтковский; Лозинский, Вернадский, Гиттис, Карпова, Фельдман; Минц, 
Мороховец, Нечкина, Сыроечковский и Сыроечковская), была подвергнута 
жесткой критике. Одна из рецензий, составленная В.А. Быстрянским, содер-
жала внушительный перечень недостатков: «Не выполнена задача дать исто-
рию народов СССР, а не только Великороссии. […] [В содержании учебника] 
сказывается своего рода “левацкий интернационализм” – непонимание того, 
что коммунист отнюдь не должен отгораживаться от положительной оценки 
прошлого родной страны» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 356, 108–111]. В 
начале 1936 года в «Правде» и других общественно-политических изданиях 
были опубликованы замечания Сталина, Жданова и Кирова, к тому времени 
уже покойного, к конспектам учебников истории, которые были подготовле-
ны после принятия знаковых постановлений 1934 года. Создавалась новая 
партийная комиссия по вопросам школьного исторического образования, бы-
ло опубликовано соответствующее постановление, последовала серия статей 
о том, «как надо» и «как не надо» писать учебники истории.  

После провала попытки «быстрого» написания учебников истории 
заранее назначенными группами авторов было решено объявить открытый 
конкурс на «составление лучшего учебника истории для начальной школы 
по элементарному курсу истории Союза ССР с краткими сведениями по 
всеобщей истории» [Народное образование в СССР, 1974, 172]. Соответ-
ствующее совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) было опуб-
ликовано 3 марта 1936 года. К конкурсу допускались все желающие.  

1937–1945 годы – формирование единой «линейки» советских 
учебников истории для школы. Начиная с 1937/1938 учебного года един-
ственный призер открытого конкурса – учебник под редакцией А.В. Шеста-
кова – должен был стать обязательным в качестве единственного стабильного 
учебника по истории для 3–4 классов школы. Летом 1937 года первый, пяти-
миллионный, тираж учебника «Краткий курс истории СССР» вышел из печа-
ти. Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1937 года, ос-
новная часть тиража – 3,2 млн экземпляров – подлежала реализации 
учащимся школ РСФСР через школьные киоски, часть книг передавалась в 
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школы союзных республик, школы РККА и НКВД, на курсы партийных и 
советских работников; 900 тысяч учебников поступали в свободную продажу. 
А уже через полгода, в марте 1938 года, был издан дополнительный пятимил-
лионный тираж, в том числе – около двух миллионов экземпляров на нацио-
нальных языках советских республик [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 644, 8]. 

Более двух лет учебник под редакцией Шестакова оставался един-
ственным стабильным учебником истории в советской школе. В 1940 году 
были изданы еще два новых учебника по истории – «История древнего мира» 
под редакцией профессора А.В. Мишулина для 5–6 классов и учебник по ис-
тории СССР для 8–10 классов под редакцией А.М. Панкратовой. Школы по-
лучили их во втором полугодии 1940/1941 учебного года. Позднее были из-
даны учебники по истории средних веков и новая история в двух частях. 

По сложившемуся таким образом комплекту учебников историю 
изучали в школах всех союзных республик, для чего учебные книги были 
переведены на языки всех крупнейших народов СССР. 

1945–1958 годы – накопление опыта работы по стабильным учеб-
никам, начало обновления их содержания. Послевоенное десятилетие стало 
временем пересмотра учебных планов, программ и в конечном счете содержа-
ния исторических курсов и школьных учебников. Одновременная реализация 
других новаций, прежде всего политехнического обучения, привела к даль-
нейшему урезанию часов на преподавание гуманитарных дисциплин. Более 
всего произведенное сокращение программ и учебников затронуло характер и 
содержание курсов истории СССР для 8–9 классов. Наряду с освобождением 
этих курсов от второстепенных фактов в ряде случаев пришлось пожертвовать 
и важным в образовательном отношении историческим материалом. В резуль-
тате уменьшения количества учебных часов пришлось сократить или даже со-
всем опустить ряд важных тем по истории народов СССР. Из программы для 
девятого класса было исключено большинство тем, касающихся истории 
Украины, Белоруссии, народов Прибалтики, Поволжья и Казахстана в XVIII–
XIX веках; курс истории СССР превратился преимущественно в русскую исто-
рию, то есть отошел от установок, которые были даны в 30-е годы Централь-
ным Комитетом партии и частично реализованы в последующие десятилетия, о 
том, что история СССР – это не только русская история, но и история тех наро-
дов, которые вошли в состав СССР [Бущик, 1961, 360]. 

Вместе с тем был накоплен и обобщен опыт по использованию на 
уроках истории СССР краеведческого материала. Соответствующие рабо-
ты выпустили А.Ф. Родин, Е.И. Никанорова, Н.П. Кузин. Отмечалось, что 
использование краеведческого материала не только повышает интерес 
учащихся к истории своей Родины, но и способствует воспитанию глубо-
ких патриотических чувств [Бущик, 1961, 382]. 

1959 год – пересмотр ряда принципов организации и содержания 
преподаваемых исторических курсов, введение в школьный историче-
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ский курс истории республик, краев и областей. Постановление ЦК 
КПСС, Совмина СССР от 8 октября 1959 года № 1162 «О некоторых изме-
нениях в преподавании истории в школах» стало частью программы по реа-
лизации закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем раз-
витии системы народного образования в СССР», принятого 24 декабря 
1958 года [Народное образование в СССР, 1974, 197]. Устанавливая новый 
порядок изучения истории в школе, постановление также содержало уста-
новку на введение в учебный исторический курс знаний о прошлом респуб-
лик, краев и областей. Предписывалось до 1 июня 1961 года издать учебни-
ки по истории союзных республик. 

Институту истории Академии наук СССР, институтам истории ака-
демий наук союзных республик и Академии педагогических наук РСФСР 
предложено принять активное участие в составлении учебников по истории, 
а также в научной проверке и обсуждении рукописей учебников, представ-
ленных различными авторскими коллективами в министерства просвещения 
союзных республик. ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали мини-
стерства просвещения союзных республик увеличить выпуск научно-
популярной и художественной литературы по истории, общественному и 
государственному устройству СССР, рассчитанной на учащихся всех воз-
растов, а также методических пособий для учителей. При этом республикам, 
краям и областям предоставлялось право самим определять, каким образом 
организовать это изучение. Такое решение создавало значительные возмож-
ности для изучения национальной и региональной истории, разработки 
учебных пособий для школ.  

Для преподавания истории СССР во всех школах союзных респуб-
лик создавалась единая линия учебников (с переводом на языки нацио-
нальных республик), в 1970-е годы по ним также обязали работать учре-
ждения профессионально-технического образования. 

С небольшими изменениями, внесенными в позднеперестроечные 
годы, эти учебники использовались в российских школах до середины 
1990-х годов. 

Введение в школах Беларуси истории республики обусловило необ-
ходимость определения порядка ее изучения и создания учебника. Мини-
стерство просвещения БССР не стало вводить отдельный учебный пред-
мет, включив уроки и отдельные вопросы по истории Беларуси в 
соответствующие разделы и темы программы по истории СССР с древ-
нейших времен до наших дней в 7–10 классах: всего 30 отдельных уроков 
и 32 вопроса по истории БССР. При этом дополнительное время на изуче-
ние этих вопросов не выделялось.  

Еще в преддверии судьбоносных постановлений белорусские методи-
сты М.П. Баранова и Н.Г. Павлова обобщили опыт историко-краеведческой 
работы в школах БССР [Баранова, Павлова, 1957]. Отмечалось, что в отсут-
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ствие специально выделенного времени и отдельного учебника по истории 
республики учителя уделяют ей внимание как на уроках, так и во внеурочное 
время, используют литературу по истории Белоруссии, поддерживают связь с 
работниками музеев, архивов и библиотек; учащиеся старших классов орга-
низованно участвуют в археологических раскопках. Однако в качестве мате-
риалов к урокам предлагался крайне ограниченный спектр тем: «Освободи-
тельная война украинского и белорусского  народов в 1648–1654 годах», при 
изучении которой главным мотивом выступало стремление народов к объ-
единению, а также формирование и укрепление боевого содружества; «Оте-
чественная война 1812 года и ее историческое значение», которая показывала 
Беларусь как арену кровопролитных боев, а народ – как помощника армии в 
борьбе с захватчиками (пособие предлагало изучать деятельность партизан-
ских отрядов Максима Макарова, Никиты Кумачева и др., в том числе от-
ставных солдат русской армии); «Иностранная военная интервенция и Граж-
данская война (1918–1920 годы)»; «Великая Отечественная война Советского 
Союза (1941–1945 годы)». 

Создание республиканского учебника истории было поручено заведу-
ющему кафедрой истории Беларуси БГУ профессору Л.С. Абецедарскому и 
доцентам М.П. Барановой и Н.Г. Павловой. В 1959 году вышел подготовлен-
ный этими авторами первый пробный вариант учебника для средней школы – 
на русском и белорусском языках, а в 1960 году – второй, переработанный и 
исправленный. Учебник регулярно переиздавался, постепенно наращивая ме-
тодический аппарат и приобретая вид педагогической и методической систе-
мы, и использовался в учебном процессе до 1989 года. Он был написан в со-
ответствии с господствовавшими в тогдашней историографии марксистско-
ленинскими позициями и сложившимися у российских дореволюционных и 
советских историков взглядами на Беларусь как Северо-Западный край Рос-
сийской империи. Этим объясняется тот факт, что в его содержании чрезвы-
чайно кратко представлена история белорусских земель во времена Великого 
княжества Литовского (ВКЛ), Речи Посполитой, отсутствовала история раз-
вития белорусского национального движения. Создание ВКЛ и Речи Поспо-
литой рассматривалось как захват западнорусских земель литовскими, а затем 
польскими феодалами, а включение их в состав Российской империи – как 
однозначно положительное явление для социально-экономического, культур-
ного и национального развития белорусского народа. Основное внимание в 
учебнике уделялось истории войн и классовой борьбы. 

В 1989 году увидел свет новый учебник по истории БССР для 8–9 
классов под редакцией Э.М. Загорульского. Содержание учебника определя-
лось теми же методологическими позициями, что и предыдущее учебное из-
дание: он фиксировал узловые проблемы советской концепции истории Бела-
руси. Тем не менее по сравнению с учебником Л.С. Абецедарского 
значительно возросло количество тем по истории белорусской культуры, за-
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метно расширился охват изучаемых проблем: «Белорусский народ является 
наследником всего предшествующего исторического и культурного развития 
населения, обитавшего на территории Белоруссии. Вы узнаете также о том, 
что историческая судьба белорусского народа тесно переплеталась с истори-
ческими судьбами русского, литовского, украинского и польского народов» 
[Баранова, Загорульский, Павлова, 1990, 3]. 

Современные российские учебники истории: путь длиной в чет-
верть века. В новейший период истории российской школы школьное ис-
торическое образование прошло через ряд серьезных трансформаций. По-
мимо важных изменений в содержании преподавания, серьезным фактором 
разработки новых УМК стал переход российской школы на концентриче-
скую систему в отношении ряда учебных курсов, включая историю. Новые 
учебные планы, изменение возраста обучающихся требовали создания но-
вых учебных пособий. При этом каких-либо стандартов – научных или 
идеологических – отечественная школа не имела вплоть до конца 1990-х го-
дов. В основу реформирования был положен отказ от монополии тоталитар-
ной идеологии в сфере преподавания истории и обществознания. Обновить-
ся должна была методология содержания образования и методика обучения: 
начались подготовка и внедрение параллельных и профильных программ и 
учебников для осуществления вариативности образования, его дифференци-
ации, учета духовных потребностей регионов и национальных культур. Во 
многих своих положениях школьный учебник по истории России 1990-х го-
дов мало отличался от своего предшественника – школьного учебника по 
истории СССР 1980-х годов.  

Начавшаяся подготовка стандартов, наряду с другими социально-
политическими событиями и процессами, привела к активизации обще-
ственного обсуждения содержания исторического образования, прежде все-
го школьного, как вопроса идеологического. Накануне 2001–2002 учебного 
года ситуация с преподаванием истории рассматривалась на заседании Пра-
вительства РФ и была признана критической. Вектор государственной по-
литики менялся: «Историческое образование становится сегодня составной 
частью усилий государства и общества по стабилизации общественной жиз-
ни в нашей стране» [Каким быть учебникам по новейшей отечественной ис-
тории?, 11]. Были разработаны «Концепция исторического образования в 
образовательных учреждениях РФ» и «Концепция преподавания отече-
ственной истории ХХ века». Первое поколение российских образователь-
ных стандартов для школы (2003) включало в себя обязательный минимум 
содержания преподаваемого предмета. 

В июне 2007 года в Москве проходила Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы преподавания новейшей 
истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях и разра-
ботки государственного стандарта общего образования второго поколе-
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ния», в ходе которой были представлены как концепции преподавания об-
щественно-научных дисциплин в старших классах школы, так и проект 
образовательного стандарта второго поколения. Представляя книгу для 
учителя и проект нового учебника для 11 класса школы, авторы указывали, 
что он позволит «выполнить социальный запрос об интерпретации собы-
тий новейшей отечественной истории» [Актуальные вопросы преподава-
ния новейшей истории, 2007, 18].  

Завершение первого десятилетия XXI века ознаменовалось созда-
нием комиссии при Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, ко-
торой поручалось координировать деятельность государственных и 
общественных структур по вопросам реализации исторической политики, 
в том числе в сфере образования. 

Принятие образовательных стандартов второго поколения (более 
известных как ФГОС – Федеральный государственный образовательный 
стандарт) волнообразно проходило в 2009–2012 годы – для начального, 
основного и среднего общего образования. И структурно, и содержательно 
новый стандарт заметно отличается от предыдущего. В 2013 году обще-
ственности также была впервые представлена Концепция нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории, включающая в себя 
Историко-культурный стандарт (ИКС). Разработанная по поручению Пре-
зидента Российской Федерации, она приобрела статус программы развития 
отечественной системы школьного исторического образования. В разра-
ботке и реализации концепции важную роль сыграли воссозданные в Год 
российской истории Российское историческое общество (РИО) и Россий-
ское военно-историческое общество (РВИО). 

Как и ФГОС, концепция была представлена как своего рода «обще-
ственный договор», цель которого – сформировать общественно согласован-
ную позицию по основным этапам развития Российского государства и обще-
ства, ключевым общественно значимым событиям прошлого. ИКС установил, 
что российская история – это история всех территорий, стран и народов, кото-
рые входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи.  

Примечательно, что одновременно с обсуждением и фактическим 
введением в действие историко-культурного стандарта по отечественной 
истории произошел отказ от предложенной ранее идеи «единого учебни-
ка» истории; а «единую концепцию» профессиональные сообщества – как 
научное, так и педагогическое, – восприняли более благосклонно. Однако 
переход к новому порядку экспертизы школьных учебников для включе-
ния их в Федеральный перечень учебников все же заметно сократил воз-
можности выбора учебника истории школами и отдельными учителями. 

Неожиданным стало положение концепции о необходимости пере-
смотра принципов организации школьного курса истории – возвращении к 
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линейной модели, при которой изучение истории будет строиться по ли-
нейной системе с 5 по 10 классы. Для 11 класса был предложен системный 
курс «История России в мировом контексте», сравнительно-исторический 
по своему характеру. Весной 2017 года сопредседатель РИО А.О. Чубарь-
ян в ходе всероссийской конференции учителей истории и обществознания 
«Стратегии преподавания истории в общеобразовательной школе» сооб-
щил, что рассматривается возможность введения в 11 классе комплексного 
предмета «Современная Россия», в содержание которого могут быть 
включены история России последних десятилетий, основы общественных 
наук и географических знаний. 

Современные белорусские учебники: новая история? В сознании 
большинства россиян Республика Беларусь воспринимается как наиболее по-
литически близкое государство на постсоветском пространстве, с которым у 
нас существует надгосударственное объединение. Одной из декларируемых 
целей этого союза является объединение интеллектуального потенциала двух 
стран. Этой политической и ментальной близостью можно объяснить тот ин-
терес, который проявляют наши сограждане к теме общей истории и к тому, 
как события общего исторического прошлого рассматривают в учебных заве-
дениях дружественного, но суверенного государства. 

Первым опытом такого рассмотрения стала «История Беларуси» 
[История Беларуси, 1979; История Беларуси, 2003; История Беларуси, 
2008] – учебное пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ, 
подготовленное коллективом преподавателей исторического факультета 
Белорусского государственного университета в 1997 году и переиздавав-
шееся позднее – в 2003 и 2009 годах. Авторы представили новую версию 
национально-государственной истории, которая основывалась: 

– на новых подходах к истокам формирования белорусского этноса; 
– на новых оценках взаимоотношений с Польшей и Литвой; 
– на оценке униатства как исторически обоснованного религиозного 

выбора белорусского народа [История Беларуси, 2003, 103]; 
– на подробном рассказе об истории БНР; 
– на подробном описании собирания белорусских земель в единое 

государственное образование в XX веке; 
– на отказе от однозначных оценок политики советской власти в За-

падной Белоруссии в 1939–1941 и первые послевоенные годы. 
Именно данные оценки и подходы были положены в основу не-

скольких поколений учебников истории для белорусских школ, включая 
используемые в настоящее время [Белозорович, Крень, Ганущенко, 2010; 
Бохан, Темушев, 2016; Морозова, Сосно, Панов, 2011; Новик, 2012; Фо-
мин, Панов, Ганущенко, 2013]. 

Современные учебники для белорусских школ, без сомнения, пред-
ставляют новую, свободную от устаревшей методологии версию историче-
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ского прошлого страны и народа. Именно гражданское измерение истории, 
обращение к широкому кругу разнообразных источников заметно отличает 
современный школьный курс и, соответственно, школьные учебники исто-
рии Республики Беларусь. Вместе с тем история XX века представлена в 
учебной литературе как часть нашей общей истории с ее трагедиями, про-
блемами и достижениями.  
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SCHOOL HISTORY BOOKS: FROM THE UNIFICATION OF THE 

SOVIET ERA TO THE DIVERSITY OF NATIONAL HISTORY 
IMAGES 

The content of study books traditionally acts as a factor of school education 
quality. School history textbooks are regularly subject to consideration, they often 
receive critics of state and public figures, the pedagogical and scientific community 
representatives. The significance of the presented topic can be linked with the 
change in the modern society information environment, as well as with the search 
for «true national history» and the possibilities of adress in one form or another to 
our common history in Russia and the post-Soviet space. The author has carried out 
a systematic analysis of various components of school historical education-
educational books and manuals, normative-legal documentation, as well as State 
and public figures’ and teachers’ and Historians’ thematic presentations and publi-
cations. The comparative historical method use makes it possible to distinguishing 
stages in the formation of the content and structure of school historical education in 
Soviet Russia, the USSR, the post-Soviet space. The article considers the evolution 
occurred with the content of school history textbooks in Soviet school and in the 
post-Soviet space (on the example of Russia and Belarus); the conclusion about the 
successive connection between modern textbooks of the Union State and similar 
editions of the previous century is made. 

Key words: Soviet school; the study of history at school; school history 
textbooks; the concept of history teaching; national history.  
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В статье рассматриваются два подхода к пониманию коллектива: 
коллективистско-трудовая теория А.С. Макаренко и коллективная педология 
(П.П. Блонский, Г. Фортунатов и др.). Подвергаясь критике в равной мере, 
данные теории имеют много общего, основывающегося на колоссальном 
практическом опыте. А.С. Макаренко в ходе работы в колонии 
им. М. Горького и коммуне им. Ф. Дзержинского разработал ключевые прин-
ципы и способы педагогической деятельности в рамках единого коллектива 
сотрудников колонии и воспитанников с развитым действенным самоуправле-
нием, производительным трудом, добровольностью нахождения воспитанни-
ков в колонии. Автором подчеркнуто значение А.С. Макаренко в создании осо-
бой воспитывающей атмосферы, включающей метод «создания событий», 
«педагогику взрыва», «завтрашнюю радость» и воспитание через коллектив. 
Ключевым отличием теории А.С. Макаренко от коллективной педологии в по-
нимании ребенка и детского коллектива является то, что педагог исповедовал 
ведущую идею эпохи Просвещения – воспитание нового человека без социаль-
ного прошлого. Педологи же акцент делали как раз на прошлом ребенка. 
У А.С. Макаренко новый человек выращивался в специально для этого создан-
ных закрытых воспитательных учреждениях, педологи же утверждали, что 
вне социальной среды развитие формирующейся личности понято быть не 
может. Именно благодаря широким педологическим исследованиям детей 
различных социальных групп отвлеченные построения биологического и субъ-
ективно-психологического характера начали уступать место объективному 
изучению детей с учетом конкретных социально-экономических и бытовых 
условий. Педологами был выдвинут тезис о том, что между жизнью ребенка 
и коллектива существует огромная разница, а значит, предметом коллектив-
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ной педологии становится детский коллектив в целом, с его своеобразной 
структурой и процессами, возникающими только в коллективе, следователь-
но, коллектив – это не простое скопление индивидуумов, а система «взаимо-
действующих особей» (по Г. Фортунатову), характеризующаяся наличием 
особых моментов, организующих его в единое целое. Педологами подчеркива-
лась важность изучения самого характера организованности детских кол-
лективов с учетом их интеграции или дифференциации, положения отдельных 
личностей в коллективе, их организующей или дезорганизующей роли, а также 
«педагогического быта», окружающего детский коллектив и включающего 
отношение к детям со стороны взрослых (старших), меры воздействия и др. 
У А.С. Макаренко коллектив – это всегда движение вперед, в «завтрашнюю 
радость». 

В 2018 году отмечается 130-летие со дня рождения выдающегося со-
ветского педагога Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), внесшего 
огромный вклад в развитие отечественной педагогики. Член-корреспондент 
РАО М.В. Богуславский утверждает: «Идеи, взгляды Макаренко, да и он сам, 
познали периоды безжалостного остракизма и безудержной апологетики, ка-
нонизации и догматизации, угрюмого замалчивания и яростного ниспровер-
жения» Богуславский, 2012, 304–305. 

Напомним, что в силу ряда причин в 1920 году А.С. Макаренко оказы-
вается в Полтаве, где принимает предложение стать руководителем колонии 
для «морально-дефективных» детей. Именно в этой колонии он апробировал 
разработанную им систему самоуправления в рамках детского коллектива. 
Через семь лет произошел «непростой переход от колонии, расположенной 
под Полтавой, носящей имя М. Горького, к расположенной недалеко от 
Харькова коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, которая стала его лебединой пес-
ней» Там же, 312–313. М.В. Богуславский подчеркивает: «В значительной 
степени это было новое воспитательное учреждение, созданное сотрудниками 
ГПУ на отчисления от зарплаты чекистов Украины в память о недавно умер-
шем “железном Феликсе” для борьбы с детской беспризорностью» Там же, 
313. Периодам создания и активной работы этих воспитательных учрежде-
ний А.С. Макаренко посвятил свои знаменитые книги «Педагогическая поэ-
ма», «Марш 30-го года», «ФД-1» и «Флаги на башнях», в которых четко и яс-
но были представлены ключевые принципы и способы педагогической 
деятельности: единый коллектив сотрудников колонии и воспитанников, раз-
витое и действенное самоуправление, производительный труд, доброволь-
ность нахождения воспитанников в колонии Макаренко, 1971. 

В период работы в данных воспитательных учреждениях он подверга-
ется резкой критике со стороны педологов и руководителей Наркомпроса за 
свою коллективистско-трудовую теорию, которая, по словам наркома про-
свещения УССР Н.А. Скрыпника, «… противоречит постановлениям ЦК пар-
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тии о школе, общей линии коммунистического воспитания и политической 
жизни» Богуславский, 2012, 317. 

Понять данные противоречия возможно, только рассмотрев методо-
логические подходы к пониманию сущности ребенка А.С. Макаренко и его 
последователей, определивших свое кредо: «Дети – это живые жизни, и 
жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к ним, как к товарищам и 
гражданам, нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на ра-
дость и обязанность ответственности» Там же, 316, и педологов, рас-
сматривавших развивающего ребенка «… во всей его широте, беря его та-
ким, каким развитие получается благодаря всей совокупности 
взаимоотношений данного ребенка с окружающей его средой на всем про-
тяжении развития» Наука о развивающемся ребенке, 1990, 3. 

А.С. Макаренко создал целое направление в воспитании – «педагогику 
отношений». Ему в сложнейших материальных, да и социально-
политических условиях, по словам М.В. Богуславского, «… удалось реализо-
вать продуктивные педагогические идеи и технологии, талантливо их ин-
струментировать и адаптировать как к реалиям жизни Советской России, так 
и к специфическим особенностям малолетних правонарушителей, “морально-
дефективных”, с которыми он преимущественно и работал» Богуславский, 
2012, 320. 

Главную роль в жизни коллективов, возглавляемых А.С. Макаренко, 
играла особая воспитывающая атмосфера, включавшая метод «создания со-
бытий», «педагогику взрыва», «завтрашнюю радость» и воспитание через 
коллектив. Целостная концепция коллектива, по А.С. Макаренко, предпола-
гала следующее: «Если создать крепкий коллектив, исповедующий граждан-
ские ценности, то, какими бы специфичными чертами ни обладал трудный 
подросток, он все равно перевоспитается и станет таким же, как все колони-
сты – гражданином своей страны, но сохранит при этом и свои индивидуаль-
ные особенности» Там же, 321. 

Ключевое отличие от подходов педологов к пониманию ребенка и 
детского коллектива заключается в том, что А.С. Макаренко исповедовал 
ключевую идею просвещенческой идеологии – воспитание нового человека, 
но без какого-либо социального прошлого, как «чистый лист» (по Д. Локку). 
Педологи же большое внимание уделяли прошлому ребенка. В частности, 
П.П. Блонский замечал: «Для того, чтобы уметь воспитывать ребенка, надо 
знать его. Педологи в этом отношении похожи на врачей. Врач сначала смот-
рит и выслушивает больного, а потом только дает рецепт. Примерно так же 
поступает и педолог: сначала обследует ребенка и только после этого опреде-
лит, как надо воспитывать его» Блонский, 1929, 5. 

У А.С. Макаренко же новый человек «рождался» и выращивался в 
специально для этого созданных закрытых воспитательных учреждениях. В 
данной связи им и делалась установка, с одной стороны, на воспитанников из 



Н.П. Сенченков. Коллективистско-трудовая теория А.С. Макаренко – коллективная педология… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 309 

реальных или социальных сирот, а с другой – на создание мощной и продук-
тивной внутренней воспитательной микросреды, в которой такое большое 
значение имели коллектив и производительный труд Богуславский, 2012. 
Тем самым педагог ратовал за создание максимально возможной, даже ги-
гантской внутренней воспитательной среды (термин М.В. Богуславского) при 
игнорировании воспитательных возможностей окружающей микросреды. 
Авансируя своих питомцев «завтрашней радостью», акцентируя воспитание 
на стимулировании положительных задатков личности, А.С. Макаренко уста-
навливал теснейшую, неразрывную коллективную связь между коммунарами 
и педагогами, связь с обществом, трудом и культурой. 

На этом фоне стремление к решению проблемы изменения ментально-
сти общества, осуществляющемуся А.С. Макаренко пафосно под революци-
онный «марш», интерес к проблеме развития детского коллектива только 
усиливаются. Особенно это заметно сейчас на фоне усиления со стороны гос-
ударства активности в создании массовых детских организаций и движений, 
например РДШ (Российского движения школьников) и Юнармии. Вот поче-
му обращение к опыту изучения детских коллективов в 20-е годы прошлого 
века актуализирует проблему детства на современном этапе развития россий-
ского общества, поддержавшего предложение В.В. Путина объявить бли-
жайшие десять лет – Десятилетием детства Об объявлении в Российской Фе-
дерации Десятилетия детства, 2017.  

Одним из ярких представителей педологического направления отече-
ственной психолого-педагогической науки 20–30-х годов XX века является 
Г. Фортунатов, который заявил, что «детский коллектив – это реальная сово-
купность формирующихся личностей, объединенных в одно целое общим 
выполнением каких-либо социально-биологических функций и в процессе 
длительного взаимодействия создающих явления социального порядка» 
Наука о развивающемся ребенке, 1990, 58. Напомним, что и педология 
прошла путь от позиции «волшебника», способного решить все детские про-
блемы, до печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) 1936 года, вклю-
чившего ее в ряд лженаук, что привело не только к моральному, но и к физи-
ческому уничтожению ученых-педологов. 

Из чего же исходил педолог Г. Фортунатов? Он исходил из предмета 
педологии: «Дело в том, что у большинства педологов – даже с определен-
ным социологическим уклоном – предметом науки о детях остается форми-
рующаяся личность, тогда как правильнее считать предметом педологии дет-
скую жизнь, включая в это понятие как жизнь отдельных растущих 
индивидуальностей, так и жизнь детских коллективов» Наука о развиваю-
щемся ребенке, 1990, 57. 

Г. Фортунатов отмечал, что изучение ребенка выделилось в особую 
научную отрасль в конце XIX – начале XX века в тесной связи с тем педоло-
гическим направлением, которое провозглашало право отдельных детей жить 
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жизнью своего возраста и доходило даже до отрицания конкретных целей и 
задач воспитания, требуя от педагога одного: идти во всем и всегда от приро-
ды ребенка. 

Нужно заметить, что на рубеже веков педология действительно была 
научным направлением о свободно развивающейся личности. С другой сто-
роны, данный исторический период характеризовался быстрым и мощным 
ростом биологической науки, которая для абсолютного большинства обра-
зованных людей легла в основу картины мира, «… претерпевая при этом 
разнообразнейшие изменения в зависимости от классовых тенденций своих 
проповедников» Наука о развивающемся ребенке, 1990, 56. На этом есте-
ственнонаучном фоне, безусловно, педология начала свое существование 
как наука чисто биологическая. Ученые-педологи данного периода изучали 
развитие ребенка с общебиологической, физиологической, антропометриче-
ской и экспериментально-психологической точек зрения. При этом значение 
социальных факторов в развитии ребенка осознавалось недостаточно отчет-
ливо и полно. 

К 20-м годам XX века значительному количеству как отечественных, 
так и зарубежных педологов стало ясно, что «… педология – наука не только 
биологическая, но и социальная, что вне социальной среды развитие форми-
рующейся личности понято быть не может» Наука о развивающемся ребен-
ке, 1990, 56. Как раз в это время ребенок начал трактоваться как биосоциаль-
ное, а позднее – как социобиологическое существо. Педологи утверждали, 
что зависимость развития ребенка от врожденных моментов оказалась гораз-
до меньшей, чем это представлялось ранее, и, соответственно, педология 
начала превращаться в науку о формирующейся личности как продукте соци-
альной среды определенной классовой, производственной и бытовой направ-
ленности. Благодаря широким педологическим исследованиям детей различ-
ных социальных групп (П.П. Блонский, Е.А. Аркин, М.И. Ионова, 
В.П. Левинский, И.А. Арямов, Е.О. Зейлигер) отвлеченные построения био-
логического и субъективно-психологического характера начали уступать ме-
сто объективному изучению поведения и морфологического развития детей с 
учетом конкретных социально-экономических и бытовых условий строитель-
ства нового пролетарского государства. Вот почему не только рост и поведе-
ние отдельных индивидуумов, но и развитие и жизнедеятельность детских 
коллективов были интересны педологам. 

Они исходили из того, что растущая конкретная личность – продукт 
среды, то есть системы раздражителей длительного действия. При этом 
именно коллектив, частью которого является конкретный ребенок, ученик, 
подросток, представляет из себя совокупность наиболее актуальных раздра-
жителей. 

Г. Фортунатов, активно сотрудничавший с педологическим отделом ин-
ститута методов школьной работы, констатировал, что в большинстве случаев 
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для педологов-исследователей центром внимания остается социальное поведе-
ние личностей, а коллектив трактуется как детская среда или как объединение 
детей, жизнедеятельность которого носит в общем тот же характер, что и жиз-
недеятельность входящих в него отдельных личностей. При этом ученый отме-
чал: между жизнью ребенка и коллектива существует огромная разница – «не 
только количественная, но и качественная: коллективная педология изучает 
детский коллектив в целом, с его своеобразной структурой и с теми процесса-
ми, которые могут возникнуть только в коллективе, причем отдельные лично-
сти принимаются во внимание лишь как несамостоятельные элементы коллек-
тива. Здесь количество переходит в качество, и появляется новый предмет 
исследования» Наука о развивающемся ребенке, 1990, 57–58. 

Сам же Г. Фортунатов констатировал, что дать определение понятию 
«коллектив» сложно, ссылаясь на то, что в жизни и особенно в педагогиче-
ской практике данное слово употребляется в различных смыслах. Ученый 
подчеркивал, что чаще всего коллективу приписываются признаки множе-
ственности, организованности и взаимодействия его членов, при этом кол-
лектив рассматривался не как простое скопление индивидуумов, а как си-
стема взаимодействующих особей (термин Г. Фортунатова), 
характеризующаяся наличием не просто объединяющих, но и организую-
щих его в единое целое моментов. В данном случае взаимодействие носило 
длительный характер и приводило к возникновению процессов социального 
порядка, то есть таких, которые невозможно вывести непосредственно из 
жизнедеятельности отдельных индивидуумов. Все это в целом ставило кол-
лектив в совершенно иные отношения к природе и обществу. 

В качестве примера Г. Фортунатов приводил следующее: «Детей, 
впервые собравшихся в 1-ю группу I ступени какой-либо школы, обслужива-
ющей широкий район, никак нельзя назвать коллективом, но уже через  
2–3 недели почти наверное можно будет говорить об этой группе детей как об 
едином целом, хотя степень коллективизации ребят будет зависеть от педаго-
гического таланта учителя и от ряда объективных условий» Наука о разви-
вающемся ребенке, 1990, 58. Правда, прогнозируя такой процесс, ученый 
предупреждал, что внутри весьма шаткого и слабосильного коллектива груп-
пы могут возникнуть ясно выраженные «коллективы-группировки», жизнь 
которых может представлять больший педологический интерес, чем жизнь 
всей группы. По мысли Г. Фортунатова, эти группировки могут носить харак-
тер или примитивных дружеских пар, или небольших компаний, или детских 
организаций, являющихся уже «доподлинными сообществами», то есть кол-
лективами «различных типов» Наука о развивающемся ребенке, 1990, 58. 

Рассматривая детский коллектив как социально-педагогический фе-
номен, педологи отмечали, что при изучении его особенно важно было ис-
следовать основные и производные факторы, организующие коллектив. При 
этом особо подчеркивалось, что данные факторы могут быть внешними, а 
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значит могут совпадать с понятием социального и географического окруже-
ния, и внутренними, то есть составлять сущность и содержание коллективной 
жизни. Так, к примеру, трудовая деятельность родителей или производствен-
ный характер района являются по отношению к детскому коллективу важ-
нейшими определяющими факторами внешнего порядка, тогда как обще-
ственно-полезный труд детей в самом коллективе – фактором внутренним. 

Педологи подчеркивали важность изучения самого характера органи-
зованности детских коллективов. В частности, они предлагали разделить их 
на стихийно организующиеся и сознательно организующиеся и организуе-
мые, то есть на сообщества и организации. При этом ученые-педологи кон-
статировали, что данное разграничение не является чем-то абсолютным, то 
есть постоянно можно наблюдать и промежуточные типы, так как стихийная 
тяга детей к объединению часто сама собой ведет к возникновению опреде-
ленной организации, и наоборот, группа детей, организованная извне, напри-
мер взрослыми, обычно заключает в своей жизни элементы, ведущие и к 
внутренней самоорганизации, и к непосредственному общению отдельных 
членов. Исходя из этого положения, исследователи детских коллективов от-
мечали, что степень объединения детей, степень их взаимодействия, сплочен-
ности и общей направленности в различных коллективах может быть различ-
на, начиная от единого монолитного коллектива дружных товарищей и 
заканчивая такими сообществами, к которым даже сложно приложить назва-
ние коллектива. Не случайно педологи утверждали, что «… установление ти-
пов детских коллективов и типов объединения детей друг с другом представ-
ляет из себя важную задачу коллективной педологии» Наука о 
развивающемся ребенке, 1990, 59. 

При изучении детских коллективов педологами исследовались как 
интеграция, то есть процесс объединения детей в единое целое, так и диф-
ференциация, заключающаяся в разделении функций внутри коллектива, 
например разделение поручений или обязанностей. Что интересно, коллек-
тивная педология устанавливала положение отдельных личностей в коллек-
тиве, их организующую или дезорганизующую роль, а также изучала влия-
ние коллектива на поведение его отдельных членов. 

Несомненно, в тесной связи с вопросом о значении отдельных лич-
ностей в жизни детских сообществ возникал вопрос о педагоге как органи-
заторе детского коллектива. При этом своеобразие проблемы заключалось 
в том, что педагог, с одной стороны, являлся для организуемых им детей 
фактором внешним, то есть носителем формирующих поведение воздей-
ствий классовой среды, с другой – он должен был стать настоящим членом 
единого коллектива детей и взрослых. В этом случае он не только органи-
зовывал детей, но и организовывался вместе с ними. 

Вот как по этому поводу высказывался Г. Фортунатов: «Детские кол-
лективы – порождение определенных общественных условий, их жизнь – 
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сложное приспособление к социальной среде как системе раздражителей. Ко-
нечно, и географическая среда играет важную роль при объединении детей 
(например, наличность оврагов, лесов близ деревни или количество дождей, 
выпадающих в городе и мешающих детям проводить все время на дворе). 
Однако значение пространственных, ландшафтных и метеорологических 
факторов, иными словами, актуальность входящих в состав географической 
среды раздражителей, определяется производственными, классовыми, поли-
тическими и разнообразными бытовыми моментами» Наука о развивающем-
ся ребенке, 1990, 60. Тем самым ученый призывал всех, кто был связан с 
изучением детских коллективов и работал с ними, задумываться над вопро-
сом учета актуальных элементов среды, при этом не охватывать всю среду 
целиком, а учитывать в ней лишь то, что ведет к процессам объединения де-
тей в одно целое и разделения общественных функций внутри коллектива. 
Почему это было важно не только понять, но и принять детским педагогам-
организаторам? На этот вопрос Г. Фортунатов отвечал следующим образом: 
«Стержнем среды является производство, но производство – дело взрослых, 
тогда как ребенок – существо по преимуществу потребляющее и в производ-
ство входит активным членом в иных случаях 7–8 лет (в деревне), в иных же 
13–14 лет (на фабрике). Конечно, даже и на не участвующих еще в производ-
стве детей оно оказывает громадное воздействие, определяя и содержание 
игр, и направление интересов и идеалов, однако классовые и бытовые момен-
ты среды… в смысле воздействия на вступающих в жизнь детей оказываются 
в известном отношении не менее важными, а порою даже более важными, 
чем узкопроизводственные» [Наука о развивающемся ребенке, 1990, 60]. Ис-
ходя из данного положения, Г. Фортунатов делал заключение, что ребенок с 
рождения приобретает определенные классово-бытовые характерные особен-
ности и активно вступает в производство уже наметившейся в основных чер-
тах личностью. В конечном счете, по мысли педологов, классовые, производ-
ственные и бытовые моменты действовали на детей не по отдельности, а как 
единая сложная социальная среда. 

Для понимания этой «сложной социальной среды» педологи пред-
лагали всесторонне изучить «педагогический быт», окружающий детский 
коллектив и включающий в себя отношения к детям со стороны старших, 
меры воздействия, запреты и наказания, поощрения и награды. Педологи 
призывали также принять во внимание идеологические моменты и другие 
надстройки социальной среды. В то же время они предупреждали, что 
нельзя ставить знак равенства между идеологией среды взрослых и расту-
щих в этой среде детей, так как отношения здесь гораздо более сложные, 
поэтому этическая и правовая характеристика среды может помочь понять 
многое в детских отношениях. Для этого, предлагали педологи, необходи-
мо сравнить интеллектуальный уровень среды (формирующийся под воз-
действием чтения газет, политической, беллетристической, научной или 
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религиозной литературы, посещения клубов, кружков, лекций, с учетом 
характера разговоров и направления интересов у старших) с интеллекту-
альным уровнем и направлением интереса у наблюдаемого детского кол-
лектива. Педологи также предлагали проследить организацию досуга и 
способы развлечения в среде взрослых (посещение кино, театра, цирка, 
хождение в гости, занятия физкультурой, пьянство, азартные игры) и от-
ражение их в жизни детских объединений. 

Говоря о внешних факторах, влияющих на объединение детей, пе-
дологи призывали обращать внимание на место, где коллектив обычно со-
бирается и где он проводит свое время: улица, двор, руины домов, укром-
ные углы за сараями, крыши, чердаки, задворки, огороды, поля, овраги, 
лес, сад или же клуб, школьное помещение, спортивная площадка, кварти-
ра одного из участников коллектива. К этому они добавляли время воз-
никновения и продолжительность существования объединения или орга-
низации и количество времени непосредственного общения детей друг с 
другом, в том числе путем переписки. 

Интересна, хотя и не бесспорна, точка зрения педологов о внутрен-
них факторах, объединяющих детей в коллектив. Педологи считали, что к 
данным факторам нужно отнести «социальный инстинкт» (по Г. Фортуна-
тову, он передается по наследству), который благодаря органической 
предрасположенности заставляет детей объединяться друг с другом, ис-
кать общества других людей и реагировать на окружающий мир одинаково 
с другими членами коллектива. 

Выступая с докладами в институте методов школьной работы, Г. Фор-
тунатов подчеркивал, что большинство педагогов признавали существование 
подобного инстинкта и в условиях сложной среды, то тормозящей, то стимули-
рующей его, принимавшего самые разнообразные формы, начиная от простой 
детской общительности, подражательности, пассивного сочувствия и стремле-
ния к активной помощи и заканчивая коллективной солидарностью, самоогра-
ничением и самопожертвованием ради интересов коллектива. Ученый обращал 
внимание на то, чтобы степень сложности данных социальных проявлений бы-
ла принята во внимание при наблюдении за детскими коллективами. 

Исходя из этих положений, педологи заявили о том, что социальный 
инстинкт представляет из себя лишь общую предрасположенность ребенка к 
общественной жизни, которая может перейти из потенциального состояния в 
актуальное и привести к возникновению сообщества под влиянием факторов, 
связанных с удовлетворением основных потребностей. Поэтому, как заклю-
чает Г. Фортунатов, «… коллектив возникает тогда, когда ребенок начинает 
активно приспособлять окружающую среду к удовлетворению своих потреб-
ностей в форме целенаправленной сложной деятельности, иными словами, 
основой коллектива раньше всего являются труд, игра, творческая деятель-
ность (художественная и техническая), а также совместное организованное 
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удовлетворение потребностей и совместное занятие исследовательской дея-
тельностью» [Наука о развивающемся ребенке, 1990, 62]. При этом ученый 
обращал внимание на то, что данные виды сложной деятельности у детей до 
конца или середины дошкольного возраста не дифференцированы друг от 
друга. Отмечалось, что при переходе к старшим возрастам, например, общее 
потребление пищи или совместное пользование чем-либо быстро объединяет 
детей, при этом связи между отдельными членами подобных «потребитель-
ских коллективов» были гораздо слабее, чем между членами коллективов, 
выросших на основе производительного труда. Вот почему Г. Фортунатов и 
призывал учитывать значение различных типов производственного, обще-
ственно-обслуживающего и специального учебного труда в процессе разви-
тия детских коллективов. Он также видел перспективы изучения обществен-
ной работы детей и молодежи как существенного фактора, объединяющего 
детские сообщества и организации. В этом плане подходы педологов и 
А.С. Макаренко с его последователями сближались. 

Педологи констатировали, что количество видов деятельности, объ-
единяющих детей и составляющих содержание их коллективной жизни, рос-
ло по мере перехода к более старшим возрастам. В частности, Г. Фортунатов 
замечал: «Наряду с игрою и трудом в их различных формах детей заставляют 
объединяться самые разнообразные стремления и интересы: то занятия спор-
том и физкультурой, то карточная игра, то собирание коллекций, то совмест-
ное чтение книжек, то прогулки, то выполнение учебных заданий, то охота на 
кошек и птиц, то употребление спиртных напитков или курение, то драка с 
учениками другой школы или другой группы, то организация хора балалаеч-
ников, то борьба со взрослыми» [Наука о развивающемся ребенке, 1990, 63]. 

Важным, как подметили педологи, говоря о факторах развития кол-
лектива, является то, что они могут выступать и как дезорганизующие дет-
ский коллектив. Например, труд может при хорошей постановке дела ор-
ганизовать ребят, живущих в колонии, но при перегрузке и неправильном 
педагогическом подходе он же может расколоть детский коллектив. 

Обратив на данный фактор особое внимание, Г. Фортунатов подчер-
кивал, что типы детских коллективов весьма разнообразны и по своему со-
ставу, и по отношениям между отдельными членами, и по характеру органи-
зации. Поэтому очень важно в ходе изучения того или иного коллектива 
отмечать количество членов, возраст, пол, социальное положение, а также 
национальность и семейные отношения в коллективе. Ученый выдвигал сле-
дующий тезис: «Наиболее простым типом, “зародышем” коллектива можно 
признать дружеские пары и тройки трехлетних и четырехлетних детей, сов-
местно исследующих окружающее, играющих, дерущихся и тут же мирящих-
ся, слепо подражающих друг другу, стремящихся все делать вместе» [Наука о 
развивающемся ребенке, 1990, 63]. Им также было отмечено, что дети этого 
возраста часто присоединяются к коллективу более взрослых ребят, что ино-
гда вызывает неудовольствие последних, и пытаются принимать в его жизни 
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активное участие. Педологи утверждали, что дружеские объединения, не 
имеющие никаких определенных организационных форм, встречаются и у 
старших детей, достигая особого развития и многообразного внутреннего со-
держания в юношеском возрасте, но уже с 5–6 лет, наряду с дружескими объ-
единениями, дети объединяются в более многочисленные компании, для ко-
торых характерны товарищеские отношения. Товарищеские компании в 
дошкольном возрасте, объединяющие детей независимо от пола и не имею-
щие ясной организационной структуры, хотя в них уже наблюдается разделе-
ние прав и обязанностей, а также установление правил поведения, с младшей 
группы I ступени начинают принимать все более и более организованные 
формы, причем часто, в силу бытовых, а не органических условий, мальчики 
группируются отдельно от девочек. 

Педологи особо отмечали, что число участников подобных компа-
ний растет, между детьми возникают сложные взаимоотношения и нередко 
устанавливаются неписаные правила: вместо примитивных игр и свобод-
ного времяпрепровождения у подобных коллективов все отчетливей наме-
чаются определенные цели и задачи. У подавляющего большинства детей 
этого возраста, так же как и у более старших, наблюдается непреодолимая 
тяга к организации, они легко объединяются в кружки, вступают в пионер-
ские отряды, школьные кооперативы и принимают участие в органах са-
моуправления, детских комиссиях и клубах. 

Исходя из данных наблюдений, педологи делали вывод: в детской 
среде из стихийных или случайных объединений сами собой вырастают кол-
лективы организованного характера. Часть этих коллективов формировалась 
сама собой, а для организации других требовалось руководство со стороны 
взрослых. Поэтому, заключали педологи, необходимо учитывать в школьной 
работе, что влечет детей к объединению, в чем заключается содержание жиз-
ни этих коллективов, какие общие характерные особенности приобретают их 
члены, какие взаимоотношения возникают между ними и что они создают в 
процессе коллективного объединения. При этом педологи обращали внима-
ние педагогов-организаторов на влияние положения отдельных членов в кол-
лективе на их поведение, когда они «перерождаются», получая особые права 
и обязанности или попадая в новые взаимоотношения с коллективом, изме-
няются при выполнении руководящих функций. 

Наблюдая за детьми на разных стадиях формирования коллектива, пе-
дологи попытались типологизировать их по признаку, выделив: 1) вожаков и 
организаторов (иногда полновластных диктаторов, иногда ловких правителей 
«конституционного» типа), особенностью которых является твердая целе-
устремленность поведения; 2) активистов, обладающих личной инициативой 
и играющих в жизни коллектива важную роль благодаря одной или несколь-
ким социально ценным особенностям; 3) исполнителей – по большей части 
детей, легко поддающихся внушению, поэтому примыкающих то к педагогу, 
то к дезорганизующему работу вожаку; 4) одиночек, в большей или меньшей 
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мере стоящих особняком, часто живущих своей тайной жизнью и боящихся 
проявить себя; 5) бунтарей, вступающих в борьбу со всем коллективом или с 
вожаками; 6) затравленных членов коллектива – предмет насмешек, прене-
брежения и угнетения со стороны большинства товарищей. 

При этом педологи установили, что принадлежность к одному из 
этих типов не является чем-то абсолютным и в большей степени зависит от 
коллектива как среды, чем от установившихся качеств отдельных детей. 

Подводя итоги, мы констатируем, что А.С. Макаренко были разрабо-
таны и апробированы основные принципы и способы педагогической дея-
тельности, включающие единство (коллектив) сотрудников и воспитанников 
колонии, развитое и действенное самоуправление, производительный труд, 
добровольность нахождения воспитанников в колонии. При этом ученым-
педагогом была определена особая роль при формировании и развитии кол-
лектива воспитывающей атмосферы, включавшей метод «создания событий», 
«педагогику взрыва», настрой на «завтрашнюю радость» и воспитание через 
коллектив. Это значит, что сформулированная А.С. Макаренко коллективист-
ско-трудовая концепция ориентировала педагогов на создание крепкого кол-
лектива через прохождение ряда этапов (от выдвижения требований к нему со 
стороны педагогов до требований самого коллектива к себе), что в обязатель-
ном порядке должно было привести даже самого трудного, «морально дефек-
тивного» подростка к перевоспитанию и формированию у него качеств ак-
тивного гражданина страны, призванного «сказку сделать былью». 

Являясь идеологом воспитания нового человека с «чистого листа», 
А.С. Макаренко противопоставлял свою коллективистско-трудовую концеп-
цию коллективной педологии, уделявшей особое внимание прошлому ребен-
ка. Поэтому ученый-педагог делает упор на создание внутренней воспита-
тельной среды колонии, коммуны, отвергая воспитательные возможности 
окружающей среды. 

Для педологов же коллектив – это реальная совокупность формирую-
щихся личностей, объединенных общим выполнением социально-
биологических функций и в процессе длительного взаимодействия создаю-
щих явления социального порядка. То есть зависимость развития ребенка от 
врожденных моментов оказалась, по утверждению педологов, гораздо мень-
шей, чем это представлялось на этапе формирования педологических подхо-
дов в конце XIX века, что привело ученых-педологов к заключению о том, 
что педология есть направление науки о формирующейся личности как про-
дукте социальной среды определенной классовой, производственной и быто-
вой направленности. При этом педологи обнаружили, что между жизнями 
ребенка и коллектива существует огромная разница и состоит она в том, что 
отдельная личность рассматривается как несамостоятельный элемент коллек-
тива. Отсюда и трактовка коллектива как детского объединения с признаками 
множественности, организованности и взаимодействия его членов, но не про-
стого скопления индивидуумов, а системы взаимодействующих личностей. 
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Педологам удалось выявить в коллективе ясно выраженные «коллективы-
группировки», жизнь которых представляет даже больший педагогический 
интерес, чем жизнь всей группы. В этом плане подобные группировки прояв-
ляются как примитивные дружеские пары, небольшие компании или детские 
организации, являющиеся коллективами различных типов.  

Безусловно, заслугой педологов стало обоснование важности изучения 
самого характера организованности детских коллективов, даже если они име-
ли элементы явной деструктивности. Для А.С. Макаренко же коллектив – это 
всегда движение вперед, в «завтрашнюю радость», в едином трудовом поры-
ве. И в этом плане желаемое и действительное не всегда совпадали. Педологи 
приводили пример влияния труда, когда он при хорошей постановке дела 
может объединить и воодушевить ребят, и наоборот, при перегрузке и непра-
вильном педагогическом подходе – расколоть детский коллектив. 

Представленные положения, разработанные А.С. Макаренко и его по-
следователями, а также педологами, не потеряли своей актуальности и в 
настоящее время, когда всем нам, как отмечает М.В. Богуславский, «… остро 
необходимы социальный оптимизм А.С. Макаренко, его безудержная вера в 
прогресс, в животворную силу воспитания, в возможности личности к совер-
шенствованию, обретению счастливой жизни каждым ребенком и взрослым, 
обществом в целом» [Богуславский, 2012, 326], как не утратила актуальности 
позиция педологов: вне социальной среды развитие формирующейся лично-
сти в коллективе и через коллектив понято быть не может. 
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In the article two approaches to understanding of collective are considered: 
collectivist and labor theory by A.S. Makarenko and collective pedology 
(P.P. Blonsky, G. Fortunatov, etc.). Being exposed to mutual criticism, these theo-
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ries based on enormous practical experience have much in common. During the 
work in the colony named after A.S. Gorky and commune named after 
F. Dzerzhinsky, A.S. Makarenko has developed the key principles and ways of 
a pedagogical activity within the united group of staff, pupils in the colony with the 
developed effective self-government, and children’s productive work at their volun-
tary presence in the colony. The author emphasizes A.S. Makarenko’s importance 
of the creation of the special bringing-up atmosphere including the method «events 
creation», «pedagogical explosion», «tomorrow's joy» and education through the 
collective. Key difference of the A.S. Makarenko`s theory from the collective pedol-
ogy in understanding of a child’s and children's collective is that the teacher em-
braces the leading idea of the Enlightenment age – an education of a new person 
without the social past. Paedologists placed emphasis just on the past of the child. 
According to A.S. Makarenko a new person was grown up in the closed educational 
institutions created especially for it, paedologists claimed that development of the 
formed personality cannot be understood ouside the social environment. Due to the 
wide-ranging pedagogical studies of various social children groups an abstract 
creation of the biological and subjective and psychological character has begun to 
give a way to an objective studying of children taking into account specific social, 
economic and living conditions. Paedologists have put forward a thesis that a huge 
difference exists between the life of a child and a collective, so, the children's col-
lective in general, with its peculiar structure and processes arising only in the col-
lective becomes a subject of collective pedology. Therefore, the collective is not a 
simple group of individuals, but the system of «the interacting individuals» (accord-
ing to G. Fortunatov) which is characterized by the existence of the special mo-
ments organizing it in a whole. Paedologists emphasized importance of studying the 
children's collectives organization nature due to their integration or differentiation, 
position of individuals in the collective, their organizing or disorganizing role and 
also the «pedagogical life» which surrounds children's collective and including 
adults’ attitudes towards children, corrective actions, etc. A.S. Makarenko under-
stood a collective as an advance and «tomorrow's joy». 

Key words: pedology; collective; children; collectivist and labor theory; 
collective pedology; A.S. Makarenko. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ СООБЩЕСТВ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Ключевые слова: детско-взрослое сообщество; моделирование; ис-
торико-рефлексивный анализ; сравнительно-сопоставительный анализ; 
социально-педагогическое явление. 

В современных научно-педагогических исследованиях особое место 
занимают вопросы изучения сложного и многогранного процесса развития 
детско-взрослых сообществ. В статье представлен современный взгляд на 
моделирование как процесс формирования системы соединения условий и 
уровней, позволяющий предпринять творческими усилиями субъектов дет-
ско-взрослого сообщества конкретные действия, направленные на стимули-
рование проявлений их субъектности и творчества, проведен анализ лите-
ратуры, позволивший выделить несколько значений понятия «модель», 
значимых для процесса становления и развития детско-взрослых сообществ. 
Интегративность метода моделирования объединяет теоретическое и эм-
пирическое в педагогических исследованиях, что дает возможность соче-
тать эксперимент с построением логических конструкций и абстракций. 
Автор статьи рассматривает процесс моделирования детско-взрослых со-
обществ как метод исследования, помогающий изучить зависимость между 
различными компонентами исследуемого российского и зарубежного опыта, 
обеспечивающего обобщение имеющихся представлений о детско-взрослых 
сообществах и определяющего их сущность, перенести полученные в ходе 
исследования свойства и образцы поведения модели на реальный объект.  

Также в статье изложены результаты историко-педагогического 
анализа различных моделей детско-взрослых сообществ, дана сравнительная 
характеристика российских и зарубежных моделей детско-взрослых сооб-
ществ, представлена эволюция процесса моделирования, которая получает 
новое содержательное наполнение и теоретико-прикладное оформление в ви-
де семейной модели детско-родительских сообществ, социально-
педагогической, реформаторско-педагогической, коррекционно-педагогической 
и коллективистской моделей, основные положения которых реализуются в 
настоящее время. Модели абстрагируют реальность, носят объяснительный 
характер и являются действенным инструментом при конструировании си-
туаций и нахождении альтернатив в становлении детско-взрослых сооб-
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ществ с учетом главного – выявления связей между историческим российским 
и зарубежным опытом их моделирования и организацией процесса становле-
ния детско-взрослых сообществ в современных условиях, если предполагать, 
что каждый вид детско-взрослого сообщества имеет свой индивидуальный 
путь развития. 

Исследование детско-взрослых сообществ в России и за рубежом – 
сложный многогранный процесс, в котором особую роль играет норматив-
ная функция моделирования, позволяющая оптимизировать развитие дет-
ско-взрослых сообществ и наметить возможные рекомендации для их 
участников. Интегративность метода моделирования объединяет теорети-
ческое и эмпирическое в педагогических исследованиях, то есть сочетает 
эксперимент с построением логических конструкций и абстракций.  

Проведенный анализ литературы позволил нам выделить несколько 
значений понятия «модель», важных для процесса становления и развития 
детско-взрослых сообществ. 

В большом толковом и большом энциклопедическом словарях 
представлен ряд толкований понятия «модель». При этом предлагаются 
различные определения данного понятия без выделения его признаков. 
В то же время эти определения представляют большую ценность, так как 
раскрывают категорию «строение и действие» [Большой толковый словарь 
русского языка, 1998; Большой энциклопедический словарь, 1997]. 

В определении И.Т. Фролова модель рассматривается как средство 
познания, главный ее признак – отображение [Фролов, 1961, 20]. 

В научных работах признано определение, данное В.А. Штоффом, 
который рассматривал модель как мысленно представляемую или матери-
ально реализуемую систему, «которая, отображая или воспроизводя объект 
исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 
информацию об этом объекте» [Штофф, 1963, 114]. В контексте исследо-
вания недостаток указанной формулировки заключается в том, что в ней 
не отмечается относительный характер модели. 

Наиболее точным, на наш взгляд, является определение, данное 
И.Б. Новиком, где обозначены три основных признака модели: модель 
объективно соответствует изучаемому объекту; модель может замещать 
объект в определенных смыслах; информация, полученная при исследова-
нии модели, является информацией о самом объекте [Новик, 1995, 120]. 

Исходя из предмета исследования, вслед за И.Н. Ларченко в данной 
статье модель будет рассматриваться как система соединения условий и 
уровней, позволяющая предпринять творческими усилиями субъектов дет-
ско-взрослого сообщества конкретные действия, направленные на стиму-
лирование проявлений их субъектности и творчества. Мы будем рассмат-
ривать процесс моделирования детско-взрослых сообществ как метод 
исследования, позволяющий изучить зависимость между различными ком-
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понентами исследуемого российского и зарубежного опыта, обеспечива-
ющего обобщение имеющихся представлений о детско-взрослых сообще-
ствах и определяющего их сущность, перенести полученные в ходе иссле-
дования свойства и образцы поведения модели на реальный объект.  

Таким образом, модель абстрагирует реальность, носит объясни-
тельный характер и является действенным инструментом при конструиро-
вании ситуаций и нахождении альтернатив в становлении детско-взрослых 
сообществ с учетом главного – выявления связей между историческим 
российским и зарубежным опытом их моделирования и организацией про-
цесса становления детско-взрослых сообществ в современных условиях, 
если предполагать, что каждый вид детско-взрослого сообщества имеет 
свой индивидуальный путь развития. 

На основе историко-рефлексивного и сравнительно-
сопоставительного анализа развития детско-взрослых сообществ в России и 
за рубежом нами были определены и теоретически обоснованы модели дет-
ско-взрослых сообществ.  

В данном контексте рассмотрим характерные черты пяти моделей 
детско-взрослых сообществ, выделенных на основе комплексного анализа 
разнообразного исторического и педагогического материала российских и 
зарубежных ученых. 

К первой модели отнесена семейная модель детско-родительского 
сообщества. 

Начиная со второй половины ХIХ века семья как сложное социальное 
явление  попадает в поле зрения ученых-педагогов, философов, антропологов 
и социологов и становится объектом исследования ряда наук. Так, философия 
рассматривает семью с точки зрения смысла, жизненных идеалов, радости, 
любви, счастья. Социология сосредоточивает свой взгляд на семье как обще-
ственном институте, исследует причины непрочности браков и ищет средства 
их укрепления. Медицина изучает вопросы охраны материнства, детства, 
планирования семьи. Правоведение занимается правовыми вопросами брач-
но-семейных отношений. Экономика исследует хозяйственную сторону жиз-
ни. Демография изучает семью в контексте возобновляемости поколений в 
целом, рассматривает совокупность семей, а не отдельные случаи. Кроме то-
го, она исследует демографическое развитие семьи. Психология изучает во-
просы полового созревания, формирования и развития детоцентричности, се-
мейного благополучия, предбрачного ухаживания и мотивации брачного 
выбора, совместимости и взаимной адаптации, взаимоотношений в семье, 
стилей семейного воспитания и их коррекции. Педагогика исследует воспита-
тельные возможности семьи, семью как воспитательный коллектив, педаго-
гическую культуру родителей, специфику семейного воспитания.  

Актуальна проблема семьи и семейного воспитания и в настоящее 
время. Отечественная современная психология определяет семейную ситуа-
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цию посредством таких категорий, как родительская позиция (А.С. Спива-
ковская), стиль воспитания (Э.Г. Эйдемиллер), характер взаимодействия 
(О.А. Карабанова).  

П.Ф. Лесгафт отмечает большое влияние родителей на развитие детей. 
У детей, живущих в атмосфере понимания и любви, меньше проблем, и 
наоборот, нарушение детско-родительских отношений способствует форми-
рованию проблем и психологических комплексов [Лесгафт, 1991, 49]. 

Анализ литературы свидетельствует, что в психологии большое зна-
чение имеет модель взаимодействия, предполагающая продуктивное взаимо-
действие родителей и детей. В то же время до 1970-х годов традиционно рас-
сматривалось развитие детей в соответствии с однонаправленной моделью, 
когда признавалось влияние матери на развитие ребенка и не учитывался 
вклад самого ребенка в процесс социализации. Современные данные позво-
ляют представить взаимодействие ребенка и матери как изначально двуна-
правленный процесс, когда каждый является активным партнером психоло-
гического взаимодействия и установления социальных отношений, когда 
предполагается равенство взаимовлияния родителей и детей. 

Особое значение в реализации данной модели имеет характеристика 
отличий детско-родительских отношений от всех других видов межлич-
ностных отношений. 

Так, Е.Г. Силяева выделяет следующие особенности: сильная эмо-
циональная значимость ребенка и родителя; в родительских отношениях 
присутствует амбивалентность (с одной стороны, родитель оберегает ре-
бенка от опасности, с другой – дает ему опыт самостоятельности во взаи-
модействии с внешним миром; с одной стороны, заботится о ребенке, с 
другой – учит его заботиться о себе самом; отношение родителей к ребен-
ку меняется в зависимости от его возраста) [Силяева, 2002, 31]. 

В зарубежной литературе по психологии при изучении детско-
родительских отношений выделяются два подхода: психоаналитический и 
гуманистический.  

Психоаналитический подход ставит во главу угла личность ребенка; 
родители выступают в роли носителей культурно-закрепленных норм, 
определенных исторических ценностей, а также потребностей и желаний 
детей. Индивидуально-психологические черты не оказывают должного 
влияния на развитие личности ребенка. 

Начало некоторым современным концепциям детско-родительских 
отношений дала теория психологического анализа. Данные концепции 
находим в трудах К. Роджерса, Э. Фромма, Э. Эриксона, Д. Боулби и др. 

В контексте нашего исследования особое значение имеют работы 
Э. Эриксона и Э. Фромма, в которых рассматривается социокультурный фак-
тор в связи с тем, что на поведение взрослого и ребенка влияют как совре-
менные жизненные условия, так и те, которые были важны на прошлых эта-
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пах [Фромм, 1999; Эриксон, 2000]. Ребенок в гуманистической теории пред-
ставлен как самодостаточная личность со своими потребностями, пережива-
ниями и большим внутренним потенциалом. Помочь ребенку реализовать 
свой потенциал и актуализировать переживания – задача взрослого. Таким 
образом, семья – сложная система, включающая компоненты, находящиеся во 
взаимосвязи и влияющие на воспитание и поведение родителей и детей в се-
мье и на их взаимоотношения. Перечислим характерные особенности детско-
родительского сообщества: учет специфики взаимоотношений детей и роди-
телей в семье, заключающейся в том, что ребенок выступает как представи-
тель двух сообществ – детей и взрослых, каждое из них влияет на становле-
ние его личности; семья – единый психологический субъект, а не контекст 
развития индивидуальности ребенка; система «ребенок – родитель» является 
единым субъектом психолого-педагогического взаимодействия; детско-
родительское сообщество – это особая форма объединения детей и родителей, 
характеризующаяся полисубъектностью и совместным бытием.  

К сущностным характеристикам развития детско-родительского со-
общества относятся: принятие и родителями, и детьми друг друга; наличие 
совместной деятельности, включающей проектирование совместных за-
мыслов и их осуществление; наличие связей с другими сообществами. 

Ко второй модели мы относим социально-педагогическую семейную 
модель детско-взрослого сообщества. 

В рамках социально-педагогической семейной модели ключевым зве-
ном личностного ее звучания выступает понятие «социализация», отражаю-
щее процесс становления детей и взрослых в качестве компетентных членов 
общества. Термин «социализация» можно трактовать как превращение в со-
циальное, приспособление к жизни в обществе. В ходе взаимодействия пред-
лагаются образцы поведения, из которых ребенок и взрослый выбирают под-
ходящие для себя, при этом обретая свою индивидуальность.  

Социализация может рассматриваться как процесс передачи культур-
ного наследия, овладения социально значимыми нормами, ценностями и об-
разцами поведения; усвоение социальных норм и культурных ценностей об-
щества; процесс усвоения личностью ценностей, норм, установок, образцов 
поведения в обществе; а также как внутренние процессы, эмоциональные ре-
акции, коммуникативные качества, внутригрупповые и межгрупповые взаи-
моотношения. 

Социальное как компонент социально-педагогического можно объ-
яснить как процесс становления человека в качестве члена современного 
общества.  

Педагогическое связано с изучением процесса воспитания и образо-
вания человека, развитием его личности профессионалами педагогами в 
различных образовательных организациях. Педагогическая деятельность 
носит нормативный характер, так как регламентирована стандартами, про-
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граммами и предполагает применение принятых форм занятий, средств 
воспитания и обучения и других атрибутов непрерывного планомерного 
педагогического процесса. Со стороны организаторов, координаторов, пе-
дагогов образовательной организации, семьи и общественности определя-
ются общие цели, формы и методы воспитания и образования в единстве 
родителей и учащихся. 

Социально-педагогический подход предполагает реализацию гума-
нистических целей образования, активизацию внутреннего мира человека 
в соответствии с социально значимыми нормами, признающими человека 
высшей ценностью. Обучающийся всегда является деятелем во времени, 
пространстве, во взаимодействии со средой, преобразуя ее в соответствии 
со своими индивидуальными способностями.  

Идеи социально-педагогического подхода концентрируют внимание 
на помощи, поддержке человечности в родителях, детях и отражаются в сред-
ствах и способах их жизнедеятельности, ориентированной на дифференциа-
цию и индивидуализацию взаимодействия, на создание комфортной среды 
для развития каждого. Индивидуализация подразумевает поддержку педаго-
гами единичного и своеобразного, заложенного в индивиде от природы и 
приобретенного в индивидуальном опыте социализации. Гуманистический 
взгляд на личность предполагает наличие у человека индивидуальной этиче-
ской и социальной ответственности за принимаемые им решения. 

Для определения отличительных особенностей социально-
педагогической семейной модели детско-взрослых сообществ важно оста-
новиться на специфических характеристиках современной семьи и ее ос-
новных функциях.  

Основными направлениями изучения современной семьи являются: 
семья и общество [Бочарова, 1994; Газман, 2001; Галагузова, 1998]; основные 
функции и типология семьи [Дармодехин, 1977; Харчев, 1990]; этапы и ста-
дии развития семейно-брачных отношений [Голод, 1984; Ковалев, 1989]. 

В современных условиях семью рассматривают с позиций теории 
малых групп, отмечая, что для нее характерна определенная система меж-
личностных отношений, управляемая нравственными нормами, традиция-
ми [Певзнер и др., 2015; Певзнер и др., 2016; Шерайзина и др., 2017; Ше-
райзина и др., 2016].  

Семья как особая общность людей влияет на общественную жизнь и 
социальные процессы. В то же время семья имеет социальную автоном-
ность, выступая одним из межличностных объединений. 

Реализация социальной, воспитательной и досуговой функций се-
мьи во многом зависит от продуктивности ее взаимодействия с образова-
тельными организациями. Как отмечает Е.В. Иванов, первые шаги в дан-
ном направлении были предприняты в самом начале ХХ века (1906) 
Константином Николаевичем Вентцелем (1857–1947), когда он и 
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И.И. Горбунов-Посадов, О.В. Кайданова, Н.В. Чехов объединились в «Ко-
миссию семейной школы» при Московском университете, где и определи-
ли принципы построения «Дома свободного ребенка», который представ-
лял собой добровольное детско-взрослое сообщество, состоящее из детей 
обоего пола, родителей и воспитателей [Иванов Е.В., 2015]. 

В контексте реализации принципа свободы на рубеже XIX–XX веков 
формируется реформаторско-педагогическая модель детско-взрослого сооб-
щества, теоретическую базу которой составляет реформаторская педагогика. 

Реформаторская педагогика, по мнению М.Н. Певзнера, это педа-
гогическая теория и практика, исходящая из склонностей, потребностей и 
естественных интересов ребенка, направленная на развитие его творческих 
сил и потенциала. А категория «педагогическое реформаторство» рассмат-
ривается автором как совокупность социальных институтов, идей, обще-
ственно-педагогической деятельности, направленная на качественное из-
менение нормативной системы образования. При этом реформаторское 
движение понимается М.Н. Певзнером как историко-педагогическое явле-
ние, включающее определенную этапность пространственно-временного 
развития [Певзнер, 1997]. 

Как отмечают С.А. Расчетина, М.Н. Певзнер и др., западные иссле-
дователи условно выделяют два периода (с 1880 по 1945 год и с 1945 года 
по настоящее время), при этом каждый из периодов делится на фазы. 

Первая фаза (1880–1914) связана с художественно-эстетическим 
движением, всесторонним изучением музыки, искусства, литературы, 
движением трудовых школ, возглавляемым Георгом Кершенштейнером и 
Гуго Гаудигом, развитием экспериментальной дидактики и психологии 
(Август Лай, Эрнст Мейман), движением воспитательных сельских домов 
Германа Литца и его последователей. Целью движения являлось формиро-
вание потребности в новых формах педагогической деятельности. 

Вторая фаза (1914–1924) – теоретическое осмысление основных 
идей альтернативной педагогики в контексте многообразной практики, в 
частности антропософской школы Р. Штейнера. 

Системное теоретическое обоснование альтернативной педагогики ха-
рактерно для третьей фазы (1924–1933), когда появляется возможность ана-
лиза и обобщения опыта наиболее продуктивных воспитательных систем 
(«Саммерхилл» Александра Нейлла, Иена-план Петера Петерсена, Дальтон-
план Е. Паркхерста) [Альтернативные модели воспитания, 1994, 19]. 

Если диалектика индивидуальности и общности составляет фило-
софский фундамент реформаторской педагогики, то ее социально релевант-
ным стержнем является идея общности, понимаемая в психологическом ас-
пекте как защитная функция, способ выживания индивидов, преодоления 
социальной изоляции, субъективно осознаваемого одиночества и отчуждения. 
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Опираясь на рассмотренные социально-философские посылки об-
щинного воспитания, педагоги-реформаторы видели возможность обога-
щения среды обитания ребенка через общину, ее гуманизацию и персона-
лизацию, создание жизненного пространства, адекватного потребностным 
состояниям развивающегося индивида. 

Ведущими идеями антропософской (вальдорфской) педагогики, ос-
новоположником которой был Рудольф Штейнер, являлись идея развития, 
идея гармонии и идея самоуправления [Штейнер, 1992]. В вальдорфской 
школе Р. Штейнера отсутствовал директор, все важные вопросы решались 
на учительско-родительской коллегии, которая особое внимание уделяла 
управлению школой и включению родителей в учебно-воспитательный 
процесс. В этих целях по субботам устраивался родительский день. Дети и 
родители вместе занимались на уроках, участвовали в совместных конкур-
сах, обсуждали школьные проблемы, что способствовало их сближению и 
взаимопониманию.  

Особое место в теоретико-экспериментальном обосновании роли 
реформаторской педагогики в становлении детско-взрослых сообществ 
занимают педагогические идеи Марии Монтессори [Монтессори, 1920; 
Шуберт, 1916].  

Общественное значение своей школы М. Монтессори охарактери-
зовала кратко, но емко – «школа внутри дома». «Дом ребенка» впервые 
стал связующим звеном между семьей и школой, он воплотил в себе прин-
цип их единства в воспитании ребенка и существенно влиял на общую и 
педагогическую культуру родителей. 

Педагогическое значение «Дома ребенка» заключалось, по мнению 
Монтессори, в том, что была сформирована своеобразная среда, где каж-
дый имел возможность проявить и развить свою активность, и созданы 
условия для сенсорного воспитания детей, их физического и речевого раз-
вития и формирования жизненных практических навыков. 

Деятельность «Школы без принуждения» Селестена Френе строи-
лась на идеях кооперативного обучения, воспитательной роли детского 
коллектива; организации деятельности мастерских, обеспечивающих вза-
имодействие умственного и физического труда; создания технически 
оснащенной благоприятной школьной среды для самостоятельного труда 
детей; включения детей в работу школьной типографии и школьного ко-
оператива [Френе, 1990]. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что ведущим 
принципом реформаторско-педагогической модели является ее демократи-
ческий характер, который проявлялся в различных формах самоуправле-
ния в «новых школах»: у П. Петерсена школа – это самоуправляющаяся 
свободная община с гуманистическими отношениями, основанными на 
справедливости и добре; у С. Френе – возглавляемый советом школьный 



328 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

кооператив с его общими собраниями и собственным печатным органом; у 
Р. Штейнера – работающая без директора свободная учительская коллегия, 
автономные родительские и детские «инициативные группы»; у Б. Отто – 
народное собрание и общественный суд «школы домашнего учителя». 

Развитие гуманистических реформаторских педагогических идей 
определяет суть коррекционно-педагогической модели формирования дет-
ско-взрослого сообщества, которая актуальна сегодня в контексте идей ин-
клюзивного образования. 

Одним из первых наиболее известных и успешных опытов органи-
зации детско-взрослых сообществ для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) стало создание особых поселений в виде так называе-
мых кэмпхиллских общин. Теоретико-методологическую основу их 
жизнедеятельности составили христианские идеалы и антропософское 
учение немецкого философа и педагога-реформатора Р. Штейнера. Антро-
пософия как «учение о жизни и человекопознании» устанавливает связь 
между телом, душой и духом и рассматривает физическое как отражение 
душевно-духовного. Внешние физические особенности ребенка (длина ног 
и туловища, походка, строение челюсти, заикание, косоглазие, эпилепти-
ческие припадки и др.) позволяют учителю не только познать его прошлую 
духовную жизнь, но и наметить кармосообразную педагогическую страте-
гию, адекватную природе ученика [Иванов, 2013], что нашло теоретиче-
ское и практическое выражение в вальдорфской педагогике Р. Штейнера, а 
затем у его последователей – создателей кэмпхиллов. 

Кэмпхиллы представляют собой разновозрастные сообщества мо-
лодых и пожилых, подростков и детей, которые имеют различные наруше-
ния в развитии, а также трудности в социализации. Главное, что в кэмп-
хиллской общине, организуемой в отдаленной сельской местности и в 
небольших городах, помогающий и нуждающийся в помощи, как правило, 
живут рядом, учатся друг у друга взаимопониманию. Основополагающий 
принцип жизни в общине – взаимопомощь. 

В этих целях используются различные формы и методы работы: со-
здание школ для детей, имеющих серьезные трудности в обучении; открытие 
специальных учебных заведений для молодых людей, которые в соответствии 
со своими возможностями могут получить рабочую профессию; организация 
поселений для взрослых, имеющих различные психические и физические 
нарушения; создание специальных деревень для хозяйственного труда взрос-
лых и поселений для нетрудоспособных, нуждающихся в уходе, и пожилых.  

Кэмпхиллское движение как одна из организационных форм социаль-
но-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 
получило признание и распространение в мире. В настоящее время существу-
ет более ста кэмпхиллов в двадцати двух странах Европы, включая Россию (в 
Ленинградской и Смоленской областях), Северной Америке, Африке и Ин-
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дии. Данные сообщества оказали существенное влияние на гуманизацию об-
щественного мнения, а также на формирование государственной и социаль-
ной политики по отношению к лицам, относящимся к одной из самых уязви-
мых категорий населения. Благодаря им люди, и в первую очередь дети с 
отклонениями в психофизическом развитии, получили возможность полно-
ценной жизни в течение долгих лет. 

Пятая модель формирования детско-взрослых сообществ – коллекти-
вистская. Основателем данного направления по праву можно считать Антона 
Семеновича Макаренко, чей успешный опыт работы в колонии им. М. Горь-
кого и коммуне им. Ф.Э. Дзержинского широко известен как в России, так и 
за рубежом. 

С точки зрения А.С. Макаренко, коллектив – это сознательное объ-
единение людей для достижения общих целей в общем труде на основе 
взаимной ответственности и при наличии выборных органов, направляю-
щих его жизнь и работу. Кроме того, в качестве характерных особенностей 
коллектива он выделял наличие и сохранение традиций, благоприятный 
психологический климат, ощущение защищенности каждого члена данно-
го сообщества и то, что любой коллектив является частью другого, более 
широкого коллектива. 

Автором была разработана теория воспитания в коллективе и через 
коллектив, активно используемая и постоянно совершенствуемая с идеологи-
ческих позиций в советское время. По мнению А.С. Макаренко, воздействие 
на отдельную личность возможно, если оно сопровождается воздействием на 
весь коллектив, членом которого эта личность является. Данное положение 
было им названо «принципом параллельного действия», где находит отраже-
ние главное требование коллектива – «все за одного, один за всех».  

Одним из важнейших законов существования коллектива А.С. Мака-
ренко считал «закон движения» как форму жизни коллектива. Данная идея 
была реализована им в колонии им. М. Горького посредством системы пер-
спективных линий, представляющих постоянно усложняющиеся в своей со-
циальной значимости общие цели, способствующие развитию коллектива. 

Идеи коллективной модели по праву принадлежат Виктору Николае-
вичу Сороке-Росинскому, который в своей школе-коммуне для трудновоспи-
туемых подростков им. Ф.М. Достоевского («Республика ШКИД») успешно 
осуществлял педагогическую работу, опираясь на принцип единства учениче-
ского и учительского коллектива, реализуемый в условиях широкого само-
управления, что тоже можно рассматривать как разновидность детско-
взрослого сообщества, построенного в русле коллективистской модели. 

Определенный вклад в развитие теории и практики формирования 
детско-взрослых сообществ в контексте коллективистской модели внесли 
Станислав Теофилович Шацкий, Матвей Самойлович Погребинский и не-
которые другие деятели образования первых лет советской власти. 
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С 1950-х годов доктор педагогических наук Игорь Петрович Иванов 
начинает разработку коммунарской методики, в основе которой лежит 
идея совместного коллективного творчества детей и взрослых, что также 
стало основой для создания детско-взрослых сообществ. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что понятие 
«детско-взрослое сообщество», которое используется в науке не так давно, 
имеет глубокие исторические корни и как социально-педагогическое явле-
ние существует и развивается в течение долгого времени и в России, и за 
рубежом. Эволюция данного процесса получает новое содержательное 
наполнение и теоретико-прикладное оформление в виде семейной модели 
детско-родительского сообщества, социально-педагогической, реформа-
торско-педагогической, коррекционно-педагогической и коллективистской 
моделей, основные положения которых реализуются в настоящее время.  
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS  
OF THE CHILDREN-ADULT COMMUNITIES MODELING  

IN RUSSIA AND ABROAD 
In modern scientific and pedagogical studies the research of a complex and 

multifaceted process of children-adult communities development holds a special 
place. The article presents a modern view to the modeling process as a process 
aimed at forming a system of linking conditions and levels that makes it possible to 
perform specific actions and activities for stimulating the manifestations of their 
subjectivity and creativity through the creative efforts made by the children-adult 
community. The literature analisys provides means for singling out several mean-
ings of the concept «Model», significant for the process of children-adult communi-
ties’ formation and development. The modeling method integrity combines theoreti-
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cal and empirical points in pedagogical studies. It gives an opportunity to combine 
experiment with the logical constructions and abstractions construction. In the arti-
cle the author considers the process of children-adult communities modeling as a 
research method that supports the study of dependence between various compo-
nents included in the studied Russian and foreign experience. The study provides 
generalizations of existing ideas about children-adult communities and determining 
their essence, transfer of the properties and studied model behavior to a real object. 

The article presents the results obtained by the historical and pedagogical 
analysis of models of various children-adult communities. A comparative descrip-
tion of Russian and foreign children-adult communities models is given; the model-
ing process evolution gets a new content and application theory in the form of a 
child-parent communities family model, socio-educational model, reformatory-
pedagogical model, correctional-pedagogical model and collectivist model, which 
main ideas are realized in the present. These models abstract reality that has an 
explanatory character. They are effective tools in constructing situations and find-
ing alternatives in the children-adult communities’ development by taking into ac-
count the main thing – identification of the links between the historical Russian and 
foreign experience of their modeling and organization of the formation process 
happening in the children-adult communities in modern conditions. The identifica-
tion supposes that every kind of child-adult community has its own individual de-
velopment path. 

Key words: children-adult community; modeling; historical-reflexive 
analysis; comparison and collation analysis; socio-pedagogical phenomenon. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

ВЫПУСКНИКА 

Ключевые слова: воспитательное пространство вуза; профессио-
нальное воспитание; развитие личности студента; внеучебная деятель-
ность; принципы организации воспитательного пространства; свойства 
воспитательного пространства; компоненты воспитательного про-
странства. 

Воспитательное пространство вуза способно сыграть значительную 
роль в реализации задач гармоничного развития личности, в формировании 
системы целенаправленного воспитательного взаимодействия преподавате-
лей и студентов. Оно пронизывает образовательный процесс высшей школы 
и интегрирует внеучебную деятельность, выступая в качестве инструмен-
та развития и становления будущего профессионала.  

Проектирование воспитательного пространства вуза осуществля-
ется на основе принципов научности и системности, направленности, ак-
тивности и самостоятельности студентов, оптимального сочетания раз-
личных форм, методов и средств воспитательного процесса, 
интерактивности между субъектами воспитательного процесса. Вовлече-
ние в различные виды внеучебной деятельности: научно-исследовательскую, 
социально значимую, организационно-управленческую, культурно-досуговую – 
обеспечивает профессиональное становление студентов в воспитательном 
пространстве вуза. 

Анализ образовательных целей и потребностей общества, структу-
ры и функций воспитательного пространства вуза и специфики техническо-
го вуза позволил выделить критерии, которые характеризуют воспитатель-
ное пространство вуза как личностно развивающее, способствующее 
саморазвитию и самореализации обучающихся, и свойства данного про-
странства как специально организованной среды. 

Представлены компоненты воспитательного пространства техни-
ческого вуза (филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), в основе которого лежит 
внеучебная деятельность: научно-исследовательская работа студентов, 
учебная работа, студенческое самоуправление, движение студенческих 
строительных отрядов, поисковое движение, социально-психологическая и 
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правовая помощь, спортивная и оздоровительная работа, студенческий 
пресс-центр, студенческое телевидение «Спутник», музей филиала, библио-
тека, студенческий культурно-досуговый центр, ассоциация выпускников. 
Дается характеристика каждого компонента воспитательного простран-
ства как неотъемлемой и важной части профессионального воспитания 
студенческой молодежи. 

Реалии современности отражаются на формировании ценностных 
ориентаций подрастающего поколения, что влияет на его отношение к патри-
отизму, гражданственности. На сегодняшний день система воспитания сту-
денчества стремится к формированию такого типа личности, который облада-
ет высокой духовностью, гуманностью, гражданственностью, патриотизмом, 
социальной активностью, творческим потенциалом, общекультурными и 
профессиональными компетенциями. Современные требования к высшему 
образованию, а также цели и задачи воспитания направлены на решение дан-
ных проблем, и поэтому актуальным представляется создание единого специ-
ально организованного воспитательного пространства вуза.  

Как пишет И.С. Кон, косвенные воспитательные влияния осуществ-
ляются через «… влияния среды в целом, которые приобщают индивида к 
участию в общественной жизни, учат его пониманию культуры, поведению в 
коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных ро-
лей» [Кон, 1989, 167]. В таком случае формирование ценностных ориентаций 
происходит как бы стихийно в индивидуальном движении студента в специ-
ально организованной педагогической среде. К.Д. Ушинский указывал: «Пока 
не будет у нас такой среды, в которой бы свободно и широко, на основании 
науки формировались педагогические убеждения… общественное образова-
ние наше будет лишено основания» [Ушинский, 1990, 66]. 

Роль воспитательной среды как мощного фактора формирования, 
развития и самореализации личности в настоящее время рассматривается во 
многих исследованиях (Н.М. Борытко, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, 
Н.Л. Селиванова, Н.Е. Щуркова и др.) [Борытко, 2004; Мануйлов, 2003, 36; 
Новикова, 1994].  

С нашей точки зрения, воспитательное пространство вуза представля-
ет собой совокупность средовых условий, влияний и факторов, в которой 
студенту как субъекту доступно усвоение и практическая реализация соци-
ального, исторического и культурного опыта посредством развития индиви-
дуальных потребностей, способностей, компетенций. Причем такое про-
странство либо складывается и объективно существует в любом вузе 
стихийно и неуправляемо, либо создается планомерно и организовано. И 
именно во втором случае его положительное влияние представляется более 
существенным. 

Воспитательное пространство вуза способно сыграть значительную 
роль в реализации задач гармоничного развития личности, в формирова-
нии системы целенаправленного воспитательного взаимодействия препо-
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давателей и студентов. Оно пронизывает образовательный процесс высшей 
школы и интегрирует внеучебную деятельность, выступая в качестве ин-
струмента развития и становления будущего профессионала. 

Проектирование воспитательного пространства вуза осуществляет-
ся на основе системы принципов, определяющих требования к организа-
ции воспитательного процесса с учетом особенностей профессионального 
становления студентов: 

 принципы научности и системности требуют, чтобы целена-
правленная организация воспитательного пространства вуза опиралась на 
теории психолого-педагогического научного знания, формируя систему 
целенаправленного воспитательного взаимодействия преподавателей и 
студентов; 

 принцип направленности заключается в том, что в воспитатель-
ном пространстве вуза создаются условия для решения задач профессио-
нального образования во взаимосвязи с профессиональным воспитанием и 
развитием личности студента; 

 принцип активности и самостоятельности студентов как субъек-
тов внеучебной деятельности направлен на проявление личностной актив-
ности, осознание себя в качестве активного субъекта различных видов 
внеучебной деятельности, сознательную постановку целей, планирование 
и организацию собственной деятельности; 

 принцип оптимального сочетания различных форм, методов и 
средств воспитательного процесса в зависимости от целей, задач и содер-
жания процесса профессионального воспитания направлен на формирова-
ние ценностных и профессиональных ориентаций, развитие личностных 
структур и компетенций студентов; 

 принцип интерактивности между субъектами воспитательного 
процесса обеспечивает субъект-субъектное взаимодействие участников 
воспитательного пространства на основе сотрудничества. 

Профессиональное становление студентов в воспитательном про-
странстве вуза обеспечивается через их активное включение в различные 
виды внеучебной деятельности: научно-исследовательскую, социально 
значимую, организационно-управленческую, культурно-досуговую. 

Целенаправленно организованное воспитательное пространство ву-
за дает возможность свободы принятия студентом решения о его вхожде-
нии во внеучебную деятельность, выбора вида этой деятельности, которая 
позволит ему достичь творческой самореализации, освоения необходимых 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций и т.д. 

Анализ образовательных целей и потребностей общества, структу-
ры и функций воспитательного пространства вуза и специфики техниче-
ского вуза позволил выделить критерии, которые характеризуют воспита-
тельное пространство вуза как личностно развивающее, способствующее 
саморазвитию и самореализации обучающихся: 
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 воспитательное пространство вуза, опирающееся на системный 
и деятельностный подходы в воспитательном процессе, направлено на со-
здание условий для гармонизации воздействий на личность обучающегося; 

 необходимо поддерживать баланс между постоянством воспита-
тельного пространства вуза и его динамичностью, способностью к преоб-
разованию; 

 воспитательное пространство вуза погружает обучающегося в 
сферу профессиональной деятельности, что способствует развитию обще-
культурных и общепрофессиональных компетенций; 

 участники воспитательного процесса осуществляют субъект-
субъектное взаимодействие на основе сотрудничества, что обеспечивает 
развитие комфортного и личностно развивающего воспитательного про-
странства вуза. 

В современных исследованиях выделяются следующие свойства 
воспитательного пространства вуза как специально организованной среды: 
целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и 
среды, множественность описаний [Рогалева 2012, 488]. Поэтому для про-
ектирования воспитательного пространства вуза необходимо определить 
его основные компоненты и их взаимосвязь, условия, направления и уров-
ни развития, а также механизмы и технологию включения студентов во 
внеучебную деятельность. В этом случае мы можем полагать, что воспита-
тельное пространство вуза будет выступать как совокупность существен-
ных факторов профессионального воспитания обучающихся.  

Воспитательное пространство в филиале НИУ «МЭИ» в г. Смолен-
ске позволяет направлять усилия на достижение основных целей профес-
сионального воспитания студентов (рис. 1). 

Создание необходимых педагогических условий для развития лич-
ности студента, формирование и реализация их общекультурных и обще-
профессиональных компетенций, таких как компетенции системно-
деятельного характера, самоуправления и самоорганизации, социального 
взаимодействия, дают возможность обучающемуся развиваться в специ-
ально организованном воспитательном пространстве, где он одновременно 
выступает и объектом, и субъектом воспитательной деятельности. Воспи-
тательное пространство технического вуза, в основе которого лежит 
внеучебная деятельность, открывает широкие возможности для развития 
личности студента и преподавателя. В современном вузе целесообразной 
является постоянная направленность воспитательной деятельности, спо-
собствующая творческой самореализации как студентов, так и преподава-
телей и развитию воспитательной системы в целом. 

Важная воспитательная составляющая учебной работы – это влия-
ние содержания учебных дисциплин на развитие и становление личности 
студента. В ходе преподавания отношение преподавателя к своей деятель-
ности, к студентам служит определенным образцом, который студенты 
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усваивают и используют в качестве основы своего стиля деятельности и 
жизни. Логические обоснования, строгость и аналитичность системы дока-
зательств, демонстрация практической значимости научных исследований, 
которые используются преподавателем в процессе учебной деятельности, 
повышают внимание и формируют у студентов интерес к знаниям и науч-
ному поиску, стимулируют их самостоятельность в исследованиях, разви-
вают навыки и умения аргументировать и логично мыслить, что способ-
ствует формированию и развитию у студентов компетенций системно-
деятельного характера, самоорганизации и самоуправления. 

 
Рис. 1. Воспитательное пространство  

филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске 
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В педагогических исследованиях отражена проблема приобщения к 
научно-исследовательской работе студентов. Так, по мнению Ф.Л. Ратнер, 
«современная система организации научной деятельности студентов не 
создает необходимых условий для развития креативных студентов и моло-
дых исследователей» [Ратнер, 1999, 21]. Анализ вузовской реальности сви-
детельствует о том, что у значительной части студентов не сформированы 
умения и навыки исследовательской деятельности, то есть недостаточно 
развиты умения работать с научной и учебной литературой, анализировать 
и систематизировать информацию, писать тезисы и сообщения, выступать 
с докладами на занятиях и конференциях.  

Поэтому речь идет о научной деятельности студентов как о сфере реа-
лизации научного и творческого потенциала через обучение новым способам 
и средствам организации учебного и научного материала в специально орга-
низованном пространстве – это участие и в экспериментальной работе сту-
денческого конструкторского бюро, и в собственной исследовательской дея-
тельности по интересующей тематике, в выставках научного творчества 
молодежи, олимпиадах, конкурсах, в разработке грантовских проектов; под-
готовка к выступлению с докладом на научных студенческих конференциях; 
развитие ораторских и коммуникативных способностей. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как на 
теоретическом, так и на экспериментальном уровнях. На теоретическом 
уровне студенты преимущественно младших курсов ведут исследования 
по проблемам формирования здорового образа жизни в молодежной среде, 
по истории России, по вопросам психолого-педагогических и экономико-
управленческих дисциплин. На практическом уровне происходит разра-
ботка и реализация исследовательских проектов, участие в региональных и 
всероссийских конкурсах научно-технического творчества молодежи «Бу-
дущее Смоленщины» в номинациях «Интеллектуальный потенциал» и 
«Творческий потенциал», где студенты занимают призовые места. 

Включение обучающихся как в теоретическую, так и в эксперимен-
тальную деятельность формирует у них компетенции системно-
деятельного характера, навыки проведения научных исследований, углуб-
ляет понимание методов научного познания, анализа, обобщения научной 
информации и формулирования выводов, способствуя таким образом по-
вышению качества профессиональной подготовки будущих выпускников. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности игра-
ет важную роль в интеграции учебного, научного и воспитательного про-
цессов в едином воспитательном пространстве вуза. 

Согласно резолюции Конгресса проректоров по воспитательной ра-
боте образовательных организаций высшего образования, студенческое 
самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, ответствен-
ной общественной деятельности студентов, направленная на решение важ-
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нейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку социальных инициатив [Резолюция, 
2016, 1]. Студенческое самоуправление – один из компонентов воспита-
тельного пространства, направленный на формирование разносторонне 
развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, подготов-
ку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и об-
ладающих необходимыми социально-личностными компетенциями.  

Студенческое самоуправление дает возможность участникам само-
стоятельно управлять собственным сообществом, выбирать цели и пути их 
реализации, участвовать в коллективном принятии решений относительно 
деятельности своей общности, при этом активно взаимодействуя с адми-
нистрацией вуза. 

Формами деятельности органов студенческого самоуправления, к ко-
торым в филиале НИУ «МЭИ» в г. Смоленске относятся совет старост, проф-
ком студентов и студенческие советы общежитий, являются следующие:  

 проведение «Правовых ликбезов» для студентов с разъяснением 
нормативных документов филиала, вопросов об оформлении стипендий и т.д.;  

 социальные, гражданско-патриотические акции (митинги, «Бес-
смертный полк», акция «Мат не наш формат» и т.д.); 

 гуманитарные акции (организация шефской помощи – сбор гу-
манитарной помощи и фруктов для детей из школ-интернатов, проведение 
благотворительных концертов и мастер-классов для детей);  

 экологические акции (акции «Я люблю свой город», «Утилизи-
руй правильно»);  

 организация рейтинговой системы среди студентов филиала: 
«Лучшие студенты», «Люди дела», рейтинги учебных групп, подготовка 
благодарственных писем родителям отличившихся студентов;  

 организация службы адаптивной помощи студентам («Кабинет 
психологической помощи», «Кабинет правовой помощи», «Центр развития 
карьеры»), разработка «Карты первокурсника», «Памятки поступающему», 
буклетов для абитуриентов; 

 организация и проведение «Школы совета старост», «Школы 
профсоюзного актива», пропаганда здорового образа жизни;  

 поддержка традиций вуза и связь с выпускниками, проведение 
«Дней работодателя», «Ярмарок вакансий»;  

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
повышения престижа имиджа студента филиала (конкурсы «Лучшая учеб-
ная группа», «Круглый стол с администрацией вуза», «Директорский при-
ем», «Балы в Энерго», «Посвящение в студенты», «Мистер Энерго» и 
«Мисс Энерго», музыкальный проект «Джазовая среда», фестиваль сту-
денческого творчества «Весеннее обострение»); 
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 волонтерская деятельность («волонтерское объединение «Добро-
волец»);  

 проведение внутривузовских спортивных мероприятий (соревно-
вания между кафедрами по различным видам спорта, спартакиада перво-
курсников и др.). 

Включение студентов в деятельность органов студенческого само-
управления позволяет овладевать важными общекультурными и общепро-
фессиональными компетенциями, приобретать организационные, комму-
никативные и управленческие навыки за счет погружения в специально 
созданные условия, которые сродни условиям протекания профессиональ-
ной деятельности.  

Деятельность поискового отряда «Энергия», который существует в 
филиале более десяти лет, обладает мощным воспитательным потенциа-
лом. У студентов формируются важнейшие ценностные ориентации, свя-
занные с гражданской позицией, чувством патриотизма, гордости за свой 
народ через различные формы поисковой работы: 

 участие в полевом поиске на «Вахтах памяти»;  
 архивный поиск; 
 создание мемориальной экспозиции поискового отряда;  
 проведение значительной просветительской работы со школь-

никами и др.  
Актуализация героического прошлого нашего народа через различ-

ные формы поисковой деятельности является инструментом гражданско-
патриотического воспитания молодежи. 

Уже более десяти лет в филиале НИУ «МЭИ» в г. Смоленске суще-
ствует студенческий пресс-центр. За это время в его работе приняли уча-
стие более 80 студентов. И если вначале основными функциями студенче-
ского пресс-центра являлись выпуск многотиражной студенческой газеты 
(в настоящее время называется «Энерго-Times») и литературно-
публицистических альманахов («НЛО», «Отражение», «Новое отраже-
ние»), при этом выхода в информационное пространство за пределы ин-
ститута пресс-центр фактически не имел, то в последние четыре года его 
функции значительно расширились за счет привлечения к решению задач 
формирования позитивного общественного мнения о филиале и поддержа-
ния позитивного имиджа студентов, позиционирования филиала как обра-
зовательного, научно-исследовательского, инновационного регионального 
центра и центра подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Расширению функций студенческого пресс-центра способствовало созда-
ние при кафедре гуманитарных наук филиала студии «Основы журнали-
стики», в рамках программы которой студенты – участники пресс-центра 
изучали специфику различных журналистских жанров, выполняли задания 
молодежных редакций интернет-изданий, пробовали себя в качестве кор-
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респондентов на различных мероприятиях. В итоге возросший профессио-
нализм студентов – членов студенческого пресс-центра позволил внести 
существенный вклад в реализацию информационной политики филиала, о 
чем свидетельствует увеличение количества публикаций и сюжетов о фи-
лиале в СМИ: если в 2015 году их было около 50, то в 2017 статей, публи-
каций и сюжетов стало уже около 147. Следует отметить, что рост числа 
публикаций в значительной степени определяется активностью студенче-
ского пресс-центра, так как среди опубликованных материалов авторство 
студентов составляет в 2014–2015 годах 78%, а в 2016–2017 – 84%. 

Активность студенческого пресс-центра, возросшая за последние че-
тыре года, повлекла за собой появление в филиале студенческого телевидения 
«Спутник». Из небольшой группы студентов-энтузиастов «Спутник» вырос в 
студенческий медиацентр; на сегодняшний день в его составе шесть редкол-
легий, включающих операторов, сценаристов, редакторов, режиссеров мон-
тажа, дикторов, телекорреспондентов. Работа редколлегий планируется на 
каждый семестр, что позволяет распределять нагрузку между ними и опера-
тивно освещать жизнь филиала: научные форумы, культурно-досуговые и 
спортивные мероприятия, гражданско-патриотические и экологические ак-
ции, а также работу студенческих органов самоуправления и самодеятельных 
объединений. Значительную роль в росте профессионализма студенческого 
телевидения играет взаимодействие с выпускниками филиала, чья професси-
ональная деятельность связана со средствами массовой информации, а также 
обучение студентов в молодежных лагерях с профильными сменами («Фе-
стос», «Территория смыслов на Клязьме»), участие во Всероссийском медиа-
форуме «Инфомания». 

Следует отметить, что в целом за последние годы, в том числе и за 
счет развития студенческого пресс-центра и студенческого телевидения, 
количество студентов – активных участников общественной жизни филиа-
ла и самодеятельных студенческих объединений значительно выросло – с 
3,4% в 2011 году до 24,7% в 2017. 

Привлечение студентов к деятельности музея филиала направлено 
на формирование интереса к истории вуза, чувств патриотизма и любви к 
малой родине, сохранение прежних и создание новых традиций института 
через такие формы, как разработка тематических экспозиций и выставок, 
посвященных истории филиала; подготовка к изданию воспоминаний ве-
теранов филиала; проведение экскурсий по музейным экспозициям для 
абитуриентов и первокурсников. Взаимодействуя с Советом ветеранов, со-
зданным при музее филиала, студенты включаются в волонтерскую дея-
тельность по оказанию шефской помощи ветеранам. 

Начиная с 2014 года одним из компонентов воспитательного про-
странства филиала стала библиотека. Включение студентов в деятельность 
библиотеки позволило активизировать такие формы работы, как: 
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 проведение «Декады первокурсников»;  
 организация и проведение тематических выставок, посвященных 

истории кафедр филиала, конкурсов («Обложка любимой книги», фотокон-
курсы «Филиал глазами студентов», «В объективе край родной» и др.);  

 проведение встреч в литературной гостиной и в клубе настоль-
ных игр;  

 проведение акций «Нескучное лето с МТС и ЛитРес»; 
 разработка и создание тематических информационных стендов;  
 обеспечение информационной поддержки работы групп библио-

теки филиала в социальных сетях и т.д.  
Все это дает студентам возможность участвовать в социально по-

лезной деятельности, овладевать различными навыками и умениями орга-
низационного и управленческого характера, развивать личностные каче-
ства и проявлять свой творческий потенциал. 

Участие студентов в движении студенческих строительных отрядов 
составляет важнейший компонент профессионального воспитания. За пять 
лет существования стройотрядовского движения в филиале НИУ «МЭИ» в 
г. Смоленске количество отрядов увеличилось до пяти, причем четыре из 
них являются профильными, то есть студенты во время летнего трудового 
сезона работают на предприятиях электроэнергетической отрасли. Все это 
позволяет в условиях реальной практики отрабатывать знания, умения и 
навыки, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, приобретенные во время учебного процесса. 

Спортивно-оздоровительная работа является неотъемлемой частью 
воспитательного пространства филиала. Проведение внутривузовских спар-
такиад, «Спартакиады первокурсников», соревнований между выпускающи-
ми кафедрами, «Школы ЗОЖ» – это формы работы, в организацию которых 
вовлечены студенты совместно с кафедрой физического воспитания и спор-
тивным клубом филиала. Значительную роль в формировании представлений 
о здоровом образе жизни и применении здоровьесберегающих технологий у 
студентов играет их участие в ежегодной конференции по проблемам форми-
рования ЗОЖ в молодежной среде, что требует от студентов проведения со-
ответствующих тематических исследований, подготовки докладов и выступ-
ления на конференции. Таким образом, активное участие не только в 
спортивных мероприятиях, но и в научно-исследовательской деятельности по 
проблемам формирования здорового образа жизни оказывает влияние на раз-
витие личности студентов, формирование общекультурных компетенций, 
компетенций системно-деятельного характера, самоуправления и самоорга-
низации и социального взаимодействия.  

Включение студентов в деятельность различных компонентов вос-
питательного пространства вуза: участие в органах студенческого само-
управления, в научно-исследовательской работе, занятия в творческих са-
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модеятельных клубах и объединениях (студенческое телевидение «Спут-
ник», студенческий пресс-центр, вокальная студия филиала и многое дру-
гое), работа в ССО, поисковом отряде «Энергия», в музее и библиотеке 
филиала и пр. – неотъемлемая и важная часть профессионального воспита-
ния студенческой молодежи, поскольку приоритетным направлением вос-
питательной работы в вузе является формирование условий для реализа-
ции общественного потенциала и социокультурных компетенций 
студенческой молодежи через развитие форм студенческой активности и 
деятельности студенческих сообществ в социальном партнерстве с адми-
нистрацией образовательной организации. 
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THE UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
AS AN INSTRUMENT OF AN INTENDED GRADUATE’S  

PROFESSIONAL BECOMING  
The university educational environment can play a significant role in the 

tasks implementation for harmonious development of a personality, in forming the 
system of teachers’ and students’ purposeful educational interaction. It permeates the 
educational process of higher education and integrates extracurricular activities, 
acting as a tool of development and a skilled specialist’s becoming in the future.  
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Designing of the university educational environment is carried out on the 
basis of scientific and systematic, orientation, activity and independence of students 
principles, the different forms optimal combination, upbringing process methods and 
means, interactivity between the subjects of the educational process. Students’ 
involvement in various types of extracurricular activities, such as scientific research, 
socially significant, administrative, cultural and leisure activities. It provides 
students’ professional becoming in the university educational environment.  

The analysis of educational goals and society needs, the structure and 
functions of the university educational environment and the technical college 
specifics makes it possible to identify criteria that characterize the university 
educational environment as personality’s development that promotes students’ self-
development and self-realization, and properties of the university educational 
environment as a specially organized environment. 

The article presents the educational environment components of a technical 
college (Smolensk branch of National Research University «Moscow Power 
Engineering Institune»), which is based on extracurricular activities. They are 
students’ academic research work, educational work, student self-government, the 
student construction brigades’ movement, a search group, socio-psychological and 
legal assistance, sports and recreation activities, a students’ press center, students’ 
TV «Sputnik», the university museum, a library, a students’ cultural and leisure 
centre, Alumni Association. The work describes a characteristic of each component 
included in the educational environment as an integral and important part of 
students’ professional education. 

Key words: the University educational environment; professional educa-
tion; student’s personality development; extracurricular activities; the princi-
ples of educational space organization; the educational space properties; 
the educational space components. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут; само-
реализация; студенты с ограничениями жизнедеятельности; индивидуаль-
ное образовательное пространство; познавательная компетентность. 

На современном этапе развития научно-педагогической мысли внима-
ние множества исследователей привлекают различные аспекты проблемы 
обучения студентов с ограничениями жизнедеятельности: создание безба-
рьерной среды образовательной организации, формирование готовности 
преподавателей к работе с данной группой студентов, разработка соот-
ветствующего учебно-методического обеспечения, развитие толерантно-
сти субъектов образовательного процесса к студентам с ограничениями 
жизнедеятельности и многие другие. Автор статьи раскрывает еще один 
значимый аспект проблемы обучения студентов с ограничениями жизнедея-
тельности – создание условий для их самореализации и рассматривает в ка-
честве средства самореализации потенциал индивидуального образователь-
ного маршрута. 

В статье представлен авторский взгляд на процесс обучения студен-
тов с ограничениями жизнедеятельности, описаны ведущие стратегии их 
обучения, показана образовательная и социальная значимость успешной 
адаптации, социализации, самореализации студента как осознания им соб-
ственного потенциала и способностей, а также возможности их реализа-
ции в выбранном виде деятельности.  

Благодаря индивидуальным образовательным маршрутам студенты 
осознают и предопределяют свое персональное место в жизни и социуме, 
максимально эффективно используя собственные возможности как в рамках 
учебного процесса, так и во внеучебной деятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается авто-
ром в качестве средства самореализации студентов с ограничениями жизне-
деятельности и предполагает наличие инвариантной и вариативной состав-
ляющих. Инвариантная составляющая индивидуального образовательного 
маршрута предполагает реализацию индивидуального сопровождения при 
изучении студентами модулей основной образовательной программы с помо-
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щью наставника, а вариативная направлена на поиск и реализацию индивиду-
альных образовательных технологий, позволяющих нивелировать проблемы 
студента: нормативное закрепление требований к выполнению заданий, спе-
циальное технологическое, в частности компьютерное, обеспечение образо-
вательного процесса, применение особого учебно-методического обеспечения, 
выбор программ дополнительного образования и др. 

Тенденция гуманизации образования выражается прежде всего в 
признании самоценности каждой отдельной личности, в обеспечении ее 
внешней и внутренней свободы с целью познания себя, своего «Я», своих 
возможностей и притязаний. Образование становится индивидуализиро-
ванным, а одним из способов организации образовательного процесса яв-
ляется проектирование и внедрение индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, которые определяются их индивидуальными 
способностями, образовательными потребностями и возможностями. 

Многочисленные зарубежные исследования (Т.В. Хайман, К. Пер-
цель и др.) показывают, что в последние годы число студентов с наруше-
ниями и расстройствами учебных навыков, обучающихся в вузах мира, 
значительно увеличилось. Причиной такого роста во многих странах стал 
ряд государственных и социальных изменений в отношении к людям с по-
добного рода расстройствами, направленных на реализацию права каждого 
гражданина на получение высшего образования Хайман, 2003. В связи с 
этим особую значимость наставничество приобретает для студентов с 
нарушениями и расстройствами учебных навыков. 

Нарушения и расстройства учебных навыков представляют собой 
общее понятие, касающееся гетерогенной группы расстройств, выражаю-
щихся в значительных трудностях, связанных с приобретением и исполь-
зованием аудиовизуальных способностей, речевых навыков, умения читать 
и понимать прочитанное, навыков письма, склонностей к логическому или 
математическому мышлению. А. Манор и Ш. Тиано отмечают, что дефи-
цит внимания выражается в различных формах: рассеянное внимание, не-
способность сосредоточиться, импульсивное поведение, гиперактивность 
и др., что оказывает влияние на неспособность управлять своим временем 
и организовывать распорядок дня Манор, Тиано, 2005. 

Для нивелирования учебных проблем студент с ограничениями 
жизнедеятельности нуждается в индивидуальных формах обучения. Науч-
ные и методические поиски в данном направлении осуществляются мно-
гими учеными в различных странах. При этом большая часть исследовате-
лей считают, что максимально индивидуализировать учебный процесс 
возможно только за счет разработки и реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучающихся исходя из их индивидуальных воз-
можностей и особенностей.  
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С нашей точки зрения, реализация комплексной поддержки студен-
тов с ограничениями жизнедеятельности может происходить в контексте 
следующих социально-педагогических стратегий: стратегии корпоратив-
ного единства, стратегии партнерского взаимодействия и стратегии инди-
видуальной самореализации. Рассматривая сущность каждой из обозна-
ченных стратегий, обозначим ее роль в комплексной поддержке студентов 
с ограничениями жизнедеятельности: 

– стратегия корпоративного единства направлена на формирова-
ние у всех участников образовательного процесса (преподавателей, адми-
нистрации, студентов, социальных партнеров и др.) толерантности к сту-
дентам с ограничениями жизнедеятельности и понимания испытываемых 
ими затруднений, а также организации внутрифирменного обучения для 
педагогов, социальных партнеров и обучающихся с целью обеспечения 
понимания и принятия ими проблем студентов-инвалидов, помощи в ниве-
лировании их образовательных проблем; 

– стратегия партнерского взаимодействия направлена на внеш-
нюю социализацию студентов с ограничениями жизнедеятельности и реа-
лизуется за счет включения их в совместную деятельность с внешними со-
циальными партнерами и семьями обучающихся; 

– стратегия индивидуальной самореализации для каждого студента 
с ограничениями жизнедеятельности предполагает применение индивиду-
альной диагностики и выявление актуальных образовательных проблем 
студентов, организацию деятельности по их учету или нивелированию, по-
строению индивидуальных образовательных маршрутов, а также по улуч-
шению собственных результатов. 

Данные стратегии являются взаимодополняющими, а не изолиро-
ванными, при этом комплексная поддержка студентов с ограничениями 
жизнедеятельности предполагает взаимодействие трех составляющих, 
наиболее полно отражающих ее сущность: внутренней готовности образо-
вательной организации к принятию студентов с ограничениями жизнедея-
тельности, наличие факторов внешней среды для их социализации и со-
здание в образовательной организации условий для построения и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов студентов с 
ограничениями жизнедеятельности [Шерайзина, 2017]. Одна из задач обо-
значенных стратегий – способствовать не только обучению, но и самореа-
лизации таких студентов. 

Комплекс реализуемых в образовательной организации социально-
педагогических стратегий не только обеспечивает социальную защиту для 
студентов с ограничениями жизнедеятельности и поддержку их психоло-
гического состояния, установление нормальных отношений со сверстни-
ками, преподавателями, семьей, но и способствует их успешной адапта-
ции, саморазвитию и самореализации. Образовательная и социальная 
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значимость данного комплекса стратегий связана с осознанием студентами 
их собственного потенциала и способностей, а также возможностей реали-
зации этого потенциала в выбранном виде деятельности.  

Проблема самореализации личности не теряет своей научной акту-
альности на протяжении долгого времени, однако в последнее время про-
блема самореализации личности студента вызывает еще больший интерес 
как отечественных, так и зарубежных ученых. Увеличение исследований 
по данной проблематике связано с признанием определяющей роли само-
реализации в развитии студентов, актуализации в современных социально-
экономических условиях таких качеств личности, как способность к само-
совершенствованию и саморазвитию. Однако до настоящего времени не 
существует единого научного взгляда на феномен самореализации.  

Потенциал самореализации существует у личности изначально и 
играет значимую роль в жизни человека, поскольку самореализация – осо-
бый механизм раскрытия и выявления скрытых неявных талантов и задат-
ков личности, которые будут способствовать ее успешности в дальнейшем.  

Феномен самореализации рассматривается учеными с позиции раз-
личных наук: психологии, философии, педагогики, социологии, культуроло-
гии и др. Это позволяет представить данный феномен с различных сторон, 
выделить наиболее значимые аспекты. Так, с точки зрения философии при 
исследовании данного феномена ученые интересуются поиском эталона жиз-
ненных идеалов личности, к которому она может стремиться в процессе са-
мореализации, а также осознанным применением возможностей для реализа-
ции жизненных целей человека в социуме. Культурология рассматривает 
направления развития самореализации в прямой связи с типом культуры со-
циальной среды человека. Так, например, самореализация в западной культу-
ре направлена на активное преобразование действительности личностью и 
носит яркий экзотерический характер. Восточная же культура, наоборот, но-
сит характер эзотерический и предполагает глубинное погружение в себя, по-
иск внутренней гармонии. Социологией определяются способы и направле-
ния самореализации личности как процесса диагностики и формирования 
личностью своих способностей в различных сферах жизнедеятельности чело-
века в реальной социально-исторической ситуации. Психологическая состав-
ляющая направлена на выявление личностных качеств, необходимых для 
полноценной и всесторонней самореализации, а также исследование проблем 
мотивации личности к самореализации. В педагогике самореализация рас-
сматривается как комплексное свойство личности, связанное с выявлением 
профессиональных и индивидуальных возможностей, оцениванием, познани-
ем, воспитанием самого себя.  

В современных исследованиях наиболее часто понятие «самореали-
зация» обозначает «реализацию собственного потенциала» [Зуева, 2013], 
рассматривается как «целенаправленно проектируемая дифференцирован-
ная образовательная программа, обеспечивающая позиции ученика как 
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субъекта выбора, разработки, реализации образовательной программы при 
осуществлении учителями педагогической поддержки его самоопределе-
ния и самореализации» [Рындак, Утепов, 2002]; «вариативная структура 
учебной деятельности студента, отражающая его личностные особенно-
сти, проектируемая в рамках учебной дисциплины совместно с препода-
вателем на основе комплексной психолого-педагогической диагностики» 
[Зверева, 2008]; «путь освоения различных образовательных программ, 
самостоятельно прокладываемый обучающимся с целью самоопределения 
и самореализации при осуществлении педагогической поддержки» [Тур-
кина, 2008]; «целенаправленная программа деятельности, ориентированная 
на личностное развитие, обеспечивающая сопровождаемому позицию 
субъекта в выборе вариативного содержания и форм образования, соответ-
ствующих мотивации к деятельности, познавательной направленности, 
темпу индивидуального прохождения маршрута при осуществлении педа-
гогического сопровождения» [Маркова, 2011]; «персональный путь реали-
зации личностного потенциала ученика в образовании: интеллектуально-
го, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного; 
формируемый совокупностью объективных и субъективных факторов и 
осуществляемый самим обучающимся» [Смирнова, 2002]. 

Рассматривая различные группы факторов, которые оказывают влия-
ние на успешность самореализации, ученые выделяют среди них те, на ко-
торые человек может оказать свое субъективное влияние (ценностные ори-
ентации, гибкость и критичность мышления, готовность к саморазвитию, 
наличие воли и др.), и те, на которые личность не может оказать своего вли-
яния (социально-экономическая и политическая ситуация, демографическое 
состояние, уровень жизни, активность СМИ, состояние экологии и т.д.). 
Большинство ученых сходятся на том, что решающим фактором в реализа-
ции человеком своего внутреннего потенциала являются его личностные 
качества, на формирование которых оказывает большое влияние внешняя 
среда. Таким образом, в контексте самореализации студентов приобретает 
большую значимость образовательная среда вуза, субъект-субъектное взаи-
модействие участников образовательного процесса. В своем исследовании 
Е.В. Селезнева отмечает, что самореализация человека как уникальной це-
лостной личности возможна только во взаимоотношениях с другими. При-
родные возможности студентов создают условия для самореализации, но не 
являются решающим фактором. При этом Л.А. Коростылева считает, что 
значимым условием самореализации человека является наличие у него ре-
флексии и развитого самосознания, а также способности к самопознанию и 
познанию окружающего мира [Коростылева, 1997]. 

Как правило, у студентов появляется возможность самореализации в 
нескольких разных видах деятельности, а не в одном. К ним относятся про-
ектная, учебная, волонтерская, квазипрофессиональная деятельность и др.  
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В процессе самореализации формируются такие личностные каче-
ства, как способность к определению цели, к проектированию пути ее до-
стижения, к организации своей деятельности после ее достижения. Таким 
образом, самореализация может быть рассмотрена как функция личности, 
которая выражается в ее способности к выявлению, раскрытию и опредме-
чиванию своих сущностных сил.  

В качестве средства формирования этих способностей может вы-
ступать индивидуальный образовательный маршрут. 

Таким образом, создание условий для успешности и самореализации 
является значимым аспектом проектирования образовательного процесса 
студентов с ограничениями жизнедеятельности. Хочется отметить большой 
потенциал индивидуального образовательного маршрута как целенаправ-
ленной проектируемой дифференцированной образовательной программы, 
обеспечивающей обучающимся субъектную позицию для выбора, проекти-
рования и реализации основной образовательной программы, педагогиче-
скую поддержку преподавателями их самоопределения и самореализации.  

Анализ сущности понятия «индивидуальный» показывает, что со-
временные словари его трактуют следующим образом: «Индивидуальный – 
личный, свойственный данному индивидууму, отличающийся характерными 
признаками от других» [Ожегов, 1987]; «Индивидуальный – свойственный 
определенной, отдельно существующей особи; относящийся к отдельному 
лицу, единоличный» [Психология, 1990]; «Индивидуальность – особенности 
характера и психического склада, отличающие одного индивидуума от дру-
гих; отдельная личность как обладатель неповторимой совокупности психи-
ческих свойств»; «Индивидуализация – процесс самореализации, в результате 
которого личность стремится обрести индивидуальность; учет в процессе 
обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех формах и методах, 
независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются» [Код-
жаспирова, Коджаспиров, 2005].  

Проблема разработки и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута как способа индивидуализации представлена в исследова-
ниях Е.А. Александровой, С.В. Воробьевой, А.П. Тряпицыной и др. Ряд 
исследований акцентирует внимание на реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов с целью содействия в становлении личностных 
качеств обучающихся (С.В. Маркова, М.Б. Утепов и др.), формировании 
образовательных потребностей, преодолении возникающих учебных за-
труднений (Л.А. Осадчая, С.Н. Ямшинина), повышении результативности 
их профессиональной подготовки (Н.Г. Зверева, А.В. Туркина и др.). 

Мы считаем, что индивидуальный образовательный маршрут будет 
являться средством самореализации студента, если: во-первых, организацию 
обучения этого студента осуществлять на основе технологии наставничества, 
предполагающей субъект-субъектное взаимодействие участников образова-
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тельного процесса; во-вторых, организационно-педагогическими условиями 
результативности проектирования индивидуального образовательного марш-
рута студентами выступают готовность педагога к осуществлению взаимо-
действия в условиях инклюзивной образовательной среды и наличие органи-
зационной культуры образовательной организации, направленной на 
поддержку и сопровождение таких студентов. 

Нам близка точка зрения на сущность индивидуального образова-
тельного маршрута как на содержательно-смысловую характеристику обра-
зовательной, формирующей и развивающей деятельности в интерактивном 
образовательном пространстве образовательной организации при личност-
ной включенности в этот процесс обучающегося (Т.Н. Князева, М.И. Лукья-
нова, Е.А. Ясвин). Следовательно, индивидуальный образовательный марш-
рут, предполагающий педагогическое общение и взаимодействие, включает 
интерактивность как характеристику взаимодействия субъекта процесса 
обучения с образовательным пространством. При этом индивидуальный об-
разовательный маршрут отвечает всем показателям интерактивности: осо-
знанию обучающимся динамики процесса обучения, в результате которого 
можно обнаружить взаимозависимость исходного и конечного уровня, обу-
словленность специфики перехода сформулированными целями и выбран-
ными обучающимся способами деятельности; возможности обучающимся 
самим осуществлять выбор определенного способа деятельности, при этом 
конечный результат определяется не столько педагогом, сколько индивиду-
альными особенностями личности; последовательности выборов, продикто-
ванных реальной социально-психологической и педагогической ситуацией, 
в которой находится студент, и результат этого выбора многовариативен; 
обеспечению обратной связи, предполагающему использование разнообраз-
ных форм взаимодействия участников образовательного процесса; пошаго-
вости (этапности); групповым формам взаимодействия. 

В исследованиях представлены различные классификации индивиду-
альных образовательных маршрутов. Так, И.А. Галацковой охарактеризова-
ны четыре вида вариативных образовательных маршрутов обучающихся: с 
опережающими темпами развития, с ослабленным здоровьем, с низкой 
учебной мотивацией и трудностями в обучении, одаренных обучающихся. 
Автор подчеркивает необходимость нестрогой дифференциации обучаю-
щихся на группы для помощи педагогу в выборе оптимальных форм и мето-
дов взаимодействия в учебной деятельности [Галацкова, 2010].  

Подход к классификации индивидуальных образовательных марш-
рутов А.С. Гаязова представлен в соответствии с основными линиями – 
роста, знаний, профессионального самоопределения. Исследователь выде-
ляет маршруты адаптивного типа, развивающей и созидательной направ-
ленности [Гаязов].  
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Классификация индивидуальных образовательных траекторий 
(маршрутов) Е.А. Александровой построена на основании разнонаправ-
ленности образовательных интересов обучающихся с разделением на вос-
питательные и учебные маршруты [Александрова, 2006]. 

В целом, выбор оснований для классификации индивидуальных об-
разовательных маршрутов, являющихся основой определения форм взаи-
модействия участников образовательного процесса, обусловлен внешними 
причинами и не учитывает интерактивный характер маршрута, который 
позволяет «интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческо-
го применения знаний при решении практических задач», «повышать мо-
тивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем», 
«осуществить перенос способов организации деятельности, получить но-
вый опыт деятельности, общения, переживания» [Панина, 2007]. 

На наш взгляд, классификация видов индивидуальных образова-
тельных маршрутов в качестве основания должна включать степень актив-
ности субъекта обучения. В существующих классификациях данный фак-
тор лишен самостоятельности. Таким образом, мы рассматриваем 
индивидуальный образовательный маршрут, который предполагает сле-
дующие виды: ведущую инициирующую роль педагога и активность обу-
чающегося; равную степень активности обучающегося и педагога; иници-
ирующую роль обучающего в системе педагогического сопровождения. 

Выбор какого-либо индивидуального образовательного маршрута 
определяет комплекс факторов. К ним относятся: особенности, интересы и 
потребности самого обучающегося и его родителей; профессионализм пе-
дагога и наставника; возможности образовательной организации в удовле-
творении образовательных потребностей обучающихся; возможности ма-
териально-технической базы образовательной организации. 

В Центре сопровождения студентов с проблемами в обучении колле-
джа «Тель Хай» (Израиль) реализация стратегии индивидуальной самореа-
лизации студентов с ограничениями жизнедеятельности предполагает нали-
чие инвариантной и вариативной составляющих. Инвариантная 
составляющая индивидуального образовательного маршрута подразумевает 
реализацию индивидуального сопровождения при изучении студентами мо-
дулей основной образовательной программы с помощью наставника, а ва-
риативная направлена на поиск и реализацию индивидуальных образова-
тельных технологий, позволяющих нивелировать проблемы студента: 
нормативное закрепление требований к выполнению заданий, специальное 
технологическое, в частности компьютерное, обеспечение образовательного 
процесса, применение особого учебно-методического обеспечения, выбор 
программ дополнительного образования и др. Для этого ведется целена-
правленная работа, ориентированная на взаимодействие со всеми структур-
ными подразделениями колледжа, преподавателями, которые задействованы 
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в образовательном процессе. Сотрудники Центра после комплексной диа-
гностики определяют индивидуальные уступки по каждому виду нарушения 
(специальные условия), которыми может воспользоваться студент, имею-
щий проблемы в обучении, и которые не снижают требований к качеству 
обучения, а способствуют коррекции через наставника, курирующего все 
вопросы, связанные с учебными и организационными аспектами обучения. 
Также сотрудники Центра проводят мониторинг успешности и удовлетво-
ренности обучающихся по четырехэтапной технологии. 

Образовательные организации имеют огромный потенциал для работы 
в этом направлении. Они предоставляют широкий спектр видов творческой 
деятельности, так что каждый обучающийся может найти себе дело по душе, 
которое, возможно, в будущем станет его профессией. Проектирование инди-
видуального образовательного маршрута обучающихся происходит совмест-
но с преподавателями, обучающимися, их наставниками. При этом право вы-
бора того или иного маршрута собственного образования принадлежит, в 
первую очередь, самому обучающемуся. В качестве отличительных особен-
ностей индивидуальных образовательных маршрутов выступают: объем со-
держания; степень сложности; логика, приемы и методы преподавания; спо-
собы организации образовательного процесса.  

Проектирование и внедрение индивидуальных образовательных 
маршрутов реализовывалось поэтапно: от постановки образовательной цели, 
осознания и соотнесения индивидуальных потребностей с внешними требо-
ваниями до самоанализа, рефлексии, выбора вариантов достижения постав-
ленной цели и ее конкретизации при помощи задач и ведения дневника до-
стижений. Функция педагогов и наставников заключалась в помощи 
обучающемуся в выдерживании «рамок» каждого из компонентов индивиду-
ального образовательного маршрута: целевого (постановка целей получения 
образования, определение формирующихся мотивов и потребностей); диа-
гностического (поиск индивидуальной системы комплексного сопровожде-
ния); содержательного (отбор содержания учебных дисциплин, установление 
внутрипредметных и межпредметных связей, включая информационный, ор-
ганизационно-технологический, социальный и методический компоненты); 
технологического (определение используемых педагогических технологий, 
методик и методов, систем воспитания и обучения); организационно-
педагогического (пути и условия достижения цели); результативного.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута проходи-
ла при помощи следующих способов обучения: занятия в коллективе 
(учебной группе); индивидуальные занятия с наставником; разнообразные 
формы самостоятельной практической деятельности. 

При этом значительное внимание уделялось психолого-
педагогической диагностике (в том числе диагностике уровня познава-
тельных возможностей, анализу познавательной направленности), базиру-
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ющейся на принципах комплексности, доступности, систематичности, до-
стоверности и открытости, внутреннему и внешнему мониторингу. Диа-
гностика являлась системообразующим фактором построения индивиду-
ального образовательного маршрута и выполняла наряду с 
диагностической еще и развивающую, формирующую, коррекционную 
функции, выступая средством личностного развития студента. Диагности-
ко-аналитическая деятельность педагогов и наставников предполагала вы-
полнение диагностической, мотивационной, формирующей, развивающей, 
коррекционной функций и функции согласования позиций. 

В качестве примера внутренних ощущений, которые испытывали 
студенты, обучающиеся по образовательному маршруту, приведем отзыв 
одной из студенток (Эла Баз, 25 лет): «У меня есть дефицит внимания. Мо-
ей мечтой было стать психологом и помогать людям. Дефицит внимания 
мешает мне в профессиональном становлении и повседневной жизни. 
Я нервничаю. Мне трудно что-то делать в течение продолжительного вре-
мени. Я забываю многие вещи, и это воспринимается отрицательно.  

Эти трудности привели к разочарованиям, я избегала учебы в кол-
ледже до настоящего момента. У меня была низкая самооценка. Я скрыва-
ла свои затруднения от семьи и близких. Мне было необходимо, чтобы они 
думали, что все в порядке.  

Благодаря обучению в колледже я поняла, что обладаю необходимыми 
качествами для достижений в учебе. Я получила дополнительные возможно-
сти на экзаменах – дополнительное время и право пользования электронным 
словарем. Это мне помогло, так как сняло стрессовое состояние. У меня есть 
высокая мотивация, я хочу добиться успеха. Я обладаю способностью легко 
общаться с людьми. “Закрытая дверь – открывается для меня”.  

В учебной группе было ощущение единства. Каждый день стано-
вился для меня событием. Каждый день происходило что-то важное в обу-
чении. Это – группа, в которой есть взаимопонимание и дружба. Друзья, 
которые останутся на всю жизнь. 

Большим опытом было для меня знакомство с собственными труд-
ностями. Впервые я поняла, что такое дефицит внимания, и освободилась 
от чувства вины, которое преследовало меня всю мою жизнь. Я приняла 
свои затруднения и смогла полюбить себя вместе с ними. Мои цели под-
разделились на несколько направлений: работать в нужном темпе и 
оформлять работы правильно, выражать свои мысли устно и письменно, 
сдавать экзамены на хорошие отметки.  

У меня также были цели в области социального общения. Я хотела 
быть принятой и не стать отверженной. К счастью, я хочу сказать, что мне 
удалось достичь всех моих целей; я предлагала новые идеи и проекты. 
У меня появились новые увлечения и хобби. Я чувствую, что я получила 
большой подарок и нахожусь на переломном этапе моей жизни». 
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Отзывы студентов лишний раз доказывают, что использование ин-
дивидуальных образовательных маршрутов приводит как к существенному 
улучшению успеваемости, так и к внутреннему ощущению успешности и 
гордости за свои достижения как в учебе, так и в личной жизни. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут, по-
строенный на основе образовательных потребностей, индивидуальных 
способностей и возможностей студентов с ограничениями жизнедеятель-
ности, может быть рассмотрен в качестве средства их самореализации.  
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AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE AS AN INSTRUMENT  
OF PHYSICALLY CHALLENGED STUDENTS’ SELF-REALIZATION 

At the present stage of the scientific and pedagogical thought development, 
various aspects of the problem how to teach physically challenged students attract 
a great number of researchers. They are creating a barrier-free environment for the 
educational organization, forming teachers' readiness for work with this students 
group, developing appropriate teaching and methodological support, developing 
tolerance for physically challenged students and many others. In the article the au-
thor develops one more important aspect of the problem of teaching physically 
challenged students. The problem consists in creating conditions for their self-
realization and the author considers the individual educational route potential as a 
self-realization instrument. 

The article presents the author's view on the process of teaching physically 
challenged students, describes the leading strategies in their education, shows the 
educational and social significance of students’ successful adaptation, socializa-
tion, self-realization as awareness of  their own potential, abilities and possibilities 
of their realization in the chosen field.  
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Due to individual educational routes, students realize and predetermine 
their personal place in life and society using their own opportunities as effectively 
as possible within the educational process and in extra-curricular activities. 

The author considers the individual educational route as an instrument of 
physically challenged students’ self-realization and assumes the existence of invari-
ant and variable components.  

The invariant component of the individual educational route assumes the 
individual accompaniment realization when students study modules of the main ed-
ucational program with a mentor’s help. The variational component is aimed at the 
search for individual educational technologies that assist to level the student's prob-
lems and then realize the technologies. They are the normative requirements fixing 
for performing assignments; special technological particular computer support of 
the educational process, special educational and methodological support use, 
choice of additional education programs, etc. 

Key words: individual educational route; self-realization; physically chal-
lenged students; individual educational space; cognitive competence. 

REFERENCES 

Aleksandrova, Ye.A. (2006). Pedagogicheskoe soprovozhdenie starsheklassnikov v 
protsesse razrabotki i realizatsii individual'nykh obrazovatel'nykh traektory: dis… d-ra ped. 
nauk. Tyumen'. 375 s. (in Russian). 

Galatskova, I.A. (2010). Modelirovanie variativnykh obrazovatel'nykh marshrutov 
uchashchikhsya kak sredstvo obespechenia adaptivnosti shkol'noi sredy: dis. … kand. ped. nauk. 
Ul'yanovs. 234 s. (in Russian). 

Zvereva, N.G. (2008). Proektirovanie individual'nykh obrazovatel'nykh marshrutov 
studentov pedagogicheskogo VUZa na osnove kompleksnoi psihologo-pedagogicheskoi diag-
nostiki: dis. … kand. ped. nauk. Yaroslavl'. 234 s. (in Russian). 

Kodzhaspirova, G.M., Kodzhaspirov, A.Yu. (2000). Pedagogichesky slovar'. M.: Izd. 
tsentr «Akademia». 176 s. (in Russian). 

Korostyleva, L.A. (1997). Problemy samorealizatsii lichnosti v sisteme nauk o 
cheloveke // Psihologicheskie problemy samorealizatsii lichnosti. SPb. S. 319 (in Russian).  

Manor, A., Tiano, Sh. (2005). Zhit' s sindromom defitita vnimanija i giperaktivnosti. 
HDAD, Tel'-Aviv, Dionon (in Russian). 

Markova, S.V. (2011). Pedagogicheskoe soprovozhdenie odarennogo podrostka pri 
proektirovanii i realizatsii individual'nogo obrazovatel'nogo marshruta: avtoref. dis. … kand. 
ped. nauk. Kirov. 24 s. (in Russian). 

Ozhegov, S.I. (1987). Slovar' russkogo yazyka / pod red. chl.-korr. AN SSSR 
N.Ju. Shvedovoi. 19-e izd., ispr. M.: Russky yazyk (in Russian).  

Panina, T.S., Vavilova, L.N. (2007). Sovremennye sposoby aktivizatsii obuchenia: 
ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeny / pod red. T.S. Paninoi. M.: Izd. tsentr 
«Akademia». 176 s. (in Russian). 

Ryndak, V.G., Utepov, M.B. (2002). K voprosu o proektirovanii individual'nogo obra-
zovatel'nogo marshruta kak sredstve stanovlenia lichnostnykh dostizheny starshego shkol'nika // 
Vestnik OGU. № 7. S. 52–63 (in Russian). 

Turkina, A.V. (2008). Obespechenie gotovnosti studentov k postroeniyu individu-
al'nykh marshrutov professional'nogo obrazovania: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. SPb. 19 s. 
(in Russian).  



Орли Загури-Охана. Индивидуальный образовательный маршрут как средство самореализации… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 359 

Haiman, T.V., Pertsel', K. (2003). Studenty s narusheniyami i rasstroistvami uchebnykh 
navykov v vysshikh uchebnykh zavedeniyah. Strategii obuchenia i sposoby preodolenia // 
Problemy spetsial'nogo obrazovania i reabilitatsii. № 18(1). S. 45–60 (in Russian). 

Sheraizina, R.M., Donina, I.A., Aleksandrova, N.V. (2017) Marketingovy podhod k 
upravleniyu geterogennoi obrazovatel'noi organizatsiei // Chelovek i obrazovanie. № 2(51). 
S. 9–14 (in Russian). 

(1990). Psikhologia: slovar' / pod obshch. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Yaroshevskogo. 
2-e izd. M. (in Russian). 

(2016). Gotovnost' sub#ektov obrazovatel'nogo protsessa k vzaimodeistviyu v 
usloviyakh inklyuzivnoi sredy kak sotsial'no-pedagogicheskaya problema / V.V. Afonina, I.A. 
Donina, S.D. Zinov'eva, A.V. Rumyantseva, R.M. Sheraizina // Zdorov'esberegayushchie 
tehnologii v sisteme nepreryvnogo obrazovania: kollektivnaya monografia. Ul'jynovsk. S. 45–56 
(in Russian). 

(2017). Gotovnost' pedagogov doshkol'nogo obrazovania k upravleniyu detsko-
roditel'skimi soobshchestvami v usloviyakh inklyuzivnoi sredy / R.M. Sheraizina, I.A. Donina, 
A.V. Rumyantseva, S.D. Zinov'eva, V.V. Afonina, K.A. Romanova // Psihologo-
pedagogicheskoe soprovozhdenie detei osoboi zaboty: kollektivnaya monografia / otvetstvenny 
redaktor A.Yu. Nagornova. Ul'yanovsk. S. 43–51 (in Russian). 

(2017). Detsko-roditel'skoe soobshchestvo kak faktor razvitia doshkol'nika / 
R.M. Sheraizina, M.V. Aleksandrova, I.A. Donina, S.D. Zinov'eva, S.A. Trashchenkova // 
Psihologia vzaimootnosheny v kontekste razvitia lichnosti: kollektivnaya monografia. 
Ul'yanovsk. S. 82–90 (in Russian). 

Gayazov, A.S. Individual'nye traektorii obrazovania lichnosti. URL: www.raop.ru/ 
content (in Russian). 

Smirnova, N.V. (2002). Individual'nye obrazovatel'nye marshruty v razlichnykh peda-
gogicheskikh sredakh // Dialog v obrazovanii: sbornik materialov konferentsii. Seria «Symposi-
um». № 22. SPb.: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo. URL: http://anthropology.ru/ 
ru/texts/smirnova_nv/educdial_47.html (in Russian). 

Zueva, S.P. (2013). Samorealizatsia cheloveka v professional'noi deyatel'nosti // 
Kontsept. № 02. URL: http://e-koncept.ru/2013/13027.htm (in Russian). 



360 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

Е.Н. Никонова  
Санкт-Петербургский политехнический университет 

 Петра Великого 
Санкт-Петербург, Россия 

Г.А. Абсалямова, Н.М. Никонов 
Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова 
Барнаул, Россия 

УДК 378 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ И В РЕГИОНЕ  

БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

Ключевые слова: интернационализация; показатели и тенденции; 
высшее образование; академическая мобильность; иностранные студен-
ты; международный рейтинг; университетское взаимодействие. 

Глобализация оказала огромное влияние не только на общую картину 
развития мира, но и на многочисленные самостоятельные процессы, такие 
как интернационализация высшего образования. При этом процессы интер-
национализации остаются связанными с глобализацией в мире, помогают 
развитию межуниверситетского взаимодействия, способствуя тем самым 
усилению поддержки демократических ценностей и прав человека; улучше-
нию межкультурных отношений; закреплению глобального экономического 
роста и политической стабильности. Естественно, тенденции и показатели 
интернационализации со временем меняются в ответ на политические, со-
циальные и академические вызовы в различных странах. 

В статье выявлены и проанализированы современные тенденции и 
драйверы процессов университетской интернационализации в различных 
странах: обучение иностранных студентов; схемы трансграничного универ-
ситетского взаимодействия: ассоциации, консорциумы, зарубежные кампу-
сы, сетевые и совместные университеты. Рассмотрено влияние показателей 
интернационализации на международный рейтинг университетов. Основное 
внимание уделено странам, проводящим наиболее активную политику в ин-
тернационализации высшего образования: США, Великобритании, Китаю и 
России. Особенности региональной интеграции представлены данными по 
приграничным территориям Большого Алтая.  

Усиливающаяся конкуренция между поставщиками образовательных 
и научных услуг инициирует поиск механизмов, обеспечивающих наиболее 
эффективную и качественную подготовку специалистов. Увеличивается 
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число стран, соперничающих за привлечение иностранных студентов. Во 
всем мире университеты стремятся позиционировать себя в качестве гло-
бальных и действительно международных учреждений. При всем этом ин-
тернационализация не должна восприниматься как самостоятельная цель, 
она должна способствовать росту и повышению качества основных видов 
деятельности университетов.  

Нельзя не признать, что процессы глобализации в мире проявляют по-
стоянную прогрессирующую тенденцию к развитию примерно с конца 
XIX века. Эти процессы оказывают существенное влияние на политическое, 
экономическое и социально-культурное развитие общества на разных уровнях 
от институционального до межгосударственного. Мир перенес три волны ак-
тивной глобализации, ограниченные примерными временными периодами: 
1) с 1870 по 1914 год; 2) после Второй мировой войны до 1980 года; 
3) с 1980 года по настоящее время [Blessinger, Cozza, 2017]. Последняя волна 
характеризуется ростом степени участия развивающихся стран в международ-
ной торговле, продолжающимся крахом колониальных и коммунистических 
режимов во всем мире и прорывными достижениями в области глобальных 
коммуникаций, транспорта и научных технологий. Глобализация оказала 
огромное влияние не только на общую картину развития мира, но и на много-
численные самостоятельные процессы, такие как интернационализация высше-
го образования. При этом процессы интернационализации остаются связанны-
ми с глобализацией в мире, помогают развитию межуниверситетского 
взаимодействия, способствуя тем самым усилению поддержки демократиче-
ских ценностей и прав человека; улучшению межкультурных отношений; за-
креплению глобального экономического роста и политической стабильности. 

Интернационализация процесса высшего образования является неотъ-
емлемой частью развития международного университетского образования 
начиная со Средних веков, эпох Возрождения и Просвещения. Этот процесс 
не развивается всегда поступательно, периоды развития чередуются с замед-
лением и даже спадами, связанными чаще всего с ростом политического и 
культурного национализма. Практическим анализом вопросов интернациона-
лизации высшего образования в России занимались И.Н. Зорников, 
Е.В. Шевченко, Е.А. Князев, Н.В. Пелихов, А.Л. Арефьев. За рубежом наибо-
лее известными являются такие исследователи, как П. Альтбах (P. Altbach), 
Дж. Найт (J. Knight), Х. де Вит (H. de Wit), М. ван дер Венде (M. van der 
Wende) и др. Естественно, с развитием общества тенденции и векторы разви-
тия интернационализации высшего образования на межгосударственном, 
национальном, региональном и институциональном уровнях не остаются 
неизменными. Интернационализация – это адаптивный стратегический ответ 
учреждения, региона или государства на вызовы глобализации, что само по 
себе демонстрирует повышение взаимозависимости и взаимосвязи между 
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странами. Попытка анализа некоторых аспектов современного состояния 
процессов интернационализации и является целью данной работы. 

В исследовании использованы общенаучные логические методы ана-
лиза и синтеза статистических данных из зарубежных и российских источни-
ков, а также приемы индукции и дедукции. В процессе анализа авторов, по-
мимо России, в первую очередь интересовали тенденции в странах – лидерах 
по числу обучающихся иностранных студентов, по развитию международной 
академической мобильности, а также странах, активно сотрудничающих с 
Россией в рамках ШОС, БРИКС и в регионе Большого Алтая. 

В понятие интернационализации исследователи вкладывают различ-
ное содержание, однако все виды деятельности являются составляющими 
трех определяющих университетских функций – это процесс обучения, про-
ведение научных исследований, распространение знаний и содействие разви-
тию общества. Одним из базовых показателей интернационализации является 
численность иностранных студентов. По оценке University of Oxford 
International Strategy Office1, к 2025 году общее число иностранных студентов, 
обучающихся в разных странах мира, достигнет 8 млн человек, увеличившись 
на 60% по сравнению с примерно 5 млн учащихся в 2015 году. Обучение ино-
странных студентов является существенным источником пополнения бюдже-
тов принимающего университета и других задействованных организаций. В 
частности, иностранные студенты ежегодно приносят более 25 млрд фунтов 
стерлингов (30 млрд долларов США) для экономики Великобритании и обес-
печивают значительный рост числа рабочих мест на местных предприятиях. 
За период 1999–2020 годов отмечается три волны роста числа иностранных 
студентов в мире [Choudaha, 2017]. Первая волна сформировалась после тер-
рористических атак 2001 года, когда вузы увеличили набор иностранцев, 
стремясь повысить качество проводимых ими исследований. Вторая волна 
была инициирована глобальной финансовой рецессией 2008 года, которая 
усилила финансовые стимулы для приема иностранных студентов. За период 
между 1999 и 2013 годами число иностранных студентов, обучающихся в 
университетах и колледжах двух ведущих стран мира – Соединенных Штатов 
и Великобритании, выросло на 74 и 80% соответственно. Каждый третий сту-
дент, обучавшийся за границей, учился в американском или британском вузе. 
Что касается стран-источников, то число иностранных студентов, приезжаю-
щих из Китая, выросло на 480%, а число приезжающих из Индии – на 230%. 
Эти две страны вызвали 35%-й рост числа иностранных студентов в мире с 
2000 по 2013 годы (правда, за тот же период в Саудовской Аравии наблюдал-
ся рост на 615%). Третья волна (2013–2020 годы) возникла в результате спада 
в китайской экономике, референдума Соединенного Королевства о выходе из 

                                                 
1 https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/International%20Trends%20in%20Higher%20 
Education%202015.pdf.  
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Европейского союза и американских президентских выборов. Эти факторы 
оказали двоякое влияние на формирование потоков иностранных студентов. 

С одной стороны, университеты активизировали свою деятельность в 
качестве средства расширения доступа к высшему образованию и распро-
странения знаний для всех слоев общества как с целью экономической экс-
пансии, так и для решения проблем социальной справедливости. Институци-
ональным драйвером этой тенденции должны стать инновации, новые модели 
межуниверситетских транснациональных соглашений, использование совре-
менных смарт-платформ для онлайн-образования и повышения квалифика-
ции с целью охвата большего контингента потребителей трансграничного об-
разования. Экономический рост и демографическое давление увеличивают 
потоки иностранных студентов из разных уголков мира. Многие студенты, 
особенно из богатых социальных групп различных стран, будут по-прежнему 
приезжать в Соединенные Штаты, что объясняется развитостью, разнообра-
зием и репутацией системы высшего (третичного) образования США, а также 
числом университетов мирового класса.  

С другой стороны, наблюдается некоторое снижение числа иностран-
ных студентов в США. Глобальная доля трансграничного образования может 
снизиться из-за последних политических заявлений, которые имеют сильный 
антииммиграционный тон и отрицательно сказываются на восприятии пер-
спектив последипломного образования и возможности трудоустройства. Ме-
няющиеся политические взгляды создают проблемы для транснационального 
образования. Вот некоторые примеры. Иностранные студенты из стран Евро-
пейского союза, обучающиеся в британских университетах, сейчас задумы-
ваются о продолжении обучения в Германии или Франции, где они не ожи-
дают изменения платы за обучение и где у них больше шансов для 
трудоустройства. Единственный западный корейский университет, Пхеньян-
ский университет науки и техники, или PUST, возможно, будет вынужден 
закрыться, поскольку с 1 сентября правительство США запретило всем граж-
данам США посещать Северную Корею. В апреле 2017 года по настоянию 
премьер-министра Виктора Орбана правительство Венгрии внесло поправки 
в национальный закон о высшем образовании, что сделало практически не-
возможной работу Центрально-Европейского университета (CEU) в Венгрии 
без заключения нового двустороннего соглашения между правительством 
Венгрии и федеральным правительством США. Открытый университет Ве-
ликобритании (UK Open University, или UKOU) вынужден пересмотреть 
свою позицию в отношении дистанционного обучения студентов из стран, 
подлежащих всеобъемлющим санкциям США (Куба, Иран, Северная Корея и 
Сирия). Потенциальный торговый конфликт США с Китаем может привести 
к решению китайского правительства ограничить приток студентов в Соеди-
ненные Штаты. В 2015 / 2016 учебном году в американских университетах 
обучалось 328 000 китайских студентов – треть всех иностранных студентов 



364 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

США. Ухудшение отношений между США и их соседями, вызванное спора-
ми относительно будущего Североамериканского соглашения о свободной 
торговле (НАФТА) и планами администрации Трампа о строительстве стены 
вдоль границы с Мексикой, уже привело к снижению на 4,1% официального 
миграционного потока в США (в том числе по образовательным визам) из 
Мексики, Центральной Америки (включая Карибский бассейн) и Канады. 

Альтернативными направлениями для обучения за рубежом стано-
вятся страны с более благоприятной иммиграционной политикой, такие 
как Канада и Австралия. В Европе Германия обозначила рекордные цифры 
по обучающимся иностранным студентам и приближается к достижению 
своей цели – 350 000 иностранных студентов в 2020 году, чем подтвердила 
растущий спрос на ее относительно недорогое образование для таких 
стран, как Китай и Индия. Россия подняла целевой порог государственных 
стипендий для иностранных студентов, количество иностранных студен-
тов, обучающихся по очной форме в государственных вузах, должно быть 
увеличено с 200 000 до 310 000 человек в год к 2019 году и до 710 000 обу-
чаемых к 2025 году. Объем инвестиций в реализацию этой программы 
оценивается в 5 млрд рублей к 2025 году [Wit de, 2011]. 

Естественно, что тенденции и показатели интернационализации, обо-
значенные в ряде работ (см., например: [Программа «5–100», 2016, 27–31; 
Hawawini, 2017]), со временем меняются в ответ на политические, социаль-
ные и академические вызовы в различных странах. Начинает формироваться 
сдвиг от традиционного направления получения трансграничного образова-
ния в промышленно развитых странах в сторону к формирующимся рынкам и 
странам с развивающейся экономикой. Бывшие страны – поставщики ино-
странных студентов все чаще становятся принимающими странами. В 2015 
году в Китае обучалось 397 635 иностранных студентов (3 место в мире) 
[Trines, 2017]. Ни Европа, ни Северная Америка больше не являются един-
ственными пунктами назначения для студентов. План Коломбо2 содействия 
развитию обменов с Азией стал драйвером исходящей академической мо-
бильности. Например, только в регионе АСЕАН разработана справочная си-
стема квалификаций в Азии. Кроме того, конвенция ЮНЕСКО о взаимном 
признании документов об образовании в рамках Азиатско-Тихоокеанского 
региона остается единственным правовым документом, фокусирующим 
внимание на взаимном признании проблем высшего образования на азиат-

                                                 
2 План Коломбо ( Colombo Plan) – международная организация по оказанию помощи в разви-
тии экономики государств Азиатского и Тихоокеанского регионов. Основана в 1950 году на 
конференции стран Британского Содружества в городе Коломбо (Шри-Ланка). Цели органи-
зации – продвижение интереса и поддержка экономического и социального развития стран 
Азии и Тихого океана, оказание помощи в обмене и передаче технологии среди государств-
членов, контроль над информацией о техническом сотрудничестве между правительствами 
государств-членов с целью ускорения развития посредством совместных усилий. 
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ском уровне. Экономическая глобализация способствует открытости выс-
шего образования, которое начинает играть все более важную роль в ази-
атских странах. Азия уже обеспечивает почти половину мирового эконо-
мического производства, а к 2020 году прогнозируется, что 
внутриазиатская кооперация удвоит объем торговли между Азией и Запа-
дом и к 2025 году Азия может стать ведущим торговым регионом. Потреб-
ность в региональной интеграции, усиление связей между азиатскими уни-
верситетами, обмены в позитивном опыте построения политики в области 
высшего образования, укрепление научно-технического сотрудничества 
иллюстрируют  ведущую роль Азии не только в плане экономического ро-
ста и торговли, но и в мировом высшем образовании.  

В международной практике интернационализация высшего образова-
ния рядом авторов подразделяется на два направления – внутреннюю и 
внешнюю [Коршунов, Хомутов, Никонов, 2009; Hawawini, 2017]. С некото-
рой корректировкой подхода авторов обозначенных работ внутреннюю ин-
тернационализацию можем обозначить как осуществляемую в рамках уни-
верситета (или страны его расположения). Она реализуется через такие 
формы, как обучение иностранных студентов, в том числе включенное или 
частичное обучение3 студентов из зарубежного университета; приглашение 
иностранных преподавателей; преподавание курсов на иностранных языках, а 
также разработка образовательных программ с участием зарубежных учре-
ждений и организаций; участие в международных образовательных и иссле-
довательских проектах и пр.  

Внешняя интернационализация образования реализуется через откры-
тие филиалов университета за рубежом (заграничный кампус); образование 
альянсов и совместных университетов (стратегических образовательных кон-
сорциумов); реализацию программ университета в зарубежных вузах (фран-
чайзинг образовательных программ или результатов исследований); различ-
ные формы дистанционного обучения (обычно в online-режиме) и др. Можно, 
хотя и условно, выделить три базовые формы организационного взаимодей-
ствия вузов: кооперация, консорциум и ассоциация. Они олицетворяют раз-
ный масштаб и уровень взаимодействия вузов в основных сферах своей дея-
тельности [Международное образовательное сотрудничество, 2015, 31]. 

К кооперации можно отнести взаимодействие между двумя и более 
вузами в форме, например, работы филиала университета (университетского 
кампуса), открытого за рубежом. Все большее число университетов начало 
предлагать свои услуги непосредственно иностранным студентам, создавая 
филиалы за рубежом, – факт, который позволяет многим студентам продол-
жить международное образование, не покидая своих стран. Примером могут 
служить: Филиал Дальневосточного федерального университета в г. Хакодатэ 
                                                 
3 В некоторых источниках для студентов, обучающихся по совместным с направляющим уни-
верситетом образовательным программам, используется термин «мобильные студенты». 
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(Япония); филиалы московских университетов в странах Центральной Азии. 
В феврале 2016 года открыт филиал Сямыньского университета (Китай) в 
Малайзии (Сямыньский университет, Universitas Amoiensis, расположен в 
г. Сямынь провинции Фуцзянь) [Sharma, 2017a]. Пекинский университет, 
элитное учреждение высшего образования в Пекине, где Мао Цзэдун в свое 
время работал библиотекарем, планирует в 2018 году открытие филиала сво-
ей HSBC Business School в Оксфорде [Montgomery, 2017]. 

Помимо филиалов зарубежных университетов стали появляться сов-
местные университеты (International joint university или Binational university) – 
независимые высшие учебные заведения, учрежденные соглашением о со-
трудничестве между иностранными высшими учебными заведениями и 
учреждениями принимающей страны и / или ее правительством. Хорошим 
примером является Сингапурский университет дизайна и технологий, кото-
рый был создан в 2009 году Массачусетским технологическим институтом, 
Университетом Чжэцзян и Сингапурским университетом управления. Китай-
ско-Российский институт (КРИ) в Хэйлуцзянском университете (г. Харбин) 
был открыт по соглашению с Новосибирским госуниверситетом для обуче-
ния китайских студентов в 2011 году. Ежегодно для обеспечения учебного 
процесса в Харбин выезжает более 80 преподавателей НГУ. Примерами обра-
зовательного консорциума являются сетевые университеты – это университе-
ты СНГ, ШОС, БРИКС, участники европейской программы Erasmus Mundus, 
Российско-Киргизский консорциум технических университетов и некоторые 
другие. Наиболее распространенной формой университетского взаимодей-
ствия с разноплановыми и широкомасштабными отношениями членов в раз-
личных сферах университетской деятельности являются ассоциации универ-
ситетов и / или ректоров вузов: Ассоциация университетов Азиатско-
Тихоокеанского региона (состоит из 45 вузов); Ассоциация технических уни-
верситетов (147 вузов России и стран СНГ); Российско-китайская ассоциация 
экономических университетов (40 вузов); Ассоциация технических универси-
тетов России и Китая (АТУРК, более 20 университетов); Евразийская ассоци-
ация университетов, включающая в себя 128 вузов из России, стран СНГ, 
Латвии и Грузии. 29 апреля 2017 года по инициативе Университета Цинхуа в 
Пекине был создан Альянс университетов Азии (Asian Universities Alliance or 
AUA). В альянс вошло 15 университетов из 14 стран [Sharma, 2017a]. В мае 
2015 года в китайском городе Сиань в рамках Форума университетов стран 
древнего Великого шелкового пути в Сианьском университете Цзяотун (Xi’an 
Jiaotong University, XJTU) было принято решение об организации Альянса 
университетов Шелкового пути [Sharma, 2015]. Вот лишь некоторые примеры 
университетских ассоциаций. 

Создание и развитие университетами базы открытых образователь-
ных ресурсов (OER) и организация трансграничной системы непрерывного 
образования и переподготовки кадров – еще одна из современных тенден-
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ций интернационализации. МООС (Massive Open Online Courses – массо-
вые online-курсы) представляют собой прогрессивные, интерактивные, ис-
пользующие современные технологии методики обучения [Никонова, Ка-
банова, 2015]. В случае обращения к зарубежному университету это можно 
назвать «виртуальной мобильностью». Такая форма обучения в Соединен-
ных Штатах называется COIL (совместное международное online-обучение 
– Collaborative Online International Learning) [Wit de, 2017]. 

Все чаще наблюдается тенденция перехода от массового набора 
абитуриентов к более избирательному подходу, ориентированному на при-
глашение из-за рубежа самых талантливых студентов и ученых. Это также 
входит в понятие актуализации интернационализации. В частности, Китай 
активизировал поиск зарубежных талантов в стремлении сделать свою 
экономику менее зависимой только от торговли промышленными товара-
ми. Новые меры включают в себя разрешение иностранным студентам 
оставаться в Китае после получения академической степени, чтобы про-
должать там трудовую деятельность или стажировку, и упрощенную про-
цедуру получения вида на жительство [Sharma, 2017b]. 

В последние годы некоторые из показателей интернационализации 
стали объектом серьезного внимания со стороны Минобрнауки России. Для 
подъема конкурентоспособности российских вузов и престижа российского 
образования в марте 2016 года вышел приказ «О проведении мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования». Прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года был утвержден про-
ект «Вузы как центры пространства создания инноваций». И приоритетный 
национальный проект, и мониторинг эффективности имеют в качестве одной 
из своих основных целей интернационализацию российского высшего обра-
зования. Для повышения конкурентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди мировых научно-образовательных центров в 
2013 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 марта 
2013 года № 211 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
апреля 2013 года № 529-р был образован специальный совет. В соответствии 
с программой повышения конкурентоспособности пять российских универ-
ситетов должны войти на 2018–2020 годы в состав 100 ведущих мировых 
университетов [Программа «5–100», 2016]. Пока, к сожалению, в рейтинге 
лучших мировых университетов «2018 Best Global Universities rankings», 
опубликованном 24 октября 2017 года в «US News and World Report’s»4, до-
минируют США с 221 вузом из 1250 оцениваемых учреждений, за ними сле-
дуют Китай с 136, Япония с 76, Соединенное Королевство с 73 и Германия с 
58. Среди стран с развивающейся экономикой Турция (с 30 вузами) прибли-

                                                 
4 URL: https://www.usnews.com/education/best-global-universities.  
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зилась к первой десятке, за ней идут Бразилия с 29, Индия, Польша и Тай-
вань – по 24 вуза в рейтинге. У России в этом перечне всего 15 вузов. Хотя 
положительные сдвиги есть: в 2017 году МГУ вошел в состав 100 ведущих 
университетов по рейтингу QS. 

Некоторые показатели, учитываемые одновременно и как факторы 
интернационализации, и для оценки рейтинга университета, сложно под-
даются администрированию на государственном или институциональном 
уровне и зависят непосредственно от индивидуальной деятельности пре-
подавателя. Это число выигранных международных грантов, объем их фи-
нансирования, число публикаций за рубежом, цитируемых Scopus и Web оf 
Science, и пр. При этом у администрации вузов иногда возникает желание 
«в плановом порядке» закрепить за конкретным преподавателем нужные 
цифровые показатели вплоть до соответствующих показателей в трудовом 
договоре. Как следствие, университеты иногда создают ложные стимулы 
для своих сотрудников, которые изыскивают любую возможность публи-
кации на английском языке, несмотря на наличие репутационных рисков 
для авторов статей и университета [Safronov, 2017]. Часто виды деятельно-
сти, которые больше связаны с процессом глобализации (научные и обра-
зовательные услуги как предлагаемый товар), развиваются под предлогом 
усиления интернационализации. Основными функциями интернационали-
зации остаются все же повышение качества исследований и образования, 
улучшение социальной стабильности в обществе. 

Университеты на территории Большого Алтая5 также активно участ-
вуют в процессе интернационализации. При выборе страны для трансгранич-
ного обучения у российских студентов наибольшим спросом пользуются ме-
ста в университетах Центральной и Восточной Европы, где образование, как 
правило, дешевле, чем в столичных российских университетах (Москва, 
Санкт-Петербург), при сопоставимом качестве преподавания [Vorotnikov, 
2017a]. Активная политика китайских университетов по рекламе образова-
тельных услуг дает свои плоды. Численность всех российских студентов, 
обучающихся в университетах Китая, увеличилась с 5000 в 2012 году до 
16 000 в 2016 году, в основном благодаря активизации сотрудничества между 
Китаем и Россией. Однако из российской части региона Большого Алтая для 
обучения в СУАР КНР ежегодно выезжает не более двух десятков студентов 
(основная цель у большинства выезжающих – изучение китайского языка). 
Обучение в университетах Казахстана и Монголии не пользуется спросом. 

Контингент иностранных студентов на российской территории 
Большого Алтая формируется из ограниченного числа зарубежных стран – 
                                                 
5 Регион, где сходятся границы четырех крупных государств – России (Алтайский край и 
Республика Алтай), Казахстана (Восточный Казахстан), Китая (Синьцзян-Уйгурский ав-
тономный район) и ряда аймаков Западной Монголии (прежде всего Баян-Ульгийский и 
Ховдский аймаки). 
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в большинстве это соседние приграничные и центрально-азиатские госу-
дарства: Казахстан, Китай, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбе-
кистан. Причем рост контингента иностранных студентов происходит в 
основном за счет граждан из стран СНГ. Так, например, из 650 иностран-
ных студентов АлтГТУ граждане Казахстана составляют 40%, Китая – 
20%, Таджикистана – 20%, Монголии – 10%, Туркменистана – 4%. В об-
щем, представители названных стран составляют 90% от численности всех 
иностранных студентов, обучающихся в АлтГТУ. Из 130 студентов и слу-
шателей Китая, представляющих Синьцзянь, распределение по националь-
ному признаку представлено следующим образом: 60% – ханьцы, 40% – 
уйгуры, казахи и другие национальности. 

Синьцзян (СУАР) – приграничная с Россией территория Китая, яв-
ляющаяся форпостом реализации глобальной национальной инициативы 
«Один пояс, один путь». Это район компактного проживания многих 
национальностей. С древних времен Синьцзян населяли многие племена и 
народности. В настоящее время здесь живут представители 55 националь-
ностей, их численность в 2015 году достигла 23,3254 млн человек. Доля 
представителей национальных меньшинств составляет 60,7%: уйгуры – 
46,4%, ханьцы – 39,3%; казахи – 7,1%; хуэйцы (дунгане) – 4,5%; киргизы – 
0,9%; монголы – 0,8%; таджики – 0,21%; узбеки – 0,08%; русские – 0,05%; 
татары – 0,02%. Количество иностранных студентов в синьцзянских уни-
верситетах соизмеримо с их числом в университетах Алтайского края. 
В частности, в Синьцзянском педагогическом университете – около 
1000 человек; в Синьцзянском университете – около 800 человек; в Уни-
верситете Шихецзы – около 300 человек. Два последних университета яв-
ляются участниками элитной китайской программы – сто ведущих вузов 
XXI века «Инженерия 21-1». Большинство иностранных студентов уни-
верситетов СУАР также являются гражданами Центральной Азии. 

Общие тенденции межуниверситетского взаимодействия характер-
ны и для региона Большого Алтая. В Барнауле в 2016 году образована Ас-
социация азиатских университетов (34 вуза из 8 стран), создание которой 
инициировано АлтГУ. В 2017 году АлтГУ как участник национального 
приоритетного проекта получил статус опорного университета. В 2010 го-
ду по инициативе АлтГТУ, поддержанной Университетом Шихецзы 
(СУАР КНР), организован Совет ректоров вузов Большого Алтая [Нико-
нов, Марков, Никонова, 2016], объединяющий около 20 вузов региона. 
С 27 по 28 сентября 2016 года в столице СУАР Урумчи на базе Синьцзян-
ского университета проведен Первый форум ректоров вузов Китая и стран 
Центрально-Азиатского региона «Связи, сотрудничество, развитие, взаим-
ный выигрыш». Форум организован в целях реализации инициативы Ми-
нистерства образования КНР по содействию проведению мероприятий в 
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сфере образования в рамках совместного строительства «Одного пояса, 
одного пути».  

В настоящее время на территории Большого Алтая, по нашему мне-
нию, подготовлена почва для создания совместного трансграничного обра-
зовательного учреждения – регионального сетевого университета, позво-
ляющего сформировать в регионе единое научное и образовательное 
пространство. В отличие от межгосударственных сетевых университетов, 
политика которых ориентирована на осторожное отношение к расшире-
нию сети, на сохранение ее элитарности, организация региональных сете-
вых университетов позволит и периферийным вузам использовать многие 
преимущества сетевого обучения в международных консорциумах, рас-
пространить положительный опыт работы транснациональных сетевых 
университетов без формального вхождения отдельных периферийных ву-
зов в состав глобальной сети [Никонов, Марков, Никонова, 2016; 
Grinkevich, Shabanova, 2017]. Позитивной особенностью региональной об-
разовательной интеграции является также компактное географическое 
расположение университетского консорциума. Зарубежные партнеры мо-
гут быть мотивированы различными причинами, в том числе: 

 усилением интегрального имиджа совместного университета; 
 ростом возможностей для мобильности студентов и персонала; 
 использованием зарубежной базы для исследований и инноваций; 
 расширением тематики диссертационных исследований; 
 интернационализацией образовательных программ. Совместный 

университет может предлагать двойные программы; программы или квали-
фикации партнеров-учредителей; программы или квалификации, предлагае-
мые самостоятельно созданным совместным учреждением. 

Таким образом, развитие трансграничного образования усиливает 
конкуренцию на глобальном рынке, в котором государственные вузы яв-
ляются основными игроками. Усиливающаяся конкуренция между по-
ставщиками образовательных и научных услуг, в свою очередь, иницииру-
ет поиск механизмов, обеспечивающих наиболее эффективную и 
качественную подготовку специалистов. Международное образование ста-
ло многомиллиардной отраслью для многих стран мира. Их правительства 
разрабатывают прогрессивные стратегии интернационализации, планиру-
ют рост целевых квот для набора иностранных студентов. 

Учреждения высшего образования привлекают иностранных сту-
дентов через новые образовательные программы, прогрессивные методо-
логии обеспечения образования, путем развития новых областей исследо-
ваний и разработки прорывных научно-технических достижений, 
используя глобальные партнерские отношения и уделяя пристальное вни-
мание укреплению институциональной репутации и качеству подготовки. 
Гумбольдтовская модель интеграции трехсторонней миссии университе-
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та – академическая свобода, научные исследования при одновременной 
ответственности перед потребностями государства и общества – стала 
преобладающей моделью для высших учебных заведений во всем мире. 

Рост экономик развивающихся стран и демографическое давление 
со стороны Азии и Африки корректируют направления потоков иностран-
ных студентов из разных уголков мира. Когда «домашние» предложения 
не соответствуют спросу или их просто недостаточно, рынки транснацио-
нального образования быстро адаптируются к запросам студентов, жела-
ющих учиться за рубежом. Начинает формироваться сдвиг от традицион-
ных направлений получения трансграничного образования. Бывшие 
страны – поставщики иностранных студентов все чаще становятся прини-
мающими странами. 

Развиваются новые формы организационного взаимодействия ву-
зов. Сетевое взаимодействие с научными и производственными учрежде-
ниями становится тем механизмом, который помогает внедрять инновации 
и расширять объем образовательных услуг как на глобальном, так и на ре-
гиональном рынках. Создание и развитие университетами базы открытых 
образовательных ресурсов (OER) и организация трансграничной системы 
непрерывного образования и переподготовки кадров – еще одна из совре-
менных тенденций интернационализации. При этом наблюдается тенден-
ция перехода от массового набора абитуриентов к более избирательному 
приглашению из-за рубежа самых талантливых студентов и ученых. 

Интернационализация высшего образования затрагивает и перифе-
рийные университеты. В трансграничном образовании на территории 
Большого Алтая наблюдаются тенденции, аналогичные общемировым. 
Рассматривается возможность создания модели регионального сетевого 
университета, свободного от некоторых недостатков глобальной сети, ис-
пользующего преимущества компактного географического расположения 
университетского консорциума.  

Международный рейтинг национальных университетов, складываю-
щийся в том числе из показателей институциональной интернационализации, 
повышает их престиж, однако интернационализация не должна восприни-
маться как самостоятельная цель. Она должна способствовать росту и повы-
шению качества основных видов деятельности университетов – проведения 
научных исследований, образования общества и его устойчивого развития.  
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SOME TENDENCIES OF HIGHER EDUCATION 

INTERNATIONALIZATION IN THE WORLD AND IN THE GRAND 
ALTAI REGION 

Globalization has had a huge impact not only on the overall picture of the 
world development, but also on numerous independent processes, such as, for ex-
ample, the higher education internationalization. At the same time, the internation-
alization processes remain connected with globalization in the world; promote de-
velopment of the interuniversity interaction, thereby contributing to the support 
strengthening for democratic values and human rights, improving intercultural re-
lations, consolidating global economic growth and political stability. Naturally, 
internationalization trends and indicators change over time in response to political, 
social and academic challenges in different countries. 

The article reveals and analyzes the current trends and drivers of the uni-
versity internationalization processes in different countries: the training of foreign 
students, different schemes of cross-border university interaction: associations, 
consortia, foreign campuses, and network and international joint universities. The 
influence of internationalization indicators on the international ranking of universi-
ties is considered. The main attention is paid to countries pursuing the most active 
policy in the internationalization of higher education: the United States, Great Brit-
ain, China and Russia. The regional integration features are represented by data on 
the Grand Altai bordering territories. 

Increasing competition between providers of educational and scientific ser-
vices initiates the search for mechanisms that ensure the most effective and qualita-
tive training of specialists. The number of countries competing for attracting for-
eign students is increasing. Throughout the world, universities seek to position 
themselves as global and truly international institutions. At the same time, interna-
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tionalization should not be perceived as an independent goal; it should promote 
growth and improve the quality of the universities base activities. 

Key words: internationalization; indicators and tendencies; higher ed-
ucation; academic mobility; foreign students; international ranking; university 
interaction. 
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модель; компьютерные технологии. 

В статье рассматривается проблема воспитания прикладной стоха-
стической интуиции, для которой стохастические знания, приобретенные в 
вузе, превращаются в действенное орудие познания и практической деятель-
ности будущего инженера. Это обусловлено тем, что в настоящее время 
статистический подход при изучении явлений в инженерном деле имеет 
приоритетное значение. Однако знакомство с учебной литературой по сто-
хастике позволяет сделать заключение: научно-технический прогресс за-
тронул этот раздел математики недостаточно. Курс стохастики загру-
жен недействующим материалом, одновременно бедным по содержанию. 
Он не в полной мере раскрывает современные тенденции: развитие методов, 
имеющих обширную область приложения, с использованием компьютерных 
технологий, не учитывает, что в вузе студент за время обучения должен 
приобрести навыки владения особой методологией с использованием стоха-
стических умозаключений, гарантирующей в дальнейшем его профессиональ-
ную реализацию. В статье определены цели преподавания стохастики буду-
щим инженерам. Для их достижения преподаватели вузов должны не 
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только излагать математическую дисциплину с позиций внутренней за-
мкнутости и логического совершенства, но и раскрывать обязательно сто-
хастику как средство дознания, вскрывать ее связи с задачами практики, 
указывать на происхождение понятий и задач. Характер и программу этого 
раздела математики необходимо постоянно приводить в соответствие с 
современными требованиями в приложениях стохастики, учитывая систему 
стохастического мышления, совокупность стохастических методов и по-
нятий, с которыми связана специальность будущего инженера. Для понима-
ния главного содержания утверждений, которое и является источником 
правильной стохастической интуиции будущего инженера, особенно полезны 
доступность изложения материала, его наглядность, демонстрация поучи-
тельных примеров, иллюстрирующих возникновение задач стохастики под 
влиянием инженерных проблем. Умение составить и провести исследование 
стохастической модели с применением систем компьютерной математики 
должно являться основным требованием для студентов, обучающихся по 
инженерным специальностям.  

В настоящее время статистический подход при изучении явлений в 
инженерном деле имеет приоритетное значение. Это обусловлено тем, что 
детерминистические закономерности обеспечивают исследователю усред-
ненное представление о развитии процессов. Задачи более глубокого изу-
чения разнообразных явлений подталкивают его к необходимости задей-
ствовать средства стохастики (теории вероятностей, теории случайных 
процессов, математической статистики). Например, при строительстве до-
рог, мостов заранее необходимо рассчитать интенсивность движения для 
этих долговременных сооружений. 

Зададим вопрос: все ли сделано для того, чтобы стохастические зна-
ния, полученные студентами в вузе, не только формировали вероятностно-
статистическое мышление, но и становились действенным орудием познания 
окружающей действительности и практической деятельности будущих инже-
неров? Утвердительно на этот вопрос ответить, к сожалению, не удается. Зна-
комство с учебной литературой по стохастике позволяет сделать заключение: 
научно-технический прогресс затронул этот раздел математики недостаточно. 
Остаются продолжительное время практически неизменными содержание и 
способы изучения учебного материала. Дается громадный объем сведений, 
которые чаще всего замкнуты в себе; недостаточно представлены связи меж-
ду задачами практики и изучаемым материалом. Например, курс математиче-
ской статистики некоторые преподаватели читают так, что из него невозмож-
но извлечь причины зарождения этой отрасли науки. Такое формальное 
изучение математической статистики без связи с задачами практики, обра-
ботки базы данных, полученных в результате наблюдений, проверки справед-
ливости гипотез о свойствах наблюдаемого явления, ведет к тому, что при-
кладную значимость статистика утрачивает.  

Очевидно, что современную теорию вероятностей можно предста-
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вить как специальную часть абстрактной теории множества. Но при таком 
подходе проблемы теории вероятностей превращаются в искусственные 
задачи теории меры, малопонятной становится идейная направленность 
курса, утрачивается возможность интуитивного вероятностного предска-
зания результатов. В результате курс стохастики становится сложным, за-
груженным недействующим материалом. Он не в полной мере раскрывает 
современные тенденции: развитие методов, имеющих обширную область 
приложения, с использованием компьютерных технологий. 

Преподаватель должен не только излагать стохастику с позиций внут-
ренней замкнутости и логического совершенства, но и раскрывать ее обяза-
тельно как средство дознания, указывать на связи с задачами практики, на про-
исхождение понятий. Без этого у студента не развивается теоретико-
вероятностная интуиция, теоретико-стохастические понятия не согласуются со 
своеобразными задачами, возникающими в реальности. Однако по мере изме-
нения у студентов уровня знаний, увеличения объема стохастических сведе-
ний, умений и представлений степень абстрактности изложения следует изме-
нять. Но при этом не допускать отрыва стохастических знаний от области их 
применения. Не забывать, что в вузе студент за время обучения должен приоб-
рести навыки владения особой методологией с использованием стохастических 
умозаключений. Это послужит гарантией его успешной работы. Но большин-
ство преподавателей, читая курс стохастики будущим инженерам, часто не за-
ботятся о том, как он в дальнейшем будет «работать». Многие  важные вопро-
сы из-за трудности их строгого изложения не рассматриваются. Основные 
понятия (плотность распределения, математическое ожидание и т.п.) препод-
носятся не в тех аспектах, в каких они применяются в дальнейшем. Вместо 
убедительного объяснения студентам причин стохастических фактов препода-
ватели пытаются использовать формально строгое изложение, забывая, что 
строгость не должна превращаться в самоцель. Естественно, она представляет  
средство школы мышления и средство уходить от ошибок, но при этом исполь-
зовать ее нужно в разумных дозах. Поэтому часто, приступая к практической 
деятельности, студент осознает необходимость переучиваться, перестраивая 
полностью свою стохастическую психологию. 

Курс стохастики для будущих инженеров должен быть курсом при-
кладной математики, очевидно содержащим необходимые теоретические 
концепции. И ее преподавание  в высших учебных заведениях должно пре-
следовать следующие цели: 

– изложить студентам для последующего приложения стохастики 
основные теоретические сведения и познакомить их с соответствующим 
стохастическим аппаратом; 

– воспитать у студентов прикладную стохастическую культуру, не-
обходимые эрудицию и интуицию в вопросах применения стохастики; 

– развивать стохастическое мышление; 
– познакомить студентов с ролью стохастики в современной жизни, 

с характерными чертами стохастического метода применительно к реше-
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нию практических задач; 
– выработать начальные навыки стохастического исследования 

прикладных вопросов: перевода на адекватный математический язык ре-
альной задачи, оптимального метода ее исследования и интерпретации; 

– выработать навыки решения задачи с использованием систем 
компьютерной математики; 

– выработать умение разбираться самостоятельно в стохастическом 
аппарате, используемом в литературе, связанной с будущей деятельностью 
специалиста. 

Содержание раздела стохастики курса математики должно соответ-
ствовать эффективному решению инженерных задач по специальности. При 
использовании специального программного обеспечения значительно упро-
щается применение статистических методов. Следовательно, характер и про-
грамму этого раздела математики необходимо постоянно приводить в соот-
ветствие с современными требованиями, учитывая систему стохастического 
мышления, совокупность стохастических методов и понятий, с которыми свя-
зана специальность будущего инженера. Преподаватели, которые не замеча-
ют существенной специфики раздела стохастики курса математики для тех-
нических специальностей, полагая его академическим сокращенным курсом, 
часто используют чисто математический подход, рассматривая частные при-
емы, несущественные для приложений, лишая студента возможности форми-
рования прикладного чутья и рационального мышления. 

Инженер в результате обучения получает математическое образо-
вание для того, чтобы уметь замечать разнообразные стороны вещей, при-
чем быстро, находить точки, для которых могут быть использованы в 
сложных физических процессах данные ему стохастические орудия. 

Стохастически образованным будет инженер, который владеет ве-
роятностно-статистическим аппаратом, доводит решение реальных стохасти-
ческих задач до конкретных результатов, а главное, обладает вероятностно-
статистической интуицией – способностью к непосредственному видению 
стохастической истины. Разумеется, стохастическая интуиция формируется 
постепенно в результате приобретения опыта. Для понимания главного со-
держания утверждений, которое и является источником правильной стоха-
стической интуиции будущего инженера, особенно полезны доступность из-
ложения материала, его наглядность, демонстрация поучительных примеров. 
Представим один из них: ежедневно и только один раз на вертолете облетает 
трассу нефтепровода бригада рабочих с целью обнаружения  повреждения и 
оперативного ремонта. За сутки на нефтепроводе может произойти не более 
одного повреждения. Вероятность возникновения повреждения нефтепровода 
в течение каждых суток равна 0,01 и не зависит от последовательности 
предыдущих аварий. Необходимо найти вероятностные законы случайного 
числа Х всех вылетов бригады до первого обнаружения повреждения. При 
этом Х учитывает вылет, при котором было обнаружено повреждение. Следу-
ет также вычислить вероятность обнаружения первой аварии на нефтепрово-
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де в течение года, определить основные числовые характеристики случайной 
величины Х.  

Рассмотрение этой модельной задачи помогает уяснить студентам, 
когда те или иные события реального эксперимента объявляются практи-
чески невозможными или практически достоверными. На первый взгляд, 
вероятность 0,01 возникновения повреждения нефтепровода в течение 
каждых суток кажется весьма малой. Однако с точки зрения возможных 
последствий для экологии обнаружение первой аварии на нефтепроводе в 
течение года является важным событием. В силу этого ее значение 

9744820355,099,01 365   целесообразно считать близким к единице. По-
этому на содержательном уровне можно сказать, что событие обнаружения 
на нефтепроводе первой аварии в течение года почти обязательно проис-
ходит или является практически достоверным, а событие возникновения 
повреждения нефтепровода в течение каждых суток нельзя считать прак-
тически невозможным.  

Допустим, что за счет повышения качества труб удалось значитель-
но уменьшить вероятность возникновения повреждения нефтепровода в 
течение каждых суток до величины 001,0 . Тогда вероятность обнаружения 
первой аварии на таком нефтепроводе в течение года равна 

.3059301129,099,01 365   Функционирование нефтепровода на практике в 
этом случае считается вполне надежным. Следовательно, вероятность 
0,001 возникновения повреждения нефтепровода в течение каждых суток 
следует признать малой, или, иначе, событие возникновения повреждения 
нефтепровода в течение каждых суток можно считать практически невоз-
можным [Федоткин, 2012].  

При обучении стохастике большое значение имеет прозрачная мо-
тивировка введения новых методов и понятий. Сами эти понятия, учиты-
вая психолого-педагогические факторы, преподаватель должен вводить 
так, чтобы при первом знакомстве с ними было представлено их приклад-
ное значение и приблизительное содержание. Например, для создания пра-
вильного представления об основании теории вероятностей надо начинать 
изложение курса не с внезапного введения системы аксиом, падающей с 
небес, а с того, чтобы постараться представить их как обобщение понятия 
частоты [Евдокимова, 2015]. При этом он в результате изучения дисци-
плины должен убедиться в сложном пути развития понятия вероятности: 
от интуитивных представлений о вероятности с устойчивой частотой до 
аксиоматического построения. И заметить, что при этом полностью сохра-
нила свое значение частотная картина, как при построении основ, так и 
при истолковании результатов. 

Широта предположений, общность формулировок в курсе стохастики 
не являются для будущих инженеров самоцелью. Их задача – способствовать 
воспитанию стохастической интуиции, которая не должна входить в проти-
воречие с усвоением основ стохастики и развития стохастического мышле-
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ния. В свою очередь, стохастическое мышление инженера следует развивать 
на материале, связанном с практикой. По мере возможности приводить при-
меры, иллюстрирующие возникновение математических задач, появляющих-
ся под влиянием инженерных требований. Например, необходимо ответить на 
вопрос о подсчете эффекта увеличения надежности технических устройств 
при условии использования резервных элементов и возможности их восста-
новления после отказов [Гнеденко, 1981]. Допустим, что техническая система 
состоит из двух одинаковых элементов – основного и резервного. Резервный 
элемент не изменяет своих свойств в течение всего пребывания в резерве, так 
как находится в ненагруженном состоянии. Резервный элемент начинает вы-
полнять функции основного, как только тот отказывает. Основной элемент 
немедленно отправляется на восстановление, а после восстановления посту-
пает в резерв со свойствами нового элемента. В тот момент, когда оба эле-
мента окажутся в нерабочем состоянии, наступает отказ системы. Длитель-
ность восстановления и длительность безотказной работы элемента являются 
независимыми случайными величинами, имеющими функции распределения 
 xF  и  xG  соответственно. При таких ограничениях требуется найти рас-

пределение длительности безотказной работы системы. Решение этой задачи 
на первом этапе имелось для двух частных случаев при определенных пред-
положениях относительно  xF  и  xG . Позже удалось найти решение в 
общем случае для произвольных законов распределения  xF  и  xG . Далее 
преподавателю надо вести разговор не о решении этой задачи, а о том, какие 
возникли математические вопросы в связи с ее исследованием.  

Через 1  обозначим длительность первого периода безотказной ра-
боты основного элемента, через 3  – длительность после первого восста-
новления, через 5  – длительность безотказной работы основного элемен-
та после второго восстановления и т.д., через 2 , ,4  6 ,… – длительность 
безотказной работы резервного элемента в начале работы, после первого, 
второго и т.д. восстановлений. При таких обозначениях длительность без-
отказной работы системы будет равна ,...21    где   равно ми-
нимальному числу k, при котором длительность восстановления элемента, 
находящегося на ремонте, окажется больше длительности безотказной ра-
боты k  работающего в этот период устройства. Особенно интересен слу-
чай в практических ситуациях, когда восстановление занимает значитель-
но меньшее время, чем длительность безотказной работы элемента. Таким 
образом, лишь с очень малой вероятностью может случиться событие, ко-
гда на восстановление отказавшего элемента потребуется время, превосхо-
дящее период безотказной работы вступившего в рабочий период резерв-
ного элемента. В данной ситуации возникает вопрос: нельзя ли при этом 
дополнительном ограничении получить какие-либо общие результаты, 
представляющие интерес для практики? Оказалось, что можно. Удалось 
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выяснить, что при этом условии длительность безотказной работы дубли-
рованной системы с восстановлением при наложенных очень широких 
предположениях на функцию  xF  будет распределена по почти показа-
тельному закону. Этот результат можно использовать для существенного 
упрощения расчетов надежности сложных систем. После того, как была 
решена практическая задача, сразу возник теоретический вопрос: если на 
распределение длительности безотказной работы никаких ограничений не 
накладывать, то с какими распределениями могут сближаться функции 
распределения величин  ? Этот класс распределений, однако, уже встре-
чался при исследовании одной из проблем теории упругости. Очевидно, 
это совпадение не случайно, и потому исследователям нужно изучить це-
лесообразность подхода к соответствующим задачам теории упругости с 
позиций сумм случайного числа одинаково распределенных независимых 
случайных величин. После того, как класс аппроксимирующих распреде-
лений был найден, возникла потребность в выяснении условий, которым 
должна удовлетворять функция F (х), чтобы распределение   было близко 
к данному распределению аппроксимирующего класса. В результате этого 
шага появилась математическая теория. Она открывала новые возможно-
сти использования ее результатов как в рассмотренной выше частной 
практической задаче, которая привела к вопросам суммирования незави-
симых случайных величии в случайном числе, так и в многочисленных за-
дачах, относящихся к организации производства, физике и т.д.  

Одна из важнейших целей курса стохастики – воспитание привычки 
думать и рассуждать правильно, причем не только при решении задач сто-
хастического характера. Преподаватель должен донести до каждого сту-
дента следующую мысль: конечной целью прикладного стохастического 
исследования является эффективное решение вопроса, лежащего за преде-
лами стохастики, а не построение абстрактной логической схемы. Для этой 
цели можно использовать любые разумные средства, так как любое при-
ближение к истине достойно уважения. Раскрытие неформального смысла 
понятий, наглядность при изложении материала, нацеленность на главное 
способствуют введению рациональных рассуждений. Например, при изу-
чении числовых характеристик случайных величин студентам можно за-
дать вопрос: «Кто выигрывает в лотереях?» – и решить следующую задачу. 

Для проведения лотереи изготовили 100 билетов. Из них 1 билет с 
выигрышем в 500 рублей, 10 билетов с выигрышами по 100 рублей и 
остальные 89 билетов без выигрышей. Наудачу выбирают один билет. 
Найдите математическое ожидание выигрыша.  

Случайная величина «выигрыш» может принимать три значения: 
500 рублей, 100 рублей и 0 рублей (нет выигрыша). Их вероятности равны 
0,01, 0,10 и 0,89 соответственно. Математическое ожидание выигрыша 
равно  ..1589,0010,010001,0500 руб  
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Таким образом, средний выигрыш на один билет равен 15 рублей. Для 
того чтобы лотерея приносила доход своим устроителям, цена билета должна 
превышать средний выигрыш. Назначим ее равной 20 рублей. Реализовав все 
билеты, устроители лотереи получат 2000 рублей. На выплату выигрышей бу-
дет потрачено 1500 рублей. Следовательно, от лотереи доход составит 500 руб-
лей. Разумеется, возможна ситуация, что мы получим большой выигрыш на 
один купленный нами билет. Однако если бы кто-то купил все билеты, то его 
потеря составила бы 500 рублей. Так устроены все лотереи: математическое 
ожидание выигрыша на один билет меньше цены этого билета. Это условие 
является непременным, ибо обеспечивает рентабельность лотереи и доход ее 
устроителям. Студенты понимают: чем больше математическое ожидание вы-
игрыша, тем больше требуется игр, чтобы устроителю лотереи получить ощу-
тимый доход. Однако чем меньше математическое ожидание, тем меньше при-
влечет такая игра людей. Это подталкивает организаторов лотерей 
экспериментальным путем определять наиболее выгодные условия, придумы-
вать разнообразную рекламу и стараться сделать так, чтобы было невозможно 
оценить ожидание выигрыша. Не стоит думать, что игрок выиграть не может. 
Иногда бывают даже крупные суммы выигрыша, но устроитель лотереи в ко-
нечном итоге доход имеет всегда. Ибо, когда много игроков, одни проигрыва-
ют, другие выигрывают. Происходит перераспределение денег между ними, и 
при этом организатору лотереи достается большая их часть.  

Нужно позаботиться о том, чтобы базовые концепции стохастики 
были понятны и привычны для будущих специалистов и чтобы для них не 
составляло труда перестроиться с анализа абстрактных фактов на приме-
нение стохастики при обсуждении практических задач. Рассмотрим связь 
частот и вероятностей на примере закона об обязательном страховании ав-
тогражданской ответственности. Чтобы решить по справедливости, сколь-
ко и кто должен платить, студенты должны понять, что необходимо учесть 
следующие обстоятельства: 

а) с какой вероятностью автомобиль может попасть в аварию; 
б) какой ущерб в среднем наносит одна авария окружающим. 
Навыками решения задач до достижения практического результата 

должен владеть стохастически образованный инженер. Поэтому студенту 
необходимо научиться мыслить алгоритмически, представляя различные спо-
собы окончательного решения задачи. При этом прогнозировать трудности, с 
которыми придется столкнуться, одновременно представить разумный способ 
решения, целесообразность применения систем компьютерной математики 
для реализации вычислительной работы. Преподавателю не следует уделять 
время для демонстрации приемов решения задач узкого класса и частных ре-
цептов. Важнее на тщательно подобранных примерах демонстрировать об-
щие идеи, позволяющие решать до конца задачи разных приоритетных клас-
сов, общие методы, представляющие большую практическую значимость. 
Каждое утверждение, каждое понятие должно вводиться только тогда, когда 
есть уверенность в их необходимости. Беды не случится, если отдельные 
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утверждения и стохастические понятия будут даны в связи с их необходимо-
стью при изучении дисциплин, имеющих непосредственное отношение к бу-
дущей специальности студента. 

Будущему инженеру, в частности, необходимо свободно опериро-
вать основными законами распределения случайных величин. Он должен 
отчетливо представлять особенности биномиального, пуассоновского, рав-
номерного, показательного нормального и некоторых других распределе-
ний. Знать твердо условия их появления, для каких типов задач они при-
меняются, как влияют входящие параметры на их поведение. Особенно 
желательно на практических занятиях уделять значительно больше внима-
ния простым нужным фактам. Например, необходимо студенту объяснить, 
что одно из самых распространенных дискретных распределений – бино-
миальное распределение, которое служит для многих явлений вероятност-
ной моделью. Оно возникает в тех случаях, когда в серии из определенно-
го числа независимых наблюдений, выполняемых в одинаковых условиях, 
нас интересует, сколько раз происходит некоторое событие. Очевидно, да-
же во время нормальной работы массового производства изготавливаются 
дефектные изделия. Их долю обозначим через р, 0 < р < 1. Сказать заранее 
(до его изготовления), какое именно произведенное изделие окажется не-
годным, невозможно. Обычно используется следующая математическая 
модель для описания подобной ситуации: 

а) с вероятностью р каждое изделие может оказаться дефектным  
(с вероятностью q = 1– р оно соответствует стандарту); для всех изделий 
эта вероятность одинакова; 

б) появление как стандартных, так и дефектных изделий происхо-
дит независимо друг от друга. Это значит, что изготовление бракованного 
изделия не влияет на возможность появления брака в дальнейшем при 
нормальном процессе производства. Сбой нормального технологического 
режима означает нарушение этого условия. 

Технологический процесс производства в нормальных условиях ма-
тематически представляется схемой испытаний Бернулли. У студентов 
возникает вопрос: для чего же требуется подсчитывать число дефектных 
изделий на производстве? Это делается, как правило, для контроля техно-
логического процесса. Очевидно, сплошная проверка качества изготовлен-
ных изделий при массовом производстве обычно неоправданна. Поэтому 
из произведенной продукции для контроля качества отбирают наудачу 
определенное количество п изделий и проверяют их. Найденное число 
бракованных изделий  регистрируют и принимают то или иное решение о 
состоянии производственного процесса в зависимости от значения . Для 
того чтобы делаемые выводы были обоснованными по значению , требу-
ется знать распределение этой случайной величины. Оказывается, распре-
деление  является биномиальным распределением, а вероятности значе-
ний  можно получить очень просто, если выполняются приведенные 
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выше условия схемы испытаний Бернулли. Целесообразно подтвердить это 
утверждение соответствующим примером. 

Допустим, что 10n  рабочих используют электрическую энергию 
время от времени. Чтобы получить общее представление об ожидаемой 
нагрузке, предположим, что каждому из них с одной и той же вероятно-
стью p  может потребоваться единица энергии в любой момент времени. 
Вероятность того, что энергия потребуется одновременно  рабочим, если 
они работают независимо друг от друга, равна     .1, knkk

nn ppCpkP   
Следует положить ,5/1p  если один рабочий потребляет энергию в 
среднем 12 минут в течение часа. Попытаемся найти вероятность того, что 
будут одновременно использовать электрическую энергию не менее семи 
рабочих, и интерпретируем этот результат [Феллер, 1984].  

Обозначим через  число рабочих, одновременно использующих 
электроэнергию. Очевидно, эта дискретная случайная величина  имеет 
биномиальный закон распределения с n = 10 и  = 0,2. Найдем вероят-
ность того, что будут одновременно использовать электроэнергию не ме-
нее семи рабочих:  

   377
10 8,02,07 CXP  288

10 8,02,0C  197
10 8,02,0C .8,02,0 01010

10 C  
Для получения ответа преподавателю необходимо как можно рань-

ше привлекать студентов к вычислениям с помощью компьютера [Андро-
нов, Копытов, Гринглаз, 461]. Особенно полезно применение методов си-
стем компьютерной математики, позволяющих успешно использовать 
соответствующие программные средства при решении прикладных задач. 
Идея возможности обращения к компьютеру должна наложить отпечаток и 
на весь курс математики для инженеров. В данном случае ответ получим в  
пакете программ GeoGebra. Вероятность перегрузки равна 0,00086, если 
снабжение рассчитано на шесть единиц энергии. Следовательно, одна пе-
регрузка в среднем приходится на 1157 минут, то есть приблизительно на 
двенадцать часов рабочего времени. Далее студентам предлагается оце-
нить вероятность того, что не менее восьми рабочих одновременно будут 
потреблять электроэнергию. На основании полученной информации дела-
ется соответствующий вывод.  

Заметим, что будущему инженеру необходимы определенные навыки 
формальных выкладок при изучении стохастики. Но тренировка в этом 
направлении не должна отнимать много времени, как очень часто происходит 
сейчас. Это замечание в первую очередь касается домашних заданий и прак-
тических занятий, на которых выполняются упражнения по непосредствен-
ной подстановке частных данных в формулы. Естественно, такие задачи  ма-
ло связаны с «работающей» стохастикой. Роль формальных навыков 
завышена также на зачетах и экзаменах. Например, определяющим является 
умение решать на экзамене искусственно усложненные задачи на классиче-
ское определение вероятности, которые не только заведомо не могут встре-

k

X
X

p
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титься в приложениях, но и противоречат воспитанию правильного приклад-
ного стохастического вкуса, развитию стохастического мышления. 

Внимание студентов надо направлять на реальное осмысливание фор-
мулировок задач, их мотивированности. Будущий инженер должен спраши-
вать себя, может ли возникнуть подобная задача в прикладной ситуации. При 
этом приоритетное внимание должно уделяться упражнениям, имитирующим 
действия в реальном стохастическом исследовании. Не обязательно брать 
примеры из специальных дисциплин. Безусловно, если такой пример сделать 
доступным, это только разнообразит практическое занятие. Преподаватель 
должен постоянно помнить, что постановка задачи, ее направленность при-
званы напоминать то, что может возникнуть в прикладном исследовании, при 
условии сохранения задач, имеющих полностью математический характер. 

Поэтому при подборе упражнений для развития прикладных стоха-
стических навыков особое внимание необходимо уделять: 

– составлению и анализу стохастических моделей реальных задач и 
развитию стохастической интуиции на понятном студентам материале; 

– отбору данных, необходимых для исследования; 
– подбору метода исследования; 
– доказательству аналитических зависимостей; 
– знаниям из различных разделов курса стохастики; 
– получению практического результата решения задачи; 
– изучению зависимости решения от вариантов постановки пробле-

мы или параметров, входящих в задачу; 
– приближенным оценкам; 
– применению систем компьютерной математики; 
– методам адекватности используемой модели. 
Студенты должны отчетливо понимать, что кубик и монета не толь-

ко позволяют иллюстрировать вероятностные эксперименты, но и модели-
ровать их. Допустим, им дано задание спрогнозировать: сколько девушек и 
юношей окажется в числе 25 первокурсников в будущем учебном году?  

Могут ли они осуществить такой прогноз? Да, могут, но, как прави-
ло, этого студенты не умеют. Можно ли провести такой эксперимент вжи-
вую? Да, можно. И для подсчета первокурсников не надо дожидаться бу-
дущего года, так как исследование будет неактуально. Уже сейчас 
достаточно бросить 25 монет и посмотреть, сколько выпадет решек и ор-
лов. На основании полученной информации можно найти достоверные 
разумные верхние и нижние оценки числа девушек и юношей, проведя 
эксперимент достаточное количество раз. Эта процедура в стохастике 
называется методом Монте-Карло или статистическим моделированием. 

Далее естественно предложить студентам придумать эксперименты, 
где статистическое моделирование с помощью кубиков и монет окажется 
результативным. Однако здесь легко и перестараться. Главное для препо-
давателя – убедить студентов: кубики, монеты (простые другие генера-
торы равновозможных событий) – это средства моделирования из-
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менчивых явлений и процессов. 
Необходимо реагировать на изменившуюся ситуацию в образова-

нии, хотя далеко не просто это сделать. Естественно, должны сохраниться 
основы общей теории изучаемых разделов стохастики и простые упражне-
ния алгоритмического характера. Однако при этом необходимо переме-
щать центр тяжести упражнений в сторону текстовых задач, связанных с 
пониманием смысла рассматриваемых стохастических объектов (частота, 
вероятность, случайная величина, числовые характеристики, законы рас-
пределения и т.д.), умения с ними работать. Эти задачи должны быть свя-
заны с понятиями физики, механики, геометрии, других областей. Необхо-
димо уделять внимание деловым и имитационным играм для 
формирования инженерного мышления и способности применять в произ-
водственных ситуациях полученные стохастические знания. Умение со-
ставить и провести исследование стохастической модели с применением 
систем компьютерной математики должно являться основным требовани-
ем для студентов, обучающихся по инженерным специальностям.  
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STOCHASTIC ENGINEERING EDUCATION 

The article considers the problem of applied stochastic intuition education 
for which the stochastic knowledge, acquired at the university, turned into an effec-
tive tool of cognition and a future engineer’s practical activity. It is determined by 
the fact that at present the statistical approach while studying the phenomena in 
engineering has priority importance. However, the acquaintance with the educa-
tional stochastic literature makes it possible to conclude that scientific and techno-
logical advance has affected this branche of mathematics unsufficiently. The sto-
chastics course is congested with out-of-date material, which has poor content at 
the same time. Moreover, it does not fully develops a current tendency: the devel-
opment of methods that have an extensive application area with the use of computer 
technology. In addition, this course does not take into account that the student 
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should acquire the skills of using a special methodology while training at the uni-
versity with the use of stochastic ideas. The metholodology guarantees a student’s 
professional realization in the future. The article defines goals necessary for teach-
ing stochastics for future engineers. For the goals achievement the university pro-
fessors should not only expound mathematical discipline from the point of inner 
isolation and logical perfection, but also study the stochastics itself as means of in-
quiry, reveal its links with the practice tasks, indicate the origin of concepts and 
problems. The main features conserning the branches of mathematics must be con-
stantly brought into conformity with modern requirements in stochastic applica-
tions, taking into account the stochastic thinking system, the totality of stochastic 
methods and concepts to which the future engineer’s specialty is related. The acces-
sibility of the material presentation, its clarity, demonstration of instructive exam-
ples illustrating the cause stochastic problems under the engineering problems in-
fluence are useful to understand the main content of the statements that is  
the source of a future engineer’s correct stochastic intuition. The ability to compose 
and conduct a study of a stochastic model using computer mathematics systems 
should be a basic requirement for students studying for engineering professions.   

Key words: applied mathematics; stochastics; teaching of stochastics; 
mathematical model; probabilistic-statistical thinking; stochastic intuition; 
mathematical model; computer technologies. 
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Каждая новая книга, выходящая в серии «Интеллектуальная исто-
рия» издательства «Новое литературное обозрение», – это всегда большое 
событие для нашей науки о культуре, безусловно, богатой трудами выда-
ющихся соотечественников, но обнаруживающей критические пробелы, 
когда речь заходит о восприятии западноевропейской мысли. В силу раз-
ных причин многие фундаментальные работы филологов и историков идей 
не доходили до русского читателя. Среди них – «Избранные труды по ис-
тории культуры» Клайва Стейплза Льюиса, «Насилие и священное» Рене 
Жирара, «Цензоры за работой» Роберта Дантона и др. С учреждением се-
рии «Интеллектуальная история» перевод и регулярное издание этих важ-
ных текстов стали возможными. О том, что по подобной литературе у нас 
истосковались, говорят все нарастающая интенсивность выхода новых 
книг серии в свет и топы продаж независимых книжных магазинов. Льюи-
са (два издания девятисотстраничного фолианта в течение года!) или Ста-
робинского просто так уже не найти. Чем так приглянулись эти оформлен-
ные девятью полусферами книги отечественному читателю? Дело в том, 
что по преимуществу это труды признанных классиков гуманитаристики, 
людей огромного кругозора и недюжинной мысли, представляющих мас-
штабную панораму избранной темы; это большие книги о больших вещах, 
написанные от первого лица; и это междисциплинарные исследования. 
Филология (в ее историко- и сравнительно-литературном аспектах) здесь, 
конечно, правит бал, однако подкрепляется она историей, искусствознани-
ем, антропологией, религиоведением, социологией, культурологией, есте-
ственными науками… «Чернила меланхолии» Жана Старобинского – это 
тот случай, когда вместо Меркурия на деве Филологии женится Асклепий.  

В этой книге (написанной в 2012 году) известный швейцарский фи-
лолог, культуролог и психиатр анализирует литературные практики, осно-
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ванные на творческом переосмыслении меланхолического опыта. Иссле-
дователь выводит некоторые наиболее устойчивые мотивно-тематические 
топосы, во многом определяющие поэтику романтизма и вошедшие в за-
падную философскую и эстетическую мысль в виде определенной куль-
турной парадигмы, существующей не столько в качестве интертекстуаль-
ных перекличек, сколько в виде подспудного усвоения традиции.  

Первая часть исследования, «История врачевания меланхолии», пред-
ставляет собой историко-медицинский очерк бытования «диагноза» меланхо-
лия от Античности, где и возник этот термин, связываемый не столько с пси-
хикой человека, сколько с его физиологией, а также с тогдашней 
космологией, – через Средние века и Возрождение, где меланхолия сходилась 
с акедией, грехом уныния, – к Новому времени и модернистской эпохе, когда 
меланхолия признавалась чуть ли не главным условием творчества. Помимо 
глубокого анализа содержания самого понятия меланхолии, Старобинский 
приводит познавательные сведения, касающиеся сугубо медицинской сторо-
ны дела – от древних травников до особенностей лечения душевнобольных в 
начале XX века. Надо ли объяснять, что этот «психиатрический» культурный 
пласт прочно вошел в образный тезаурус западноевропейского искусства, 
определяя некоторые романные ситуации (например, лечение на водах) и вы-
разительные частности (букет чемерицы на знаменитом вангоговском порт-
рете психиатра Гаше)? Обращение к этой части исследования может быть 
весьма полезно при комментировании различных текстов. Примечательно, 
что столь замечательное гуманитарное исследование выросло из сугубо спе-
циальной диссертации, предназначенной для медиков, и целью ее было «об-
ратить их внимание на долгую временную протяженность, в которую вписы-
вается их собственная деятельность» (с. 14).  

Следующая часть, «Анатомия меланхолии», в основном посвящена 
анализу текстов – философских и медицинских – о меланхолии, таких 
«предшественников» книги самого Старобинского, как «Анатомия мелан-
холии» Роберта Бертона, и некоторых богословских и естественнонаучных 
трудов Ренессанса.  

Отдельного внимания заслуживает глава «Урок ностальгии», в кото-
рой исследуется история «изобретения» этой болезни в 1668 году Иоганном 
Хофером и бытование популярного мотива ностальгии в художественной ли-
тературе (тоска по родине, утраченной любви, детству, «золотому веку» etc.). 
Старобинский исследует, как буквально на глазах модная медицинская кон-
цепция, выросшая на многовековой противоречивой истории меланхолии и 
акедии, входит в плоть и кровь европейской литературы, определяя поэтику 
целых направлений (прежде всего романтизма). В целом же глава представ-
ляет собой размышление «над методологическим вопросом о соотношении 
между чувством и языком» (с. 247) – проблемой, не перестающей быть акту-
альной еще со времен «лингвистического поворота».  
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Последние три главы, «Спасение через иронию?», «Сон и бессмертие 
в меланхолии» и «Чернила меланхолии», представляют собой анализ художе-
ственных текстов на предмет выявления в них меланхолической мотивики и 
символики. Особую трактовку получают романтическая ирония, многочис-
ленные образы «оживших статуй», а также, что и дало название всей работе, 
образ черных чернил, шире – авторефлексивный мотив письма («я пишу эти 
строки…»), связываемый Старобинским с древним гумором, черной желчью, 
убивающей и дающей возможность выражать внутренний опыт. 

Теоретическая и практическая значимость исследования Старобинского 
огромна. Эту оптику, а также выявленные ученым мотивно-образные законо-
мерности, переходящие из текста в текст, из века в век, можно применить и для 
анализа отечественной словесности, ориентированной на продолжение некото-
рых западноевропейских традиций, например, для интерпретации творчества 
Иосифа Бродского, одного из самых «меланхолических» русских поэтов.  

Так, приводя обзор романтической литературы, посвященной но-
стальгии, Старобинский выводит «готовые формулы, основные общие ме-
ста», связанные с переживанием лирическим субъектом изгнанничества как 
глубинного внутреннего разрыва, раздвоения (с. 261). Это соотносится с ло-
гикой развития инвариантов движения и распада в эмигрантских стихотво-
рениях Бродского, где изгнание понимается как «деление жизни на два» и 
связывается с мотивами письма и сущностного распада поэтического субъ-
екта. Старобинский отмечает и традиционность обращения в этой связи к 
мотивно-тематическому комплексу «творчество», где стихи, понимаемые 
как первоисточник невзгод, должны послужить поэту «лекарством» в изгна-
нии и проводником в вечность (с. 278). Прецедентными в разработке мотив-
ной сцепки «изгнание – внутренний разлад – спасение в стихах» в европей-
ской литературе выступили «Скорбные элегии» Овидия; в этой структуре 
мотивы письма через посредство романтиков приобрели авторефлексивное 
звучание (по определению Фридриха Шлегеля, литература ностальгии – это 
«поэзия о поэзии» (с. 314)). Отметим в этой связи особенную важность, ко-
торую приобретает раннее, написанное за год до ссылки и задолго до эми-
грации стихотворение Бродского «Полевая эклога» (1963), соединяющее 
мотивы изгнания, раздвоения (в том числе и сущностный раскол лирическо-
го субъекта), поэтическую авторефлексию и явное обращение к «Скорбным 
элегиям» Публия Овидия Назона как ближайшему подтексту («…как Назон 
возле сумрачных волн»). Так многовековая традиция входит в художествен-
ный мир автора, изначально «не подключенного» к ней, но узнающего все 
«у буквы, у черной краски».  

За прошедшие с момента выхода в свет полтора года «Чернила ме-
ланхолии» Жана Старобинского прочитали многие. Теперь это выдающее-
ся исследование ждет того, чтобы занять достойное место в отечественном 
литературоведении. 
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Ономастические исследования в современном языкознании входят в 
число актуальных, в первую очередь, в свете доминирующего сегодня ан-
тропоцентризма в научной парадигме гуманитарного знания. Человек и 
окружающий его мир маркируются именами собственными (ИС), которые, 
как никогда ранее, привлекают внимание ученых-ономатологов.  

Ономастика – смежная область научных интересов, но любой оним, 
безусловно, социальный знак, что позволило выделить особую сферу изуче-
ния ИС – социоономастику. Именно в социоономастическом ракурсе написа-
на рецензируемая монография представителя Волгоградской ономастической 
школы Оксаны Валентиновны Врублевской, исследователя нового поколе-
ния, успешно защитившего 20 декабря 2017 года докторскую диссертацию по 
заявленной теме. Сразу же подчеркнем, что проблема «модного имени» до 
сих пор была практически не разработана, что, естественно, значительно по-
вышает научную ценность вышедшей монографии.  

Судя по названию, эта книга должна привлечь внимание читателей 
самых разных уровней, так как она посвящена проблемам, волнующим 
многих. Что модно сегодня в именовании россиян? Что модно сегодня в 
рекламном имени? Каковы новые тенденции в имянаречении? Есть ли раз-
ница в популярности тех или иных имен по регионам страны? Что же та-
кое в целом «модное имя»? Каковы его критерии? На эти и другие вопросы 
проблемного поля «мода в ономастике» можно найти достоверные и аргу-
ментированные ответы в рецензируемой работе.  

Обратимся к анализу ее содержания. Книга состоит из четырех глав, 
каждая из которых освещает один из аспектов проблемы модного имени.  

Первая глава носит основополагающий для концепции работы характер 
– в ней рассматривается понятие «мода» в разных сферах жизнедеятельности 
человека (с. 12–64): в философии (1.1), в социологии (1.2), в филологии (1.3). 
Естественно, мода в социуме представлена в динамике, причем, как и ожидает-
ся, акцент сделан на новой теории моды и модного поведения, обоснованной в 
работе известного российского социолога А.Б. Гофмана, выдержавшей уже 
пять изданий (имеется в виду книга «Мода и люди. Новая теория моды и мод-
ного поведения»). Именно на четырех атрибутивных ценностях моды и бази-
руется далее анализ модного имени в монографии самой О.В. Врублевской: 
современность, универсальность, демонстративность, игра.  
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Далее закономерно идет обращение к языковой сфере. Интересен ма-
териал о модных литературных жанрах, хотя, на наш взгляд, чувствуются ли-
тературные вкусы и пристрастия самого автора монографии. Более убедите-
лен материал о модных словах, представленный в социолингвистическом 
аспекте. Достоверность рассуждениям о модных языковых явлениях придает 
их серьезное лексикографическое подтверждение. Справедливы замечания о 
современном речевом этикете: о словах товарищ, господин, фразах привет-
ствия, прощания и т.д. Читатель найдет материал об употреблении модных 
сегодня слов промоушн, брендинг, сайдинг, брутальный и пр.  

Но все это своего рода преамбула, так как главный аспект темы – 
ономастический. Возможно, лишним можно посчитать вопрос о различии 
онимов и апеллятивов, так как он представлен несколько общо. Далее О.В. 
Врублевская в сжатом виде раскрывает вопрос о классификации ИС в све-
те полевого подхода в структурировании ономастикона. Цель автора – вы-
делить ядро и периферию в системе ИС, показать признаки модного имени 
с учетом номинативной ситуации, атрибутивных (внутренних) ценностей 
моды, номинативных интенций и номинативного поведения имядателя. 
Такая модель представлена автором монографии на с. 59 и является доста-
точно действенной в социуме, о чем свидетельствует дальнейший анализ 
отдельных разрядов ИС.  

Безусловно, интересны выводы О.В. Врублевской о понимании языко-
вой личности законодателя ономастической моды и ее потребителя. Это раз-
личные социальные группы и отдельные индивидуумы современного обще-
ства, которых условно можно разделить на сразу же принимающих модное 
имя, массовое большинство и людей с консервативными взглядами, далеко не 
сразу принимающих новое в ономастике или отвергающих модные номина-
ции. На наш взгляд, это справедливо и объективно, цикл продвижения онома-
стической моды естественным образом зависит от вкусов и потребностей со-
циума в целом и отдельных его представителей в частности.  

Во второй главе монографии рассматривается языковая мода в ан-
тропонимии (с. 65–151). Автор четко разграничил ситуацию наречения 
именем новорожденного, связанную с выбором номинативной единицы, и 
ситуацию изобретения имени, связанную с созданием факультативных ан-
тропонимов (псевдонимов и никнеймов).  

Естественно, модный выбор личного имени рассматривался и до 
О.В. Врублевской, в частности еще классиками русской ономастики 
(В.А. Никоновым, В.Д. Бондалетовым, А.В. Суперанской и др.), но именно 
она впервые сумела обосновать моду на имена с помощью выделения объ-
ективных признаков модного объекта у личного имени – универсальности, 
современности, демонстративности (с. 71). Универсальность – это усвое-
ние различных образцов и подражание им. Современность ассоциируется с 
прогрессивностью, готовностью к изменениям и творчеству. Демонстра-
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тивность определяется как качество, способствующее развитию процесса 
коммуникации, возможности «узнавать и быть узнанным» с помощью осо-
бой информативности личного имени.  

Безусловно, опора на «внутренние» ценности модного имени не ис-
ключает рассмотрение традиционных рейтинговых «пятерок» и «десяток» 
популярных имен по отдельным временным срезам. Исследование, прове-
денное автором, опирается также на экспериментальную оценку модности 
личного имени опрошенными респондентами в количестве 150 человек раз-
ного пола и возраста, для которых русский язык и культура являются родны-
ми. Таким образом, О.В. Врублевская смогла сделать вполне доступными вы-
воды о восприятии социального феномена в современной российской 
лингвокультуре. Интересны ее прогнозы о модных тенденциях в имянарече-
нии, о рейтинге популярности отдельных имен, о динамике такого рейтинга – 
именно такие сведения заинтересуют читателя и специалиста-ономаста. Как 
сказано во введении, материалом для анализа и выводов явились около 
4000 личных имен с сайтов управлений ЗАГСов разных регионов России 
(свыше 20), 300 анкет информантов, в которых представлены 274 имени (с. 8).  

Как мы уже отметили, модные изобретения в сфере антропонимиче-
ской периферии – это псевдонимы и никнеймы, то есть ИС, являющиеся в 
системе называния человека факультативными, изменчивыми, функциональ-
но ограниченными, творческими созданиями. В изучении антропонимов это 
самые «темные пятна», свет на создание которых в должной мере проливает 
автор монографии анализом многочисленных (300 псевдонимов и 3300 ник-
неймов) примеров.  

Псевдонимы практически не исследованы, а разработка системы вир-
туальных имен только начинается; как нам представляется, и в монографии 
О.В. Врублевской нет исчерпывающего исследования этих ИС, зато выведе-
ны общие тенденции их модного образования. На с. 137 автор сделал диску-
тивное замечание о том, что функциональные и структурно-семантические 
особенности сценических псевдонимов сближают их с модными рекламными 
именами. Думается, такой подход в дальнейшем послужит толчком к изуче-
нию псевдонимов как антропонимической категории.  

Интересны для исследователей никнеймов и интернет-пользователей 
выведенные О.В. Врублевской модные тенденции в образовании никнеймов. 
Спорным является вопрос о факультативности аттрактной и игровой функций 
сетевого имени. Правда, автор упоминает о благоприятной почве для реали-
зации «установки на игру» при создании никнейма (с. 147).  

Третья глава посвящена проблеме языковой моды в рекламной ком-
муникации (с. 152–250). Это материал, который свидетельствует о разработке 
представителями Волгоградской ономастической школы нового направления 
в изучении пока еще лишь очерченной ономастической периферии, занима-
ющей важное место в социолингвистическом пространстве современного го-
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рода. Начало исследованию положили работы И.В. Хрюповой, известного в 
России и за рубежом волгоградского теоретика ономастики. О.В. Врублев-
ская – ее ученица и продолжатель изучения сферы рекламного имени.  

Подробно анализируется номинативная ситуация изобретения ре-
кламного имени, что очень актуально сегодня, так как реклама стала неотъ-
емлемой сферой жизни социума и влияние моды на номинативный процесс в 
этой сфере очевидно. Именуемые объекты обычно характеризуются по сле-
дующим параметрам: вид, сфера, размер, значимость, что, на наш взгляд, 
справедливо. Типы объектов и сферы их бытования – основа номинативной 
ситуации. Вместе с тем выбор языковых средств во многом зависит от имяда-
теля и от целевой аудитории, на которую направлена реклама. Последнее 
весьма важно для продвижения товаров и услуг на рынке пользователя.  

О.В. Врублевская совершенно справедливо рассматривает именно 
те разряды периферийных ИС, которые подвержены влиянию языковой 
моды. Это названия жилых комплексов, коммерческих предприятий, това-
ров массового потребления, названия газет и журналов, названия торже-
ственных мероприятий.  

Стоит отметить, что в сфере ономастической периферии очень 
неупорядочена терминология, так как сама сфера пестрая и разноаспектная. 
Первый словарь русской ономастической терминологии Н.В. Подольской, 
вышедший в 1978 году и переизданный стереотипно в 1988 году, уже не со-
всем подходит для ссылок, ибо в то время периферийные онимы еще только 
начинали изучаться. Достоинством работы О.В. Врублевской является хоро-
шая попытка обосновать закрепление терминов эргоним – «название коммер-
ческих предприятий» и прагматоним – «название товаров массового потреб-
ления». Эти два разряда периферийных онимов составляют своеобразную 
основу рекламных имен. Менее активны термины геортоним – «название 
торжественных мероприятий» и гемероним – «название газет и журналов». 
Для последних был уже термин идеоним. Но так или иначе автор моногра-
фии, наряду с анализом модных тенденций в образовании рекламных имен, 
внес весомый вклад в развитие ономастической периферийной терминологии. 
Исключением, на наш взгляд, можно считать самый известный в сфере оно-
мастики термин урбаноним, который автор использует для названия жилых 
комплексов при его гораздо более широком понимании в традиционной оно-
мастике (хотя упоминает и более точный термин ойкодомоним).  

В сфере ономастической периферии для выявления модных тенден-
ций в номинировании объектов О.В. Врублевская проанализировала 
15 150 единиц, что вполне достаточно для адекватных выводов.  

Автор монографии на основании проведенного анализа определяет 
модные тенденции в рекламной номинации, одна из которых, появившаяся 
в последние пять лет, связана с использованием патриотических и носталь-
гических рекламных имен, реализующих концепты Русь, Родина, Россия, 
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славянство, русская деревня. Противоположная устойчивая тенденция – 
эпатажные названия с включением элементов чужого языка: IKEA, Grand 
Café, Л’Этуаль, Subvay, Теплофф, Zuko и пр. Интересно наблюдение авто-
ра, основанное на результатах эксперимента, над тенденцией к модному 
иностранному онимоупотреблению в периферийной зоне: эта тенденция 
идет на убыль, что не может не радовать россиян.  

Четвертая глава книги отдельно рассматривает модные онимоупо-
требления (с. 251–279). На наш взгляд, в ней затронуты новые и актуаль-
ные для последних лет вопросы, связанные с всеобщей глобализацией, та-
кие как «глобализация и языковая мода», «трансформация русской 
антропонимической формулы именования человека как проявление мод-
ного речевого поведения». Это практические вопросы современного рос-
сийского социума, вошедшего в мировое сообщество.  

Также автором правомерно отдельно рассматривается вопрос об 
ономастических играх как проявлении модного речевого поведения инди-
вида (4.2.2). Эта яркая современная модная тенденция является своеобраз-
ным отражением постмодернистского восприятия в языковой моде.  

Автор монографии ставит вопрос о роли СМИ и интернет-ресурсов 
в формировании языковой моды в современной ономастике. Вывод инте-
ресен и дает пищу для размышлений: СМИ – это арена для реализации 
модных ономастических стандартов, а язык СМИ – средство их реализа-
ции, что оказывает серьезное влияние на модное речевое поведение людей, 
особенно подверженных влиянию любых модных тенденций.  

Монография, естественно, является научным исследованием и, в 
первую очередь, интересна специалистам-ономастам. Но особо следует 
подчеркнуть, что ее язык в значительной части не перегружен терминоло-
гией, проанализирован объемный интересный для разных людей эмпири-
ческий материал, четко и логично определены модные тенденции в сфере 
бытования ИС разных разрядов. Любопытны прогнозы на будущую попу-
лярность / непопулярность имен, перспективность / бесперспективность 
способов номинирования рекламных объектов. Нам представляется, что 
книга будет полезна и работникам рекламы, и представителям коммерче-
ских структур, и школьным учителям, и пользователям Интернета – всем, 
кого заинтересует языковая мода в русской ономастике. 
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Монография Л.В. Павловой и Л.Г. Каяниди «Ярким каменьем бога-
ты: мир самоцветов в поэзии Вячеслава Иванова» посвящена изучению 
творчества одного из труднейших для восприятия поэтов, символиста, со-
здающего сложную систему образов и символов в своих стихотворениях, 
которые представляются неподготовленному читателю едва ли не шиф-
ром. Благодаря исследованию авторов становятся очевидными закономер-
ности, управляющие этой сложной системой. 

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, сложностью 
самого предмета исследования – творчества Вячеслава Иванова и природы 
символа в целом. Во-вторых, как показывают авторы, если теоретические 
представления о природе символа достаточно хорошо изучены, то неис-
следованным остается процесс формирования и бытования символа в тек-
сте – сама поэтическая практика символистов. Именно эта проблема стоит 
в центре монографии. 

Теоретическая ценность книги заключается, прежде всего, в отто-
ченной методике работы с поэтическим символом. Безграничное гипоте-
тическое поле исследования (заданное теоретическими высказываниями 
поэтов-символистов о беспредельности и принципиальной неисчерпаемо-
сти символа) убедительно ограничено здесь не произволом исследователя, 
а требованиями конкретного текста, то есть прагматической задачей, сто-
ящей перед поэтом. Методика исследования парадигм образов, создавав-
шаяся изначально как лингвистическая, адаптирована к исследованию не 
просто образа, но символа. Парадигмы образов выделены как на реальном 
(текстовом), так и на реальнейшем (символическом) уровне. В результате, 
казалось бы, «частные» образы самоцветов выводят нас к пониманию ос-
новных понятий и законов поэзии Иванова: интерпретации Вечной Жен-
ственности (жемчуг), преображающей божественной энергии (аметист), 
единства противоположностей как условия совершенства (бирюза) и пр. 

Авторы выявляют конкретные признаки символа – наличие слож-
ных разветвленных парадигм, сложно сконструированных образов, кажу-
щихся простыми при поверхностном взгляде (копья живой бирюзы, звез-
да – перл слезы и пр.). Все это делает методику операциональной, удобной 
для применения к исследованию творчества других поэтов-символистов. 
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Монография знаменует определенный этап в изучении литературы 
точными методами: если на ранних стадиях составлялись собственно словари 
(тематические, образные) и шло накопление материала, то здесь авторы опе-
рируют уже различными группами словарей, постоянно держа в поле зрения 
контекстуальные значения каждой темы и каждой образной парадигмы. 

Несомненным новаторством является использование программы «Ги-
пертекстовый поиск слов-спутников», дающее интересные результаты и вы-
являющее неочевидные поэтические явления и скрытые связи. Анализ повто-
ряющихся лексических комбинаций и связанных с ними контекстов 
позволяет вплотную приблизиться к процессу формирования символа, к осо-
бенностям его бытования в сознании автора, обнаружить наиболее скрытые 
закономерности творческого процесса – прикоснуться к тайне текста.  

Выводы авторов подкреплены данными затекста и контекста: обра-
щением к работам критиков, высказываниям современников, мемуарным 
фрагментам. В ряде случаев приводится широкий поэтический контекст, 
позволяющий судить о значении драгоценных камней в творчестве рус-
ских поэтов начиная с XVIII века. 

Значительное место в книге занимает анализ конкретных стихотво-
рений Вячеслава Иванова. Совершенно невозможно говорить о нем как о 
материале, иллюстрирующем теоретические положения. Авторы каждый 
раз словно разматывают запутанный клубок, и оказывается, что перед 
нами прекрасное кружево со строго повторяющимся орнаментом. Посто-
янные переходы от общих закономерностей, моделей, составленных на ос-
нове анализа авторских словарей, к конкретным текстам делают чтение 
занимательным, а выводы – предельно убедительными. 

Богатство самоцветных образов Вячеслава Иванова повлияло не 
только на слог критиков-современников (как показано в первой главе), но 
и на стиль самой монографии, объединивший научную строгость и яркую, 
но необыкновенно уместную образность. С этой точки зрения работа име-
ет педагогическую ценность: ее можно и нужно рекомендовать студентам 
при изучении курсов, связанных со стилистикой, и при обучении их напи-
санию собственных научных текстов.  

Выход книги, несомненно, является событием в культурной жизни 
Смоленска и, поскольку Центр исследований Вячеслава Иванова находит-
ся в Риме, способствует развитию международных связей и включению 
Смоленского государственного университета в общеевропейское исследо-
вательское пространство. 
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Рецензируемая монография посвящена рассмотрению одного из самых 
малоизученных участков спортивного дискурса – этнического аспекта суб-
культуры футбольных фанатов, который, как убедительно показало исследо-
вание Н. Сцогс, оказывается чрезвычайно важным для объяснения социаль-
ной природы фанатского футбольного сообщества, освоения коллективной 
картины мира фанатов, разграничения концептов «Свой – Чужой», определе-
ния статуса футбольного фан-движения относительно других дискурсивных 
практик (политики, экономики, образования, культуры и др.). 

Отметим нестандартный подход исследователя к описанию проблемы: 
помимо принципа интердисциплинарности, предполагающего учет и приме-
нение знаний из различных научных областей (лингвистика, теория комму-
никации, теория дискурса, антропология и др.), в работе Н. Сцогс на абсо-
лютно новом сегменте дальнейшее развитие получает  теория пересечений 
(интерсекциональность). Основная идея социологической теории интерсек-
циональности, известной еще с XIX века, заключается в том, что различные 
биологические, социальные и культурные  категории (гендер, раса, класс, со-
стояние здоровья, политические взгляды), а также другие маркеры идентич-
ности взаимодействуют друг с другом на множестве уровней, одновременно 
находясь в зависимости от различных общественных систем.  

В выборе целевой группы исследования Н. Сцогс также отошла от 
принятых стандартов. Н. Сцогс провела интервьюирование фанатов двух 
противоборствующих турецких клубов – «Фенербахче» и «Галатасарая», 
причем в ее исследовании этот сектор был представлен исключительно теми 
турецкими болельщиками, которые в настоящее время в силу различных при-
чин (главной из которых, как указывает автор, является миграция) проживают 
в Австрии и, следовательно, вынуждены «болеть» за свой клуб на расстоянии. 
Выбор такой группы, балансирующей между двумя ментальностями и куль-
турами, в какой-то мере усложнил исследовательскую задачу, но, с другой 
стороны, способствовал получению оригинальных выводов, которые будут 
полезны не только социологам и антропологам, но и представителям иных 
научных направлений. Ср. «For this research, I consider the football clubs Fen-
erbahce and Galatasaray as signs and symbols which the fans that I interviewed 
used to represent their “concepts, ideas and feelings”» (c. 62). 
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Интервью представляли собой процесс субъективации, который про-
исходил посредством бесед о биографиях футболистов, об объекте «боления» 
и просто о фанатских буднях. Во время интервью фанаты «Фенербахче» и 
«Галатасарая» хотели прежде всего рассказать о своем «я», о том, как они от-
личают себя от других, «чужих» фанатов. Это так называемое «социальное 
позиционирование» в дискурсе футбольных фанатов выстраивается особыми, 
«внутриведомственными» категориями. 

Как у большинства других футбольных фанатов, центральным аспек-
том деятельности болельщиков «Фенербахче» и «Галатасарая» является, с 
одной стороны,  проявление преданности клубу, с другой – агональность по 
отношению к болельщикам  других клубов.  Однако соперничество и предан-
ность – это ситуативные и контекстуально обусловленные категории, которые 
могут меняться, сдвигаться. Так, смещения в концепции преданности клубу 
зависят от различных ситуаций и обстоятельств. В европейской среде пре-
данность национальной сборной может в определенный момент стать важнее 
преданности клубу, и наоборот.  

Если судить о высказываниях Н. Сцогс, первоначально исследователь-
ский концепт  не предполагал затрагивания вопросов этнизации, однако в хо-
де проведения интервью и  так называемых «включенных» наблюдений этни-
ческий аспект профилировался все более интенсивно и многовекторно. Так, 
например, зачастую для  интервьюируемых – мигрантов с турецкими корня-
ми – был важен тот факт, что интервьюер – представитель противоположного 
пола, к тому же репрезентант «иной» ментальности. Ср.: «It was often im-
portant in my research field that I am a foreigner in Austria. As a German citizen, 
I was on the one hand a privileged migrant, bur also subjected to discriminating dis-
courses against Germans in Austria» (c. 56). Данные социальные признаки име-
ли существенное влияние на поведение футбольных фанатов и на их ответы 
во время интервью.  

Доминантным образом, закрепившимся за интервьюером в болель-
щицкой среде, сформированной из турецких мигрантов, некоторое время 
считался образ «невежественной немки», и этот этностереотип не мог не вли-
ять на сознание (научное, социальное, эмоциональное, коммуникативное) са-
мого интервьюера. По словам Н. Сцогс, она пыталась дистанцироваться от 
этого образа, используя различные техники и стратегии (например, намерен-
ный отказ от заранее подготовленных «острых» вопросов), однако навязанная 
«семантическая» роль в большей или меньшей степени определяла дальней-
ший ход каждого из интервью, влияла на его качественные показатели.  

Ситуация изменилась коренным образом, когда Н. Сцогс была приня-
та фанатами в «свое» коммуникативное пространство. Этому способствовали 
известие о том, что исследовательница посетила матч с участием «Галатаса-
рая» в  Лиге Чемпионов, высокий уровень компетентности Н. Соцгс в обще-
нии на «футбольные» темы и наличие у нее любимого клуба, о котором она 
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знала не меньше, чем фанаты «Фенербахче» и «Галатасарая» о своих коман-
дах. Приобретенный таким образом «социальный капитал» (по П. Бурдье)   
(ср.: «My “social value” in the pub increased immensely» (c. 47)) позволил авто-
ру освободиться от барьеров, из-за которых долгое время тормозились неко-
торые исследовательские интенции. Ср.: « From that point on I had a greater in-
sight into what was happening in the pub. … It was now possible to get an idea 
about who was new in the pub and who had been going there for a long time and 
had a good relationship to Emre and Apler» (Там же). 

Об этнизации можно также говорить в том случае, когда фанаты 
«Фенербахче» и «Галатасарая» используют тему «Футбол» как некую ду-
ховную скрепу, медиум для связи с родиной, семьей, друзьями, которые 
остались в Турции. Cр.: «For many Fenerbahce and Galatasaray fans that I in-
terviewed, fandom is a strategy of doing home and belong and doing kinsip. Via 
the football experience fans connect to a constructed home and / or (Turkish) 
community» (c. 113).  

Н. Сцогс совершенно права в проведении разграничительной клас-
сификационной линии между фанатами, которые выросли в Турции и 
начали «болеть» за любимый клуб именно там, и фанатами, ставшими та-
ковыми уже после того, как они переехали жить в Вену.   

Для первой группы ностальгия  по родине зачастую коррелирует с  
положительными образами своей страны и устойчивой эмоциональной 
связью с «турецким укладом». Для представителей первой группы вхож-
дение в фанатское сообщество «своего» клуба в Вене напрямую связано с 
национальной прецедентностью, это в определенной степени «эрзац» той 
домашней обстановки, которая прочно закрепилась в памяти каждого ми-
гранта-болельщика.  

Представители второй группы также демонстрируют свое желание 
продолжать поддерживать связь с родиной, может быть, уже менее эмоци-
ально и только по особым, даже не всегда связанным с футболом, поводам. 
В качестве примера Н. Сцогс приводит реакцию фанатов на политические 
протесты в Турции в мае 2013 года. Манифестации, начавшиеся с протеста 
против вырубки деревьев в парке Гизи, по сути, превратились в выступления 
против правительства, чьи действия, по мнению манифестантов, были 
направлены на все большую исламизацию страны.  Как показали интервью, 
фанаты, имеющие турецкие корни, даже находясь на удалении от политиче-
ских событий, не могли обойти стороной данную тему: они не утратили связь 
с родиной, эти политические волнения всецело захватили их «эмотиосферу».  

Вообще, говоря о роли эмоций, Н. Сцогс подчеркивает, что «эмоцио-
нальные практики» становятся едва ли не ведущим дискурсом в коммуника-
тивном пространстве футбольных фанатов. Ср.: « In the research about fan cul-
tures, emotional practices can become particularly sensory, visible, audible and so 
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on. For many fans, they are an integral part of why fans like to watch football and 
like being a fan» (c. 48). 

Применение ученым интерсекционального подхода позволило устано-
вить еще один интересный факт, а именно: актуализацию гендерной этниза-
ции, то есть пересечения дискурсов гендера и общественных классов с этни-
ческой составляющей фанатской субкультуры. Гендерная и классовая 
иерархии в особенности проявляются там, где футбольное фанатское сообще-
ство «бытует» изо дня в день: бары, улицы, фан-клубы и т.п. В этих местах 
иногда отмечаются случаи дискриминации, поскольку у мужчин вырабатыва-
ется четкое осознание определенных мест для собрания как исключительно 
«мужских», закрытых для представительниц «слабого» пола.  Показателен 
случай, который Н. Сцогс характеризует как «одно из ключевых событий для 
всего исследования». Этим событием стала автобусная поездка футбольных 
фанатов в Зальцбург на матч квалификационного раунда Лиги Чемпионов с 
участием турецкого клуба «Фенербахче». Ср.: «The bus trip to Salzburg is par-
ticularly insightful regarding this matter because different performances of gender 
and ethnicity amalgamated in just one event. The bus trip thus is one of the key 
events of the research» (c. 124). Н. Сцогc приняла приглашение лидеров фан-
движения присоединиться к данному мероприятию. Проведенные интервью и 
сделанные за время выезда наблюдения выявили целый ряд интересных для 
изучения вопросов, как-то: «этнизированные клише», «гендерные стереоти-
пы», «эротизация дискурсов», «юмор как особый режим коммуникативного 
взаимодействия» и др. 

В фанатских сообществах «Фенербахче» и «Галатасарая» существуют 
различные доминантные предрассудки, стереотипы и клише о турках, 
немцах, австрийцах, гендерных ролях и футбольном фанатстве, которые так 
или иначе связаны и пересекаются. Один из подобных образов – «турецкий 
фанат мачо» (the Turkish macho man). Данный стереотип является негатив-
ным, и многие пытаются дистанцироваться от него. Есть, однако, и те, кто 
видит в этом образе шанс для выражения самоидентификации. 

Один из главных выводов исследования Н. Сцогс заключается в том, 
что фанаты «Фенербахче» и «Галатасарая», проживающие в Вене, в своем 
вербальном и невербальном коммуникативном поведении во многом «копи-
руют» образы и действия, встроенные в коллективную картину мира Homo 
fanaticus. Они зачастую  сталкиваются с теми же конфликтами, что и любые 
другие фанаты. Однако, как показывает исследование, турецкие мигранты 
зачастую эти конфликты конвертируют в то, что относится к турецкой куль-
туре и позволяет им идентифицироваться с этой культурой. В контексте 
диаспоры этнизация становится главным фактором создания социального со-
общества, в том числе фанатского. «Оставаться турком» – своего рода часть 
характеристики «венских» фанатов с турецкими корнями, болеющих за «Фе-
нербахче» или «Галатасарай».  
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Как справедливо замечает автор, эти и другие процессы «невозможно 
игнорировать», их следует выявлять и изучать, особенно учитывая их доми-
нантное дискурсивное влияние. Только в этом случае исследователи могут 
раскрыть социальные конструкты и объективировать иерархии, выстраивае-
мые на базе данных феноменов.  

Монография имеет четкую и последовательную структуру. Каждая 
последующая глава является логическим продолжением предыдущей. Работа, 
безусловно, выигрывает от включения в текст аутентичных примеров, кото-
рые наглядным образом демонстрируют, как «работают» те или иные теоре-
тические постулаты.  

Методика, предложенная автором, может быть экстраполирована на 
исследования футбольных фан-культур в других странах – в этом несомнен-
ная эмпирическая ценность работы.  

Результаты исследования являются валидными и репрезентативными; 
они существенным образом дополняют представления о футбольной фан-
культуре в ее коллективных и индивидуальных проекциях, понятиях «ген-
дер», «нарратив», «этнолингвокультура» и др. При всей абсолютной важно-
сти этих результатов нам кажется, что Н. Сцогс в своей монографии решила 
более серьезную задачу, о которой она сама говорит в  начале работы, ис-
пользуя формулировки известного ученого в области нарративного дискур-
сивного анализа М. Кортацци, ср.: «The analysis of these narratives is central to 
this book to understand “the fundamental ways in which humans organize their un-
derstanding of the world» (c. 22).  Благодаря проведенному Н. Сцогс исследо-
ванию можно  проанализировать и даже «примерить» модели поведения че-
ловека, наделенного в разных ситуативных контекстах разными социальными 
ролями: исследователя, футбольного фаната, представителя определенной 
этнолингвокультуры и т.д.  

Книга будет полезна не только специалистам в области социологии, 
этнологии, антропологии, лингвистики, лингвокультурологии – она должна 
привлечь внимание других целевых групп, имеющих прямое отношение к 
теме «Футбол» и «Фанатская субкультура» или интересующихся ей в рамках 
общекультурных запросов.  

Расширить читательскую аудиторию издание может за счет весьма 
расчетливой маркетинговой стратегии – выхода перед грядущим Чемпио-
натом мира по футболу в России. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

Н.В. Бубнова 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 

им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского 
Смоленск, Россия 

Н.А. Максимчук 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ПАМЯТИ ПАТРИАРХА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОНОМАСТИКИ  
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА НИКОНОВА…  

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОНОМАСТИКА ПОВОЛЖЬЯ» 

20–23 сентября 2017 года в Ульяновске на базе Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова под эгидой 
кафедры ЮНЕСКО УлГПУ «Титульные языки в межкультурном образова-
тельном пространстве» прошла XVI международная научная конференция 
«Ономастика Поволжья». Конференция была посвящена 50-летнему юби-
лею первой Поволжской ономастической конференции и памяти ее орга-
низатора – Владимира Андреевича Никонова, одного из основоположни-
ков отечественной ономастики, уроженца Симбирска (ныне Ульяновск).  

 

   
Логотип XVI конференции 
«Ономастика Поволжья» 

(дизайнер – К.В. Артамонов) 

Владимир Андреевич 
Никонов 

(1904–1988) 

Праздничный торт  
к юбилею конференции 

 

Владимир Андреевич Никонов (1904–1988) – лингвист, литературовед, 
этнограф, журналист, поэт, географ… А главное – настоящий подвижник 
науки. Характеризуя личность ученого, его ученица Роза Шотаевна Джа-
рылгасинова, доктор исторических наук, академик РАЕН, главный научный 
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сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, отметила: «В разра-
ботке многих проблем В.А. Никонову принадлежит честь быть первооткры-
вателем. Он способствовал формированию новых направлений (например, 
этнической и ареальной ономастики); внедрял новые методы исследования 
(статистический, картографический и др.); вводил в научный оборот новый 
круг источников (переписи, похозяйственные книги, данные загсов и архи-
вов)»1. Отрадно, что вклад В.А. Никонова в науку был отмечен при жизни 
ученого избранием его на XI Международном конгрессе по ономастике (Со-
фия, 1972) почетным членом Международного комитета ономастических 
наук при ЮНЕСКО. 

Дело Учителя продолжают его многочисленные ученики и последо-
ватели, ставшие маститыми учеными (Н.Б. Ковалева, Э.В. Копылова, 
О.Т. Молчанова, В.И. Супрун, А.Г. Шайхулов и мн. др.) и воспитавшие 
новые поколения исследователей, объединяет которых, обеспечивая науч-
ную преемственность, конференция «Ономастика Поволжья».  

В начале XXI века на фоне научного и псевдонаучного «бума» про-
водится огромное количество разного рода конференций. Среди них отчетли-
во видна уникальность «Ономастики Поволжья»: это единственная в отече-
ственном научном сообществе профильная конференция, имеющая 
полувековую историю. С.О. Горяев, представитель Уральского федерального 
университета (Екатеринбург), после пленарного заседания юбилейной 
XV конференции отметил: «“Ономастика Поволжья” – это удивительная 
конференция, на ней выросли многие поколения ученых, исследователей-
ономатологов. Участники данной конференции начинали свой путь в онома-
стике Поволжья как зеленые студенты, а теперь они сидят в президиуме, и о 
них знает вся страна, они известны всему миру. Конференция “Ономастика 
Поволжья” – это светоч, эталон, образец для подражания…»2. 

Первая Поволжская ономастическая конференция состоялась на малой 
родине В.А. Никонова, в Ульяновске, в 1967 году. По замечанию 
Л.А. Климковой, эта конференция  носила по преимуществу прикладной ха-
рактер. Была констатирована недостаточность разработки основных теоретиче-
ских проблем, при этом программным стал доклад В.А. Никонова «Нерешен-
ные проблемы ономастики Поволжья», в котором были обозначены 
направления и перспективы развития значительно отстающей отечественной 
ономастики, что вскоре обеспечило ее прорыв в мировое ономастическое со-
общество3. Первая конференция смогла объединить уже свыше 80 исследова-

                                                 
1 Джарылгасинова Р.Ш. Владимир Андреевич Никонов – выдающийся исследователь онома-
стики. URL: Ономастика Поволжья. Официальный сайт. http://op.imja.name/biografii/ 
nikonov.html (дата обращения: 1.12.2017). 
2 Климкова Л.А. Полвека в пути // «Ономастика Поволжья»: из истории конференции / под 
ред. В.И. Супруна, С.В. Рябушкиной, Е.В. Захаровой, Р.В. Разумова. Ульяновск: ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. С. 23. 
3 Там же. С. 18–19. 
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телей, среди которых были такие крупные ученые, как В.Д. Беленькая, 
В.Д. Бондалетов, С.К. Бушмакин, М.В. Крюков, А.В. Суперанская, Н.М. Шан-
ский и др. В конференции приняли участие и зарубежные ономатологи. Участ-
ница первой Поволжской конференции Ольга Тихоновна Молчанова (сейчас – 
доктор филологических наук, профессор, титулярный профессор Института 
англистики Щецинского университета (Польша)) вспоминает: «Иностранные 
ономасты ехали к нам на “Никонова”, и когда его не было на каком-нибудь 
ономастическом мероприятии, то вопросам о нем не было конца»4.  

Сам В.А. Никонов руководил пятью конференциями, которые состоя-
лись в Ульяновске (1967), Горьком (1969), Уфе (1971), Саранске (1973) и Пензе 
(1974). В течение последующих 13 лет конференция не проводилась: как иро-
нично и вместе с тем точно отметил В.И. Супрун, «не могла найти пристанища 
в каком-нибудь волжском городе»5. Шестая Поволжская ономастическая кон-
ференция состоялась в 1989 году в Волгограде, начавшись с минуты молчания 
в память о ее создателе: В.А. Никонова не стало на этапе подготовки… 

Затем волгоградское ономастическое сообщество во главе с председа-
телем постоянно действующего комитета конференции В.И. Супруном еще 
трижды принимало у себя участников «Ономастики Поволжья»: в 1995, 1998 
и 2002 годах. А с 2006 года совместными усилиями российских ономатоло-
гов-энтузиастов была возрождена никоновская традиция проводить конфе-
ренцию раз в два года в разных городах на Волге: 2006 – Уфа, 2008 – Йошкар-
Ола, 2010 – Казань, 2012 – Ярославль, 2014 – Тверь, 2016 – Арзамас.  

2017 год нарушил двухгодовой временной интервал: в Ульяновске со-
стоялась XVI международная научная конференция «Ономастика Поволжья». 
Прошло 50 лет с момента организации первой Поволжской конференции… 
И снова Ульяновск, где многочисленные последователи научных взглядов 
Владимира Андреевича  Никонова отдали дань памяти своему Учителю. 

В работе конференции приняло участие свыше 250 человек (в том 
числе более 100 очных участников), в том числе свыше 60 докторов наук, бо-
лее 120 кандидатов наук и PhD, а также преподаватели вузов, учителя школ, 
студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, ученики школ. По коли-
честву участников рекорд предыдущей арзамасской конференции (137 человек) 
был превышен почти вдвое вопреки тому, что конференция не получила гран-
товой финансовой поддержки Российского гуманитарного научного фонда! 

Географические границы «Ономастики Поволжья» расширялись ее 
участниками с каждой очередной конференцией. Председатель оргкомитета 
XIV конференции (Тверь, 2014) И.М. Ганжина очень точно отметила, что гра-
ницы конференции простираются «от Петрозаводска на севере до Махачкалы 

                                                 
4 Молчанова О.Т. Владимир Андреевич Никонов // «Ономастика Поволжья»: из истории 
конференции / под ред. В.И. Супруна, С.В. Рябушкиной, Е.В. Захаровой, Р.В. Разумова. 
Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. С. 17. 
5 Супрун В.И. Завещание Владимира Андреевича Никонова // «Ономастика Поволжья»: 
из истории конференции / под ред. В.И. Супруна, С.В. Рябушкиной, Е.В. Захаровой, 
Р.В. Разумова. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. С. 10. 
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на юге, от Смоленска на западе до Якутска и Улан-Удэ на востоке»6. География 
юбилейной конференции в Ульяновске оказалась весьма обширной:  

– зарубежные участники из 15 стран: Австрия, Азербайджан, Белорус-
сия, Болгария, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Кыргызстан, Ки-
тай, Мексика, Монголия, Польша, Сербия, Словакия, Украина, Чехия; 

– представители 9 республик Российской Федерации: Башкортостан, 
Бурятия, Дагестан, Карелия, Марий-Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, 
Удмуртия; 

– участники из более чем 50 городов и малых населенных пунктов 
России: Альметьевск, Арзамас, Астрахань, Балабаново, Белгород, Боровичи, 
Борисоглебск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Глазов, 
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Княгинино, Кострома, 
Краснодар, Махачкала, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Но-
возыбков, Новосибирск, Новые Параты, Одинцово, Орел, Оренбург, Петроза-
водск, Прямухино, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, 
Саранск, Саратов, Сибай, Смоленск, Сургут, Сухой Лог, Сызрань, Сыктыв-
кар, Тверь, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, 
Чебоксары, Чита, Шигоны, Шуя, Якутск, Ярославль. 

 
Участники XVI Международной научной конференции «Ономастика Поволжья» 

(Ульяновск, 20–23 сентября 2017 года) 
Конференция началась с возложения цветов к могиле Владимира 

Андреевича Никонова (урна с прахом ученого захоронена по его завещанию 
на Северном кладбище Ульяновска). Профессор Н.А. Максимчук (Смо-
ленск) обратилась к ономастическому сообществу с предложением о созда-
нии совместными усилиями достойного памятника ученому, отражающего 
                                                 
6 Ганжина И.М. Из выступления на открытии XIV международной научной конференции 
«Ономастика Поволжья» (Тверь, 2014).  
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вклад В.А. Никонова в отечественную ономастику. Значимым событием 
конференции стало открытие в Ульяновском  государственном педагогиче-
ском университете именной аудитории В.А. Никонова. Здесь была пред-
ставлена книжная выставка «В мире имен и названий» (из фондов научной 
библиотеки УлГПУ) и постерная экспозиция «Ульяновский микротопони-
микон», подготовленная учащимися Лицея физики, математики, информа-
тики № 40 при Ульяновском государственном университете по итогам 
собственного исследовательского проекта (руководитель – учитель рус-
ского языка и литературы М.В. Дупленко). 
 

 

 

 
 

 

Постерная экспозиция 
«Ульяновский микротопонимикон» Могила В.А. Никонова Именная аудитория 

В.А. Никонова в УлГПУ 
 

На торжественном открытии конференции выступили ректор Улья-
новского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова 
кандидат экономических наук, заслуженный учитель Российской Федерации 
Т.В. Девяткина; председатель постоянно действующего организационного 
комитета конференции доктор филологических наук, профессор Волгоград-
ского социально-педагогического университета В.И. Супрун; председатель 
организационного комитета конференции «Ономастика Поволжья» в Улья-
новске кандидат филологических наук, доцент С.В. Рябушкина; доктор фило-
логических наук, профессор Ульяновского государственного технического 
университета А.А. Дырдин. 

В адрес конференции поступило приветствие от участника конфе-
ренций «Ономастика Поволжья» доктора филологических наук, профессо-
ра Лейпцигского университета К. Хенгста (Германия). 

К началу работы конференции был создан специальный сайт (URL: 
http://op2017.ru; разработчик – кандидат физико-математических наук 
В.В. Приходько), издан двухтомный сборник материалов общим объемом 
64,16 п.л., а также юбилейный том «Из истории конференции» объемом 21,04 
п.л., включающий воспоминания о В.А. Никонове учеников и единомышлен-
ников, эссе участников конференций прежних лет, исторические фотодоку-
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менты и библиографический указатель материалов, опубликованных в 
предыдущих сборниках конференций «Ономастика Поволжья» с 1967 года, 
подготовленный кандидатом филологических наук, доцентом Р.В. Разумовым 
(Ярославль) под научной редакцией профессора В.И. Супруна (Волгоград). 

В рамках проведения конференции состоялись три пленарных засе-
дания и 11 секционных (утренние и вечерние).  На пленарных заседаниях 
были заслушаны и обсуждены доклады, рассматривающие различные 
направления ономастических исследований: 

– «Апеллятивы и топонимы в региональном и общерусском контек-
сте» (С.А. Мызников, доктор филологических наук, заведующий Словарным 
отделом, член-корреспондент РАН; Институт лингвистических исследова-
ний РАН; Я.В. Мызникова, кандидат филологических наук, доцент; Санкт-
Петербургский государственный университет; г. Санкт-Петербург); 

– «Собственные имена в языке писателя как инструмент изучения 
онимогенеза и проблема онимографии» (В.М. Калинкин, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка; Донецкий наци-
ональный медицинский университет им. М. Горького; г. Донецк, Донецкая 
Народная Республика); 

– «Топонимические предания и диалектные этимологии: по материа-
лам этнолингвистических экспедиций» (В.И. Супрун, председатель постоян-
но действующего оргкомитета конференции «Ономастика Поволжья», 
доктор филологических наук, профессор; Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет; г. Волгоград); 

– «Названия духов-покровителей животного мира в башкирской оно-
мастике» (Ф.Г. Хисамитдинова, доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан; научный ру-
ководитель Института истории, языка и литературы Уфимского научного 
центра РАН, заведующий отделом языкознания, г. Уфа); 

– «Прагматический потенциал русской формулы имени» (Н.В. Василь-
ева, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела тео-
ретического и прикладного языкознания; Институт языкознания РАН; 
г. Москва); 

– «Волга в “Слове о полку Игореве” и проблема канона этнонимиче-
ских умолчаний в древнерусских текстах XII века» (А.А. Бурыкин, доктор 
филологических наук, доктор исторических наук, ведущий научный сотруд-
ник Словарного отдела; Институт лингвистических исследований РАН; 
г. Санкт-Петербург); 

– «Сохраним наше русское отчество!» (Г.Ф. Ковалев, доктор филоло-
гических наук, профессор; Воронежский государственный университет; 
г. Воронеж); 

– «Лингвистический анализ функционирования русского антропони-
ма в китайском социуме» (Н.Н. Рогозная, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной комму-
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никации; Иркутский национальный исследовательский государственный 
технический университет; г. Иркутск);  

– «Прототипические отантропонимные названия населенных пунктов 
(на материале новгородской ойконимии)» (В.Л. Васильев, доктор филологи-
ческих наук, профессор; Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого; г. Великий Новгород). 

На секционных заседаниях были представлены и обсуждены докла-
ды, рассматривающие различные аспекты изучения и разделы ономастики: 
теория и методология ономастических исследований (секция 1), общая и 
поволжская топонимика, микротопонимика, урбанонимика (секция 2), ан-
тропонимика, этнонимика, зоонимика (секция  3), ономастическая перифе-
рия и апеллятивно-ономастическое пограничье (секция  4), литературная и 
фольклорная ономастика (секция 5), ономастика и ономастическое краеве-
дение в школе и вузе (секция 6).  

Кроме того, в рамках проведения конференции была организована 
работа двух круглых столов: «Актуальные проблемы исследования и лек-
сикографирования собственных имен» (заседание было посвящено памяти 
Владимира Андреевича Никонова), в ходе которого исследователи имели 
возможность представить авторские проекты, и «Симбирск и симбиряне в 
культуре России», в работе которого приняли участие представители раз-
ных научных дисциплин: филологи (лингвисты и литературоведы), исто-
рики, географы и культурологи.  

Особый интерес у участников конференции и студентов историко-
филологического факультета УлГПУ вызвал мастер-класс «Лингвострано-
ведческий словарь “Россия”: приемы использования в образовательном 
процессе», проведенный кандидатом педагогических наук, доцентом 
Е.Г. Ростовой, сотрудником проектной научно-исследовательской лабора-
тории инновационных средств обучения Государственного института рус-
ского языка имени А.С. Пушкина (Москва).  

Культурная программа конференции отличалась богатством и разно-
образием: она включала в себя прогулку по историко-мемориальной части 
Ульяновска (прогулку по Венцу), экскурсии в историко-мемориальный за-
поведник «Родина В.И. Ленина» и в центр-музей И.А. Гончарова, а также 
выездные экскурсии в музей-усадьбу Языковых (с. Языково) и музей-
усадьбу А.А. Пластова (с. Прислониха). 

Состоявшаяся в Ульяновске конференция выявила актуальные за-
дачи, стоящие перед современной ономастикой, основные направления 
развития ономастических исследований, дискуссионные вопросы, обнару-
живающие многообразие подходов к их решению. 

Конференция еще раз подтвердила: дело Владимира Андреевича 
Никонова продолжается. 



410 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 

Анушка Тишер 
Вюрцбургский университет им. Юлиуса и Максимилиана 

Вюрцбург, Германия 

Р.В. Белютин  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЕННОЕ 
НАСИЛИЕ И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ» (ГЕРМАНИЯ, ВЮРЦБУРГ, ВЮРЦБУРГСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ЮЛИУСА И МАКСИМИЛИАНА,  
6–7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА) 

6–7 ноября 2017 года делегация Смоленского государственного 
университета, состоящая из преподавателей и студентов филологического, 
социологического факультетов и факультета истории и права, в рамках 
продолжающегося научно-образовательного сотрудничества с вузом-
партнером – Вюрцбургским университетом им. Юлиуса и Максимилиана 
(Германия) – приняла участие в международном проекте «Военное наси-
лие и военные преступления в исторической перспективе», который вклю-
чал тематическую конференцию и выездные экскурсионные мероприятия. 

Открыла конференцию профессор кафедры новой истории Института 
истории философского факультета Вюрцбургского университета им. Юлиуса 
и Максимилиана госпожа Анушка Тишер, которая готовила данный проект с 
немецкой стороны. В своем выступлении А. Тишер приветствовала участни-
ков, докладчиков, отметила устойчивость научных и образовательных кон-
тактов между Смоленским государственным университетом и вузом-
партнером из Вюрцбурга, которые способствуют межкультурной коммуни-
кации, академической мобильности, интернациональному диалогу.  

В рамках конференции состоялись обсуждения по следующим клю-
чевым направлениям: «Война и военное насилие», «Вюрцбург в дискурсе 
военного насилия», «Военное насилие как культурная составляющая», 
«Жертвы военного насилия и военных преступлений». 

Выступление О.Ю. Ивановой было посвящено военным преступле-
ниям и военному насилию в истории европейских войн XVI–XVII веков. 
Она рассмотрела некоторые законы и обычаи ведения войны и средневе-
ковую доктрину «справедливой войны». Особое внимание докладчик уде-
лила развитию права войны в Новое время. О.Ю. Иванова отметила боль-
шое значение, которое сыграл в этом отношении  трактат Гуго Гроция  
«О праве войны и мира» (1625). Гуго Гроций стал первым, кто утверждал, 
что «справедливая причина», которая служит государству поводом для 
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начала войны, не освобождает враждующих от обязанности придержи-
ваться законов войны, «насилие сверх меры не может быть оправдано». 

Материал, собранный О.Ю. Ивановой, показал, что Тридцатилетняя 
война знала множество примеров особой жестокости. Самым ярким из них 
было уничтожение Магдебурга в мае 1631 года. Зверства и насилие, маро-
дерство и разграбление мирного населения часто имели материальные 
причины. Только создание национальных регулярных армий изменило си-
туацию. Вестфальский мир 1648 года содержал норму, которая дала нача-
ло современным юридическим нормам, касающимся обращения с пленны-
ми (обмен пленными). 

В XVIII–XX веках война стала сферой деятельности профессио-
нальных армий. В XIX–XX веках принято несколько десятков междуна-
родно-правовых документов в сфере гуманитарного права. Оформились 
два направления гуманитарного права: так называемое «право Женевы» 
(нормы, закрепляющие право жертв на защиту) и «право Гааги» (нормы, 
регулирующие ведение боевых действий). 

Доклад П. Хереса был посвящен теме военных преступлений  совре-
менности. Докладчик отметил, что относительно целого ряда произведений 
искусства на военную тематику или сцен преступлений в научном дискурсе 
часто высказываются неточные предположения; следовательно, чтобы избе-
жать некорректной интерпретации и неправильных выводов, следует крити-
чески подходить к анализу источников и фактов. Докладчик подчеркнул 
необходимость брать на себя ответственность за военные преступления, а не 
списывать причины своих преступлений, даже совершаемых в рамках воен-
ного права, на инициатора военных действий. В заключение была упомянута 
Гаагская мирная конференция, представляющая собой некую форму регули-
рования военных конфликтов, в основе который лежит принцип междуна-
родных гуманитарных норм, призванных способствовать мирному улажива-
нию военных противоречий.  

К. Мюлинг представил доклад «Религиозная война и конфессиональные 
репрессии на пороге XVII–XVIII веков». В отношении раннего Нового времени 
было выделено несколько ключевых моментов, на одном из которых 
К. Мюлинг остановился наиболее подробно. Раннее Новое время являлось пе-
риодом великих конфессиональных столкновений, споров. В общественных 
прениях кульминационным моментом на пороге XVII–XVIII веков являлась 
европейская дискуссия по поводу дефиниции понятия «религиозная война». 
Внутри данной дискуссии протестантскими авторами активно рассматривалось 
применение репрессивных методов по отношению к католическому меньшин-
ству на отдельных подвластных им территориях. Как справедливо отметил до-
кладчик, систематического научно-исторического исследования конфессио-
нально обусловленных репрессий в период раннего Нового времени до сего 
момента не существовало, а имеющиеся публикации ограничивались периодом 
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новейшей истории. В заключение К. Мюлинг подчеркнул, что взаимосвязь по-
литической истории и общественного восприятия концепта «Репрессии» нуж-
дается в более детальном и систематическом исследовании. 

В докладах А. Тишер и П. Зюса на примерах разных исторических эпох 
(шведская оккупация в Тридцатилетней войне и разрушение во Второй миро-
вой войне) было показано, какие лишения пришлось испытать немецкому 
Вюрцбургу – «городу, овеянному легендами» – под натиском военных собы-
тий, разворачивавшихся в указанные исторические периоды на его территории. 
В центре внимания ученых – не только события тех дней, но и человеческие 
судьбы, тяготы и лишения, которые испытали простые граждане. А. Тишер по-
дробно описала положение дел в Вюрцбурге с 1631–1634 годов, когда Тридца-
тилетняя война докатилась до этого города и жители вынуждены были терпеть 
изматывающую и дорогостоящую шведскую оккупацию. П. Зюс остановился 
на событиях Второй мировой войны – бомбардировке Вюрцбурга в марте 
1945 года силами английской авиации. Как отмечают многие историки, разру-
шение Вюрцбурга было вторым по масштабу в Германии после разрушения 
Дрездена, поэтому практически весь центр города был воссоздан после войны. 
Свой доклад П. Зюс завершил воспоминаниями очевидца тех трагических со-
бытий, которые передавали общее ментальное и эмоциональное состояние жи-
телей Вюрцбурга в роковую для них ночь. 

Выступление О.В. Корниловой «Katyn: долгая жизнь нацистского 
термина» было посвящено анализу исследований, отражающих генезис поня-
тия с момента его возникновения в апреле 1943 года вплоть до современно-
сти. Этот политический слоган, производный от польского «kat» (убийца) и 
изначально имевший ярко выраженный антисоветский контекст, был запу-
щен в мировое общественное сознание с подачи геббельсовской пропаганды. 
Первоначально словом «Katyn» обозначали расстрел польских офицеров, за-
хоронения которых были обнаружены в местности Козьи Горы под Смолен-
ском. По словам О.В. Корниловой, к настоящему времени существует как 
минимум три различных концепта «Katyn», генезис которых характеризуется 
постоянно увеличивающимся числом жертв и расширяющейся географией 
мест захоронений. Автором был сделан вывод о необходимости разграниче-
ния политического «Katyn», топонима «Катынь» и исторических событий, 
известных как «Катынская трагедия». 

М. Маллон представил основные положения своего диссертационного 
исследования  «Разграбление культурного наследия в Тридцатилетней войне» 
на примере немецких городов Майнца и Кельна. Было отмечено, что очень 
важно проследить причины и мотивы разграбления предметов искусства, 
юридическую легитимность таких грабежей, практическую возможность 
сбыта награбленной добычи, ее транспортировку. Кроме того, важно учиты-
вать условия процесса реституции.  
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После захвата Майнца шведами в 1631 году духовенство и знать горо-
да были вынуждены бежать, оставляя свое имущество, в том числе многочис-
ленные предметы искусства. Шведский король приказал своим образованным 
подданным составить особую инструкцию, касающуюся поведения в отно-
шении библиотек, книжных фондов. Нужно было установить, какие библио-
теки подлежат конфискации, а какие не следует трогать. Как правило, изыма-
лись лишь те книги, которые имели практическую ценность и могли бы, 
например, пополнить фонды шведских университетов.  

Кельн придерживался политики нейтралитета по отношению к все-
возможным конфликтам и столкновениям, в том числе и во время Тридца-
тилетней войны. Сюда стремилось духовенство высшего и низшего звена, 
знать. Сюда перевозили ценное имущество из монастырей с захваченных 
шведами территорий. 

Д.В. Валуев в своем докладе обратился к другой, не менее важной со-
ставной части войн – пропаганде. В эпоху от Тридцатилетней войны до паде-
ния Наполеона Бонапарта в Европе формируются основные приемы и теории 
ведения пропагандистской борьбы. Среди них важную роль играет концепт 
«врага». С ним непосредственно связаны образы насилия, совершаемого 
«врагом». Образы врагов с течением времени становились все более конкрет-
ными, наглядными. Враги в пропаганде разных сторон конфликта представ-
лялись жестокими, грубыми, преступающими Божественный закон. Для их 
изображения использовались нередко образы зверей или фантастических 
злобных существ. Это помогало дегуманизировать представления о враге. 
Масштабы совершаемых врагом насильственных актов часто гиперболизиро-
вались. По мере развития информационных технологий приемы и концепты 
пропагандистской деятельности совершенствовались и усложнялись, транс-
формировались образы, концепции, стилистические приемы и пр. 

Доклад И.В. Романовой, подготовленный в соавторстве с Л.В. Павло-
вой, был посвящен обзору основных тенденций в военной прозе и лирике 
ХХ века. Были выделены типичные черты прозы о Великой Отечественной 
войне и на их фоне определено своеобразие романа Г. Владимова «Генерал и 
его армия». Анализ антивоенного романа О. Ермакова «Знак зверя» иллюстри-
рует особенности современной прозы о новых войнах. Осуждение нового типа 
войн на чужой территории осуществляется введением в подтекст христианско-
го культурного кода. Приведенные примеры показывают, что русская проза о 
войне – это прежде всего проза покаянная. Вынося приговор военным преступ-
лениям и защищая гуманистические ценности, она в первую очередь ставит 
вопросы нравственного суда над самим собой и необходимости покаяния. 
В русской лирике художественное осмысление темы войны и военных пре-
ступлений происходит в основном в «мирном», экзистенциальном ключе. 
Примеры нового документального дискурса – книга С. Аристова «Мир 
наизнанку» о структуре нацистских концентрационных лагерей – оказываются 
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ближе всего к осмыслению глубинных причин именно военных преступлений, 
представляя их не только в историческом, но и в структуральном ракурсе. 

Доклад Р.В. Белютина был посвящен рассмотрению заявленной про-
блематики через призму спортивного дискурса.  Было отмечено, что репрессии 
нацистского режима не обошли стороной и спортсменов, а также их родствен-
ников, друзей, знакомых. 1933 год имел прямые последствия и для немецкого 
футбола. С этого момента начались запреты и регламентации. Так, к сентябрю 
1933 года были запрещены все рабочие клубы Германии, не у дел осталось сра-
зу более полумиллиона игроков из рабочих лиг. Помимо ликвидаций футболь-
ных лиг, гитлеровцы взялись за зачистку по национальному признаку. В 
первую очередь касалось это евреев-футболистов, которых на тот период в 
немецком футболе было немало. Однако не только спортсмены попали в жер-
нова нацистской машины: пострадали функционеры, тренеры, врачи. Р.В. Бе-
лютин остановился на нескольких конкретных примерах, рассказал о судьбе 
К. Ландауера, работавшего с 1919 по 1933 год в качестве  президента футболь-
ного клуба «Бавария», о других известных спортивных деятелях и спортсме-
нах, в том числе советских, пострадавших в результате нацистских репрессий.  

Завершалась конференция докладом Д.Е. Комарова. В своем выступ-
лении ученый заострил внимание на таком противоречивом и недостаточно 
изученном направлении партизанской войны, как борьба против развития 
коллаборационизма. В годы Великой Отечественной войны врагом были за-
хвачены обширные советские территории и существовала реальная угроза 
усиления мощи Германии за счет экономического и демографического по-
тенциала оккупированных областей. Важной задачей партизанского движе-
ния стало недопущение сближения местного населения с оккупантами через 
репрессии, проводимые партизанами за линией фронта против коллаборан-
тов. На материалах Смоленской области докладчик показал масштабы и кон-
кретные результаты реализации этого направления действий партизан. Было 
акцентировано внимание на бескомпромиссном и жестоком характере иду-
щей за линией фронта борьбы. В заключение был сделан вывод, что борьба с 
изменниками и предателями Родины стала одним из важных слагаемых об-
щей Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

По итогам состоявшихся дискуссий были уточнены и дополнены не-
которыми новыми смыслами концепты «Военное насилие» и «Военные пре-
ступления», организация которых в разные исторические эпохи определялась 
как константными, так и вариативными признаками. На дискуссионных пло-
щадках активно проявили себя не только эксперты, но и студенты вузов-
партнеров, которых в первую очередь интересовали вопросы, касающиеся 
научных методов исследования дихотомических концептов «Мир – Война», 
«Право – Дискриминация» и др., репрезентированных в различных дискур-
сивных практиках. 
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Для участников проекта организаторы подготовили выездные экс-
курсионные мероприятия в города Нюрнберг, Бамберг, Бад-Мергентхайм, 
которые расширили их исторические,  социокультурные, страноведческие 
и лингвострановедческие знания. 

По итогам работы конференции участникам были выданы сертифи-
каты соответствующего образца о повышении научной и методической 
квалификации. 

И.В. Морозикова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ УСЛОВИЯХ» 

23 ноября 2017 года в г. Москве состоялась международная научно-
практическая конференция «Современное состояние и пути развития ин-
форматизации образования в здоровьесберегающих условиях», учредителем 
которой стал Институт управления образованием Российской академии об-
разования. Мероприятие прошло при поддержке Академии социального об-
разования. 

В конференции приняли участие специалисты, имеющие отношение 
к информатизации общего и профессионального образования, организации 
обучения информатике: руководители региональных и муниципальных ор-
ганов управления образованием, руководители образовательных организа-
ций, учителя, преподаватели вузов, системы повышении квалификации и 
системы дополнительного профессионального образования, аспиранты и 
докторанты, студенты педагогических специальностей. 

Работа конференции велась по следующим направлениям: информа-
ционно-образовательное пространство – условия функционирования, пер-
спективы развития; информационная безопасность личности в условиях со-
временного общества; интеллектуализация информационных систем 
образовательного назначения; здоровьесберегающие условия реализации ин-
формационно-образовательной среды; экспертиза и сертификация программ-
но-аппаратных и информационных комплексов образовательного назначения. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание и заседания 
двух секций, посвященных педагогическим инновациям в информационно-
образовательной среде и теоретико-методическим основам развития ин-
форматизации образования в здоровьесберегающих условиях. 
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С приветственными словами к участникам мероприятия обратился ди-
ректор Института управления образованием РАО доктор экономических наук 
Сергей Сергеевич Неустроев. Он отметил, что Институт управления образо-
ванием выполняет экспертную роль в вопросах информатизации профессио-
нального, общего среднего образования, внедрения электронного обучения и 
разработки электронных курсов.  

О востребованности научных фундаментальных исследований в обла-
сти информатизации отечественного образования рассказала руководитель 
Центра информатизации образования Института управления образованием 
РАО доктор педагогических наук, профессор, академик РАО Ирэна Веньями-
новна Роберт. 

С докладом, посвященным информационно-когнитивным техноло-
гиям в обществе цифровой экономики, выступил главный научный со-
трудник Центра информатизации образования Института управления обра-
зованием РАО, доктор педагогических наук, профессор Сергей 
Александрович Бешенков. 

Главный научный сотрудник Центра информатизации образования 
Института управления образованием РАО, доктор медицинских наук, про-
фессор Искандар Шамилевич Мухаметзянов рассказал о персонифициро-
ванной информационно-коммуникационной предметной среде обучающе-
гося, обеспечивающей здоровьеформирующую направленность. 

На секционном заседании «Педагогические инновации в информаци-
онно-образовательной среде»  (руководитель – заведующий лабораторией 
теории и методики подготовки кадров в области информатизации образова-
ния Центра информатизации образования Института управления образова-
нием РАО, доктор педагогических наук, профессор О.А. Козлов) обсужда-
лись вопросы, связанные с подготовкой и ИКТ-компетентностью педагогов 
(Г.Л. Абдулгалимов, С.М. Авдеева, Т.Н. Бордюгова, Н.В. Герова, А.В. Ере-
мин, О.А. Ильченко, Е.М. Кузнецова, Р.М. Магомедов, Н.В. Никуличева, 
С.С. Хапаева), проблемы современной цифровой информационно-
образовательной среды (А.А. Андреев, А.А. Бельчусов, В.А. Касторнова) и  
использования информационных технологий в практической деятельности  
(Т.В. Бойченко, М.В. Карелина). 

В рамках секции «Теоретико-методические основы развития инфор-
матизации образования в здоровьесберегающих условиях» (руководитель – 
главный научный сотрудник Центра информатизации образования Института 
управления образованием РАО, доктор медицинских наук, профессор 
И.Ш. Мухаметзянов) были рассмотрены здоровьесберегающие условия реа-
лизации информационно-образовательной среды, проблемы информацион-
ной безопасности личности (А.В. Морозов, Ю.Н. Моргунова, И.В. Морозико-
ва, Е.Н. Романова, С.Д. Сазонова, М.Е. Сандомирский, Л.К. Фортова, 
М.С. Фабриков, А.М. Юдина), особенности использования современной ин-
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формационно-предметной среды в образовании (С.А. Волкова, Э.В. Миндзае-
ва, Л.И. Миронова, О.В. Михалева, К.И. Рогозин, Н.В. Софронова, Н.А. Тара-
канова, Е.Л. Хритоненкова, А.П. Чебаков).  

В целом работа международной научно-практической конференции 
«Современное состояние и пути развития информатизации образования в 
здоровьесберегающих условиях» была очень насыщенной и продуктивной. 
Ее участники отметили научную значимость и необходимость проведения 
научных мероприятий по данной тематике. Проблема информатизации об-
разования в здоровьесберегающих условиях является актуальной для со-
временного российского общества и связана с приоритетными направле-
ниями научных исследований. 

Материалы участников конференции, будут опубликованы в сете-
вом периодическом издании «Ученые записки ИУО РАО» и размещены в 
базе данных РИНЦ. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

И.В. Романова, Л.В. Павлова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ 
ФИЛОЛОГОВ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

Гуманитарные дисциплины раскрывают человеку человека. От изуче-
ния таких дисциплин – самый короткий путь к гуманитарной деятельности. 
Этим и руководствуются филологи Смоленского государственного универси-
тета в своей работе, основные вехи которой за последние годы мы предста-
вим в данной публикации. 

Знаковым культурным событием последних лет стал выход в свет 45-
томной серии «Смоленская земля в памятниках литературы» (Смоленск: 
Маджента, 2012–2013), подготовленной коллективом авторов во главе с по-
четным профессором СмолГУ Виктором Васильевичем Ильиным (общий ти-
раж издания – 800 комплектов). Это подлинный научный и культурный по-
двиг. Создано наиболее полное собрание сочинений писателей-смолян. В нем 
представлены почти неизвестные и малодоступные нынешним поколениям 
читателей произведения книжной литературы, которые вправе занять почет-
ное место в современной художественной культуре России. 

Собрание сочинений вышло в свет при финансовой поддержке АФК 
«Система» и лично председателя совета директоров АФК «Система» В.П. Ев-
тушенкова. Это целиком некоммерческий проект: издания переданы в госу-
дарственные и муниципальные библиотеки Смоленска и области, библиотеки 
ведущих вузов, музеи, а также школы, детские дома и другие социально зна-
чимые учреждения Смоленщины. 
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Смоленску посчастливилось быть родиной великого русского писате-
ля Бориса Васильева. Пока что усилиями одного человека – единственного на 
сегодняшний день специалиста по творчеству писателя – кандидата филоло-
гических наук, почетного работника общего образования РФ, директора Кар-
дымовской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Сою-
за С.Н. Решетова В.А. Карнюшина ежегодно проводятся торжества, 
посвященные памяти писателя. Уже два года как они приняли формат фести-
валя «Дорогами Бориса Васильева» и проходят в сотрудничестве со Смо-
ленским государственным университетом под патронатом Фонда социально-
экономических и интеллектуальных программ г. Москвы, лично председателя 
Союза писателей Москвы С.А. Филатова и Смоленского отделения Союза 
краеведов России. Фестиваль объединил не только филологов – преподавате-
лей школ из Москвы и Московской области, Курска и Астрахани, профессо-
ров вузов (в том числе и МГУ), писателей, редакторов (в том числе журнала 
«Новый мир»), представителей Союзов художников и театральных деятелей, 
творческих коллективов домов культуры, но и самых благодарных читателей 
и почитателей творчества Васильева – детей. Проводился фестиваль исклю-
чительно для популяризации творчества и увековечивания памяти нашего 
земляка, выдающегося писателя, классика русской литературы и кинемато-
графа Б.Л. Васильева. Более масштабного, объединяющего поколения и при 
этом ни капли не формального фестиваля на Смоленской земле нет. У фести-
валя есть свой сайт с богатейшей информацией о писателе: http://dorogami-
vasilev.ru/. Без всякого сомнения, Смоленщине подобные события необходи-
мы. Тема Третьего всероссийского фестиваля «Дорогами Бориса Васильева», 
который пройдет в мае 2018 года, – «Люби Россию в непогоду». В преддве-
рии этого фестиваля в марте 2017 года в Литературном музее СмолГУ откры-
лась расширенная экспозиция, посвященная писателю, и состоялась презен-
тация сайта фестиваля и новой книги, опубликованной благодаря усилиям 
В.А. Карнюшина, «Маленькая родина большой страны: смоляне о Борисе Ва-
сильеве». В книге собраны все наиболее значимые статьи, исследования, ин-
тервью и воспоминания земляков Бориса Львовича, знавших, видевших, чи-
тавших его и писавших о нем в разные годы. Это материалы профессоров и 
журналистов, студентов и писателей, а также простых людей, любивших 
нашего великого земляка. 
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В марте 2017 года в Смоленском государственном университете со-

стоялся региональный этап всероссийского общественно значимого проекта 
«Древо славян: Всероссийский Кирилло-Мефодиевский интеллектуаль-
ный марафон». Организатором конкурса выступила Общероссийская обще-
ственная организация «Ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры высшей школы». 

Цель проекта – акцентировать внимание широкой общественности на 
проблеме языкового, культурного, ментального, духовного взаимодействия 
славянских народов, способствовать активизации научно-исследовательской 
деятельности студентов гуманитарных факультетов вузов в области славян-
ской филологии, истории языка и древнерусской литературы. 
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Участниками конкурса стали студенты и магистранты Смоленского 

государственного университета и Смоленской православной духовной семи-
нарии. 

Победителями регионального тура Кирилло-Мефодиевского интел-
лектуального марафона стали:  

I место – Ксения Высокович (студентка 5 курса филфака СмолГУ, 
научный руководитель – доцент Л.Г. Каяниди). Научно-исследовательский 
проект «Восточно-славянская сказка: единство в разнообразии». Она же стала 
победителем всероссийского этапа конкурса; 

II место – Анна Баранова (студентка 1 курса магистратуры, СмолГУ, 
научный руководитель – профессор И.В. Романова). Проект – электронный 
информационный ресурс «Смоленская земля в памятниках литературы (раз-
работка сайта)». Сайт базируется на материалах 45-томника, о котором уже 
шла речь. Его наполнение составляют малоизвестные произведения средне-
вековой книжности, имеющие отношение к Смоленску. Формат электронного 
информационного ресурса делает эти редкие материалы общедоступными. 
Кроме того, тексты снабжены комментариями, иллюстрациями, работает си-
стема расширенного поиска. С сайтом можно ознакомиться по следующей 
ссылке: http://book-sm.ru/;  

III место – Светлана Хесина (студентка 1 курса магистратуры, 
СмолГУ, научный руководитель – профессор Л.В. Павлова). Проект – фото-
выставка «Взгляд из XXI века на “Житие и терпение св. Авраамия Смолен-
ского”: впечатления и ассоциации». Этот проект позже получил поддержку 
фонда «Православная инициатива» и воплотился в выставку, экспонировав-
шуюся в Смоленском государственном университете в сентябре – октябре 
2017 года в рамках международной научной конференции «Авраамиевская 
седмица». 

В течение пяти последних лет исследовательский коллектив со-
трудников кафедры литературы и журналистики во главе с профессором 
нашего университета Л.В. Павловой совместно с игуменом Спасо-
Преображенского Авраамиевского монастыря Хрисанфом (Шадроновым) 
трудился над задачей возвращения имени и творчества незаслуженно за-
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бытого талантливого смоленского поэта-крестьянина второй половины 
XIX века Гервасия Ефремовича Псальмова. Самобытный поэт, уроженец с. 
Васильевского (ныне – Сафоновский район Смоленской области) в своем 
творчестве органично сочетал крестьянскую тему и тему религиозную, 
возвышающуюся порой до серьезного богословия. 

 
Этот поначалу сугубо научный проект, поддержанный грантом Рос-

сийского гуманитарного научного фонда, сплотил вокруг себя не только 
литературоведов, но и лингвистов, педагогов, художников. Благодаря их 
усилиям была подготовлена книга избранных стихотворений Г.Е. Псаль-
мова, проиллюстрированная членом Союза художников России В.И. Черт-
ковой. В 2014 году поэтический том вышел в свет в издательстве «Сви-
ток». Презентация книги, яркими участниками которой стали ученики 
воскресной школы «Отрада» из родных мест поэта, собрала большое коли-
чество любителей поэзии в лучшем культурно-выставочном зале Смолен-
ска – КВЦ им. Тенишевых. Представили книгу и односельчанам поэта, ли-
тературный вечер состоялся в Доме культуры с. Васильевского. После 
выхода книги стихов Г.Е. Псальмова изучение его жизни и творчества бы-
ло продолжено. Через год вышла коллективная монография о жизни и 
творчестве Псальмова, адресованная, в первую очередь, смоленским учи-
телям литературы, получившим возможность познакомить своих воспи-
танников с новым поэтом. Авторский коллектив выступил в разных райо-
нах Смоленской области, прошли многочисленные встречи с учителями и 
школьниками. Можно утверждать, что творчество Г.Е. Псальмова активно 
и плодотворно входит в школьный курс литературы Смоленщины. 
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Известный отечественный скульптор, председатель Смоленского 
отделения Союза художников России Валерий Степанович Гращенков, ав-
тор бюста Борису Васильеву, памятников Авраамию Смоленскому и князю 
Владимиру, выполнил и памятник Гервасию Псальмову, который был 
установлен в селе Васильевском Сафоновского района, на родине поэта. 
На месте предполагаемой могилы Псальмова установлен кенотаф. 

 

  
 

Московский драматург Андрей Баркалов написал пьесу о Гервасии 
Псальмове «Неугасимая лучина». Научный и творческий коллектив, рабо-
тающий над изучением жизни и творчества поэта, сейчас ищет возможно-
сти поставить эту пьесу на театральной сцене.  

Одним из самых заметных событий научно-культурной жизни Смо-
ленска в 2016–2017 годах стала «Авраамиевская седмица». Название это-
го масштабного комплекса разнообразных событий и дел (научные встре-
чи, выставки, публичные лекции, экскурсии) отсылает к имени одного из 
первых православных святых – Авраамия Смоленского. Личность и деяния 
выдающегося проповедника, книжника, просветителя объединили духо-
венство, ученых, художников, учителей, студентов и школьников, вдохно-
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вив на совместные усилия по развитию интереса к культуре и истории 
родного края, его духовному наследию.  

 

 
 

«Испытательным» этапом стала осень 2016 года, когда в Смоленске 
прошла всероссийская научная конференция с международным участием 
«Авраамиевские слушания», на приглашение принять участие в которой 
откликнулись лучшие специалисты в области древнерусской литературы и 
истории. Профессиональному научному сообществу удалось не только об-
судить важнейшие вопросы в области древнерусской литературы, но и во-
одушевить молодое поколение смолян: на протяжении 2017 года «Авра-
амиевская седмица» прошла на школьном и студенческом уровнях. 

 

 
 

О высоком качестве сделанного, о поддержке со стороны научных 
кругов свидетельствует то, что в 2017 году о желании участвовать в «Ав-
раамиевской седмице» заявили около сорока ученых из разных городов 
России (Москва, Петербург, Орел, Екатеринбург, Томск, Архангельск, Ка-
лининград, Тверь, Волгоград и др.), Белоруссии, Польши, Японии. 

Весной 2017 года заявка на проведение «Авраамиевской седмицы» 
участвовала в конкурсе Фонда президентских грантов для некоммерческих 
организаций, получила высокие оценки экспертов, однако не попала в чис-
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ло победителей. Осознавая важность задуманного, организаторы приняли 
решение не отказываться от проведения конференции без грантовой под-
держки и провести ее, как было запланировано, в сентябре 2017 года.  

Значимость этого научного и просветительского события оценил 
губернатор Смоленской области А.В. Островский, открывший междуна-
родную конференцию вместе с митрополитом Смоленским и Дорогобуж-
ским Исидором и исполняющим обязанности ректора Смоленского госу-
дарственного университета М.Н. Артеменковым. 

 

 
 

«Авраамиевская седмица» стала одним из примеров надежного и 
плодотворного сотрудничества Смоленского государственного универси-
тета и Смоленской епархии, на фоне чего между университетом и епархи-
ей был заключен договор о сотрудничестве. 

Вот уже четверть века при кафедре литературы существует литератур-
ное объединение «Персона». Это уникальный случай долгожительства творче-
ского объединения. «Персона» – это еще и студия, на заседаниях которой 
участники разного возраста, представители разных специальностей овладевают 
основами филологической культуры. Это самообразовывающаяся система. 
Одно из направлений работы «Персоны» – выездные заседания, которые еже-
годно устраиваются в школах Смоленска и области. Во время таких встреч 
участники объединения не только читают стихи, но и говорят со школьниками 
о поэзии, о процессе творчества, устраивают мастер-классы для пишущих и 
интересующихся литературой детей, работая с ними индивидуально. Ведущая-
ся в течение двух десятилетий работа с литературно одаренными детьми, в том 
числе из отдаленных районов области, в этом году была поддержана двумя 
грантами – местным малым грантом для НКО (проект «Персональный под-
ход») и Президентским грантом (проект «СловоТворчество»).  
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Проект «СловоТворчество» охватывал несколько направлений дея-
тельности. Первое из них – «Персональный подход» (цель – создание ком-
муникативной среды для литературно одаренных детей Смоленской обла-
сти). В 2017 году участниками литературной студии «Персона» проведены 
открытые лекции и семинары («Знакомьтесь – Персона», «Молодая поэзия 
земли Смоленской»), пять мастер-классов для пишущих детей и подрост-
ков в школах Смоленска, Починка, Рославля, Сафоново; созданы условия 
как для непосредственного общения с начинающими авторами (приглаше-
ние на заседания студии, на публичные мероприятия, проводимые в рам-
ках проекта), так и для общения дистанционного, на базе группы в соци-
альных сетях (https://vk.com/smol_persona) и специально созданного сайта 
(http://xn--67-6kct4bffjj.xn--p1ai/). В рамках второго направления «Персо-
нальная серия» (цель – популяризация творчества молодых авторов Смо-
ленска и Смоленской области) в 2017 году изданы пять из девяти заплани-
рованных поэтических книг участников проекта (Е. Агинская «К Слову», 
А. Азаренков «***», О. Смагина «Странная буква», Д. Смагин «Путаница», 
А. Трифонова «Стихи другого человека»). Презентации отдельных книг 
(О. Смагиной, Д. Смагина) и поэтической серии в целом прошли в област-
ном центре и в районах Смоленской области.  
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В рамках третьего направления «Персональное торжество» (цель – 
подведение итогов 25-летней деятельности литературной студии «Персо-
на») был реализован целый комплекс научных и культурных дел. 7 декабря 
2017 года на сцене концертного зала СмолГУ состоялась премьера не-
обычного спектакля «Чтение в темноте», постановку которого осуществи-
ла экспериментальная труппа Смоленского государственного драматиче-
ского театра им. А.С. Грибоедова во главе с Константином Юхневичем, 
выступившим и в качестве автора сценария и режиссера-постановщика, и в 
качестве актера. Спектакль в поэтической форме показывает все этапы 
взросления человека. В основе сюжета легли стихотворения поэтов лите-
ратурной студии «Персона».  

 

 

 
Перед спектаклем в фойе университета зрители приняли участие в от-

крытии фотовыставки Светланы Хесиной «Ретроспектива. Объект. Момент», 
посвященной истории студии в лицах. Архивные материалы дополнили све-
жие работы фотохудожницы, раскрывающие неожиданные грани жизни сту-
дии и ее участников.  
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Заметное место в череде юбилейных событий занял филологический 
семинар «Персональная поэтика», на котором прозвучало девять докладов о 
молодой смоленской литературе, подготовленных как профессиональными 
учеными, докторами и кандидатами наук, так и студентами (профессора 
Л.В. Павлова, И.В. Романова «“Персона” в зеркале традиции», студент 4 кур-
са филфака А.В. Федоскин «Тема возраста в творчестве авторов смоленских 
литературных объединений “Персона” и “Смоленская юность”», кандидат 
филологических наук А.А. Азаренков «Комментарий к стихотворению Эду-
арда Кирсанова “Филонский и Кандинов”», кандидат филологических наук 
О.А. Смагина  «Поэтика ситуации: о стихах Анастасии Трифоновой», доктор 
филологических наук А.В. Королькова «”Персональные” афоризмы», канди-
дат филологических наук А.В. Трифонова  «Поэзия Елены Агинской. Попыт-
ка обзора», студентка 5 курса филфака А.А. Степачева  «”Три стихотворения” 
Ольги Смагиной в свете филологического анализа и автокомментария», сту-
дентка 3 курса филфака В.В. Федоренко  «Особенности драматургии Андрея 
Баркалова», студентка 1 курса магистратуры филфака Е.С. Степкина «”Пер-
сона” в мемуарных очерках ее участников»).  
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Культурной кульминацией этого направления проекта стал трехча-
совой поэтический марафон «Весь этот нон-стоп», на котором выступили 
представители нескольких поколений «Персоны», как живущие в Смолен-
ске, так и приехавшие из других городов России (Москва, Санкт-
Петербург, Брянск, Краснодар) и других стран (Италия). Об интересе к 
проекту, о его значимости для региона свидетельствует большое количе-
ство материалов о проекте в региональных СМИ и отзывов в соцсетях.  

Воодушевление, испытанное благодаря поддержке Фонда прези-
дентских грантов, повлияло на работоспособность и энтузиазм команды 
проекта «СловоТворчество», укрепило веру в себя и значимость своего де-
ла. В результате в ходе реализации первого этапа был перевыполнен изна-
чальный календарный план мероприятий. Первый этап реализации проекта 
существенно повлиял на степень активности творческой молодежи в Смо-
ленске и Смоленской области, позволил наметить вдохновляющие пер-
спективы дальнейшей деятельности по формированию культурно-
образовательного пространства, способствующего развитию творческого 
потенциала молодежи в российской провинции. 
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Здесь упомянуты наиболее значимые вехи гуманитарной работы, ко-

торую из года в год проводит кафедра литературы и журналистики, члены 
которой входят в состав Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация преподавателей русского языка и литературы», в состав Общества 
русской словесности, а также активно сотрудничают с некоммерческой орга-
низацией «Ассоциация “Смоленский центр гуманитарных исследований”», 
которую возглавляет Л.Г. Каяниди. Деятельность этой организации была вы-
соко оценена на семинарах для НКО по социальной и гуманитарной деятель-
ности, а также на прошедших в конце 2017 года Смоленских Рождественских 
образовательных чтениях. Одной из существенных особенностей ассоциации 
«Смоленский центр гуманитарных исследований» является активное привле-
чение студенческой молодежи к коллективной проектной работе, в процессе 
которой она овладевает навыками социальной работы и будущей профессио-
нальной – педагогической и журналистской – деятельности. 

Проекты филологов Смоленского государственного университета по-
священы темам, охватывающим несколько столетий истории и культуры Рос-
сии: от домонгольской Руси, преподобного Авраамия Смоленского до моло-
дых поэтов и прозаиков, прокладывающих свои творческие пути в XXI веке. 
В осуществлении разнообразных проектов, в научных и культурных событи-
ях, делах проявляется осознание высокой ответственности гуманитарной 
науки перед обществом. Как писал некогда один из ярчайших представителей 
филологического знания, академик Д.С. Лихачев, «… в литературоведении 
нужны разные темы и большие “расстояния” именно потому, что оно борется 
с этими расстояниями, стремится уничтожить преграды между людьми, 
народами и веками. Литературоведение воспитывает человеческую социаль-
ность – в самом благородном и глубоком смысле этого слова». 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Г.Н. Ермоленко, Л.В. Павлова, А.В. Радионова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  
Д 212.254.01: ИТОГИ 2017 ГОДА 

В 2017 году в диссертационном совете Д 212.254.01 по филологиче-
ским наукам прошло 29 заседаний, на 9 из которых состоялись защиты дис-
сертаций: на соискание ученой степени доктора филологических наук – 1, на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук – 8. Диссертанты 
представляли разные научные школы и российские университеты. Брянск, 
Москва, Орел, Смоленск, Тула – такова география защищенных в нашем дис-
совете работ.  

По специальности 10.02.04 – германские языки было успешно защи-
щено 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук:  

28 апреля 2017 года состоялась защита диссертации Инны Ивановны 
Икатовой «Инициация вербального взаимодействия между представи-
телями среднего класса английской лингвокультуры» (научный руково-
дитель – кандидат филологических наук, профессор Брянского государствен-
ного университета им. академика И.Г. Петровского Галина Николаевна 
Россихина)1.  

18 мая 2017 года диссертацию «Лингвокультурный концепт 
“Motherhood” («материнство») в афроамериканской картине мира»2 за-
щитила Ирина Владимировна Вакорина (работа выполнена на кафедре ан-
глийского языка Смоленского государственного университета под руковод-
ством доктора филологических наук, доцента Юлии Львовны 
Сапожниковой).  

29 сентября 2017 года прошла защита диссертации «Индивидуально-
авторские преобразования фразеологических единиц (на материале ан-
глийских драматических произведений XVIII и XX веков)», подготов-

                                                 
1 С текстом диссертации, авторефератом, отзывами на диссертацию и автореферат можно 
познакомиться здесь: URL:  http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/ikatova.htm. 
2 URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/Vakorina.htm. 
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ленной Ириной Александровной Шевелевой. Исследование начиналось 
под руководством доктора филологических наук, профессора Орловского 
государственного университета им. И.С. Тургенева Феликса Абрамовича 
Литвина, после его кончины руководство диссертантом приняла на себя 
Ольга Борисовна Абакумова, доктор филологических наук, доцент того же 
университета.  

6 октября 2017 члены диссовета единогласно проголосовали за при-
суждение искомой степени Елене Владимировне Комиссаровой, предста-
вившей диссертацию «Лингвостилистические особенности литературной 
сказки в немецком языке (на примере трилогии Корнелии Функе 
“Tintenherz”, “Tintenblut”, “Tintentod”)»3 (научный руководитель – доктор 
филологических наук, профессор, заведующая кафедрой немецкого языка 
СмолГУ Лариса Михайловна Нюбина). 

Несмотря на то, что по специальности 10.01.01 – русская литература в 
этом году была защищена только одна диссертация – «Поэтика композиции 
“больших стихотворений” И. Бродского»4, автор Антон Александрович 
Азаренков (научный руководитель – доктор филологических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой литературы и журналистики СмолГУ Ирина Вик-
торовна Романова), творчество русских писателей постоянно находилось в 
центре внимания и активного обсуждения диссертационного совета, посколь-
ку все четыре диссертации, представленные к защите по специальности 
10.02.01 – русский язык, были выполнены на материале произведений, при-
надлежащих перу классиков отечественной литературы.  

Так, языковым особенностям публицистики Николая Лескова посвя-
тила свою докторскую диссертацию коллега из Брянского государственного 
университета им. академика И.Г Петровского Ольга Алексеевна Головачева, 
тема работы – «Прагматико-стилистический потенциал слова Н.С. Лес-
кова (язык публицистики 60-х годов ХIХ века)»5. Обосновывая выбор ма-
териала исследования, диссертант написала: «“Своеобычный” язык Н.С. Лес-
кова служит авторитетным источником для изучения креативных 
возможностей русского общенародного языка, национального характера, 
опыта народа, его культуры, выражает мировидение автора, его позицию по 
актуальным для России проблемам, расширяет сведения о национальном 
языке второй половины XIX в., позволяет полиаспектно охарактеризовать 
языковую личность <…>»6. 27 января 2017 года после интенсивной дискус-
сии диссертационный совет проголосовал за присуждение искомой степени.  

29 сентября 2017 года состоялась защита диссертации Юлии Алексан-
дровны Лавошниковой «Поэтическая метафора Ф.И. Тютчева в сопоста-

                                                 
3 URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/komissarova.htm. 
4 URL: http://smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/disser/azarenkov.pdf. 
5 URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/golovacheva.htm. 
6 Головачева О.А. Прагматико-стилистический потенциал слова Н.С. Лескова (язык пуб-
лицистики 60-х годов ХIХ века): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Смоленск, 2017. С. 3 
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вительном аспекте»7 на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук по специальности 10.02.01 – русский язык. Как и диссертация 
О.А. Головачевой, работа выполнена в Брянском государственном универси-
тете им. академика И.Г. Петровского. Научный руководитель – доктор фило-
логических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка БГУ Ар-
кадий Леонидович Голованевский. В диссертации на основе сравнительного 
анализа метафор и метафорических выражений, выявленных в поэтике 
Ф.И. Тютчева, поэтов-предшественников (Г.Р. Державин), современников 
(А.С. Пушкин) и поэтов последующего времени (А.А. Блок, О.Э. Мандельш-
там), устанавливалось и интерпретировалось динамическое развитие пере-
носных значений слова в языке русской поэзии. В отзывах оппонентов, веду-
щей организации, в откликах на автореферат особо подчеркивалась 
активность автора диссертации в представлении материалов своего исследо-
вания, к моменту завершения которого было опубликовано свыше 20 статей, 
6 из них – в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Языковая специфика литературного произведения – на этот раз пьес 
Л.Н. Толстого – привлекла внимание молодого исследователя из Тулы – 
Сергея Александровича Одинокова, представившего в диссертационный 
совет свой труд на тему «Лингвостилистические и жанровые особенно-
сти драматургии Л.Н. Толстого» (специальность 10.02.01 – русский 
язык)8. Диссертация написана под руководством доктора филологических 
наук, профессора кафедры русского языка и литературы Тульского госу-
дарственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого Дмитрия 
Анатольевича Романова. Помимо теоретических и практических досто-
инств, отмеченных в поступивших на диссертацию отзывах, присутство-
вавшие 6 октября 2017 года на заседании диссовета отметили неподдель-
ную любовь диссертанта к изучаемому автору, прекрасное знание пьес 
Льва Толстого, выразившееся в готовности приводить в качестве приме-
ров, иллюстрирующих лингвистические наблюдения и выводы, внуши-
тельные фрагменты произведений (и столь распространенных, как «Плоды 
просвещения», «Власть тьмы», «Живой труп», и известных мало – «Про-
езжий и крестьянин», «От ней все качества», «И свет во тьме светит», «За-
раженное семейство», «Нигилист», «Аггей», «Петр Хлебник»). 

Диссертация, завершающая цикл защит 2017 года, также представ-
ляла ход и результаты исследования, проведенного на литературно-
художественном материале. 22 декабря 2017 года состоялось заседание, на 
котором Светлана Сергеевна Веремеенко защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 – русский язык на тему «Макроконцепт ‘Человек’ и его лексиче-

                                                 
7 URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/Lavoshnikova.htm. 
8 URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/odinokov.htm. 
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ская реализация в романах И.А. Гончарова “Обломов” и “Обрыв”»9. Ра-
бота выполнена в Московском государственном областном университете, 
научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Юлия Вик-
торовна Коренева. Цель исследования была определена С.С. Веремеенко как 
выявление и описание индивидуально-авторского содержания указанного ху-
дожественного макроконцепта. Оценивая актуальность подобного подхода, 
ведущая организация, в роли которой выступил Курский государственный 
университет, отметила, что на сегодняшний день «особую значимость имеют 
работы, в которых язык классической литературы рассматривается с позиций 
новой лингвистической парадигмы»10. О справедливости этого утверждения 
свидетельствуют и четыре защищенные в 2017 году в нашем совете диссер-
тации по специальности 10.02.01 – русский язык: разнятся цели и задачи, 
предметы, объекты, методики исследования, но все они выполнены на мате-
риале русской классической литературы.  

О поддержке научным сообществом деятельности нашего диссертаци-
онного совета и интересе к защищаемым в нем диссертациях свидетельствует 
активная положительная реакция коллег: в этом году оппонировали соиска-
телям и готовили отзывы ведущих организаций ученые из Белгорода, Иркут-
ска, Калуги, Кемерово, Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, Самары, 
Санкт-Петербурга, Тольятти, Тулы; на авторефераты диссертаций поступило 
несколько десятков отзывов от коллег из России (Москва, Санкт-Петербург, 
Брянск, Волгоград, Воронеж, Курск, Омск, Оренбург, Нижний Новгород, Са-
ратов, Тамбов и др.), из стран ближнего и дальнего зарубежья (Башкирия, 
Республика Беларусь, КНДР, Мордовия, Хакасия).  

О высоком научном уровне, компетентности членов диссовета свиде-
тельствует тот факт, что в 2017 году единолично и в соавторстве ими опубли-
ковано 13 монографий, 43 статьи в рецензируемых журналах; на конференци-
ях различного уровня в России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, 
Греции, Китае учеными, входящими в состав диссовета, прочитано свыше 
40 докладов.  

Министерством образования и науки Российской Федерации приняты 
решения о присуждении искомых ученых степеней и выдаче дипломов всем 
кандидатам наук по результатам защит, прошедших в совете в 2016 году, 
также приняты решения о присуждении искомых ученых степеней и выдаче 
дипломов четырем кандидатам и одному доктору филологических наук по 
результатам защит, прошедших в совете в 2017 году. 

                                                 
9 URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/ob/Veremeenko.htm. 
10 Отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» о дис-
сертации Веремеенко Светланы Сергеевны «Макроконцепт ‘Человек’ и его лексическая реа-
лизация в романах И.А. Гончарова “Обломов” и “Обрыв”». URL: http://www.smolgu.ru/ 
files/doc/D212_254_01/otz/Veremeenko_otz_vo.pdf. 
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В прошедшем году, как и в предыдущие десятилетия работы, дис-
сертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.254.01. 
отличали высокий научный уровень, дисциплинированность, ответствен-
ное отношение к принимаемым решениям, доброжелательность. 

О.В. Козлов 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

О РАБОТЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
Д 999.153.02 ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОКТОРА И КАНДИДАТА 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК В 2017 ГОДУ  

Диссертационный совет Д 999.153.02 по историческим наукам дей-
ствует на базе Брянского государственного университета им. академика 
И.Г. Петровского и Смоленского государственного университета (предсе-
датель диссовета – доктор исторических наук, профессор Сергей Иванович 
Михальченко). В составе диссовета 19 членов, в том числе 8 докторов ис-
торических наук Смоленского государственного университета. 

В прошедшем 2017 году совет провел девять заседаний, на которых 
состоялись защиты диссертаций: на соискание ученой степени доктора исто-
рических наук – два и кандидата исторических наук – пять по специальности 
07.00.02 – отечественная история, а также на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специальности 07.00.03 –  всеобщая история  – 
два1.  Диссертанты являлись представителями научных школ Москвы, Смо-
ленска, Брянска, Курска, Орла. В качестве ведущих организаций, составляв-
ших отзывы на диссертационные исследования, выступили Институт россий-
ской истории Российской академии наук, Московский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, Вла-
димирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Кур-
ский государственный университет, Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина, Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева, Пензенский государственный университет, Ярославский гос-
ударственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского.  

В 2017 году по специальности 07.00.02 – отечественная история в 
диссертационный совет были направлены две диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. 
                                                 
1 С диссертационными исследованиями и документами, представленными к защите, можно 
ознакомиться на странице диссовета Д 199.053.02 по историческим наукам  на сайте Брянско-
го государственного университета: http://istsovet-brgu.ru/?page_id=12. 
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27 октября состоялась защита диссертации Алексея Николаевича 
Гребенкина «Военно-культурные традиции подготовки русского офи-
церского корпуса (2-я половина ХVII – начало ХХ в.)», выполненная на 
кафедре истории России Орловского государственного университета им. 
И.С. Тургенева». Научным консультантом выступил доктор исторических  
наук, профессор Сергей Тимофеевич Минаков. В отзывах оппонентов, ве-
дущей организации, в откликах на автореферат диссертации особо подчер-
кивалась научная новизна исследования, которая заключается в концепту-
альном обосновании понятия «военно-культурные традиции». Автором 
была разработана их типология, охарактеризованы роль и место феномена 
военно-культурных традиций в жизни военных учебных заведений доре-
волюционной России и формировании личности будущих офицеров.  

Оппонентами отмечалась активность автора в популяризации материа-
лов своего исследования. К моменту завершения диссертации А.Н. Гребенкин 
опубликовал три монографии, свыше 70 научных статей общим объемом около 
40 п.л., в том числе 21 в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 
ВАК РФ. Выступающие обратили внимание на тот факт, что автор апробиро-
вал основные положения и выводы настоящей диссертации, выступая на мно-
гочисленных международных и всероссийских конференциях. 

На заседании диссовета, состоявшемся 10 ноября, была рассмотрена 
диссертация Германа Сергеевича Чувардина «Офицерский корпус россий-
ской императорской гвардии в системе военной и военно-политической 
элиты Российской империи 1881–1914 гг.», выполненная на кафедре исто-
рии российской государственности Российской академии хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. Научным кон-
сультантом данной работы выступил доктор исторических наук, профессор 
Василий Васильевич Зверев. Целью исследования стало комплексное изуче-
ние военной и военно-политической элиты Российской империи как социо-
культурного феномена и определение места офицерского корпуса российской 
императорской гвардии (в первую очередь в формате гвардейского генерали-
тета) в период правления императоров Александра III и Николая II. Выступа-
ющими была положительно оценена авторская трактовка актуальности темы, 
исходящая из очевидной идентичности современного исторического этапа 
процессам, происходившим в России в рассматриваемый период. Автор ис-
пользовал различные научные методы и подходы, удачно соединяя достиже-
ния микро- и макроистории. Подчеркивая новизну исследования, выступаю-
щие отметили, что в нем впервые в российской историографии была 
осуществлена относительно полная стратификация военно-политической 
элиты Российской империи в 1881–1914 годах, дана авторская интерпретация 
этого сложного исторического явления. Оппоненты обратили внимание на то, 
что Г.С. Чувардин проделал большую работу по популяризации изученных 
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материалов. Им опубликовано три монографии, 50 научных статей, из них 27 
в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ.   

На соискание ученой степени кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.02 – отечественная история было представлено пять  
диссертаций:  

30 июня состоялась защита диссертации Алексея Николаевича Ве-
рижникова «Формирование и деятельность отрядов (частей) особого 
назначения Орловской губернии в 1918–1924 гг.» (научный руководи-
тель – доктор исторических наук, доцент Брянского государственного уни-
верситета им. академика И.Г. Петровского Александр Михайлович Дуб-
ровский). Научная новизна данной диссертационной работы заключалась в 
том, что в ней «впервые проведено всестороннее изучение ЧОН Орловской 
губернии с анализом этапов создания и практического применения этих 
вооруженных формирований на основе разнообразного материала»2.    

27 октября диссертацию «Эволюция традиционной конфессио-
нальной культуры Курского края в общественно-политических и куль-
турных реалиях 1917–1964 гг.» защитила Ирина Сергеевна Дудина (работа 
выполнена в учебно-инновационном центре межкультурной коммуникации 
Юго-Западного государственного университета под руководством доктора 
исторических наук, доцента Александра Вячеславовича Апонасенка). Оппо-
ненты вполне обоснованно подчеркивали актуальность темы, которая связана 
с социальной рефлексией, когда конфессиональная культура выступает как 
одна из форм  самопознания постсоветского общества, находящегося в поис-
ке «национальной идеи» и прочных духовных ориентиров.  

22 декабря 2017 года диссертационный совет рассмотрел три дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук:  

– «Деятельность российской центральной гражданской админи-
страции в Царстве Польском в период реформ 1860-х гг.» (представил 
Артур Игоревич Максимов). Работа выполнена под руководством доктора 
исторических наук, доцента Валерия Федоровича Блохина на кафедре оте-
чественной истории Брянского государственного университета им. акаде-
мика И.Г. Петровского. Выступившие на заседании члены диссовета отме-
тили исторически сложный характер взаимоотношений Польши и России в 
эпоху Великих реформ Александра II, стремление автора использовать 
широкий круг источников, в том числе личного происхождения, с целью 
освещения противоречий в реализации национальной политики в отноше-
нии окраин Российской империи; 

– «Судебная реформа 1864 г. в Смоленской губернии: реализа-
ция и результаты (1864–1889 гг.)». Подготовлена Дмитрием Олегови-
чем Федотовым (научный руководитель –  доктор исторических наук, до-
                                                 
2 Верижников А.Н. Формирование и деятельность отрядов (частей) особого назначения 
Орловской губернии в 1918–1924 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2017. С. 15. 
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цент кафедры истории России Смоленского государственного университе-
та Наталья Ивановна Горская). В выступлениях официальных оппонентов 
и членов диссовета были отмечены актуальность темы исследования, ее 
источниковая наполненность (привлечены материалы 19 фондов четырех 
центральных и региональных архивов). Автор достаточно полно рассмот-
рел вопросы формирования и деятельности судебных органов в россий-
ской провинции, созданных в результате  реформы 1864 года; 

– «Участие гагаузов в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(автор – Степан Степанович Булгар). Диссертация написана под руковод-
ством доктора исторических наук, доцента Александра Михайловича Дуб-
ровского. В отзыве ведущей организации – кафедры истории России истори-
ческого факультета Орловского государственного университета им. 
И.С. Тургенева – отмечалось: «Данная диссертация открывает новую мало-
изученную страницу истории малочисленного гагаузского народа, компактно 
проживающего на юге современной Республики Молдова и демонстрирую-
щего настроения устойчивой симпатии к России»3. Особую ценность, по 
мнению оппонентов, представляют источники, впервые вводимые в научный 
оборот (среди них материалы личных архивов и полевых исследований).  

В 2017 году по специальности 07.00.03 – всеобщая история (новая и 
новейшая история Западной Европы и Америки) были защищены две дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

30 июня на заседании диссовета была рассмотрена диссертация Ва-
дима Владимировича Ярыгина «Партийно-политическая борьба в 
США во время президентства Бенджамина Гаррисона», выполненная 
на кафедре всеобщей истории, международных отношений и международ-
ного права Брянского государственного университета им. академика 
И.Г. Петровского под руководством доктора исторических наук, профес-
сора Семена Федоровича Блуменау. Представленное диссертационное ис-
следование является первой отечественной работой, освещающей указан-
ную проблему с использованием широкого круга источников (материалов 
Конгресса США, бумаг президента Б. Гаррисона, материалов иконогра-
фии, американской печати, не только центральной, но и региональной). 

 10 ноября диссертацию на тему «Антигерманская пропаганда в 
Великобритании накануне и в годы Первой мировой войны» защитил 
Дмитрий Михайлович Селиверстов. Работа была выполнена на вышена-
званной кафедре Брянского государственного университета им. академика 
И.Г. Петровского, научное руководство осуществлял доктор исторических 
наук, доцент Сергей Викторович Артамошин. В диссертации впервые в 
отечественной историографии предпринята «попытка комплексного изу-
чения институтов и механизмов политической пропаганды в Великобрита-

                                                 
3 URL: http://istsovet-brgu.ru/wp-content/info/2017/2017-Bulgar-otzvo.pdf. 
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нии накануне и в годы Первой мировой войны и их влияния на конструи-
рование образа врага в глазах британского общества. Рассматривается 
процесс формирования образа германской опасности в общественном со-
знании британского населения»4. 

Министерством образования и науки Российской Федерации приня-
ты решения о присуждении искомых ученых степеней и выдаче дипломов 
всем кандидатам наук по результатам защит, прошедших в совете в 
2016 году. По результатам защит, прошедших в диссовете в 2017 году, уже 
приняты решения о присуждении искомых ученых степеней и выдаче ди-
пломов трем кандидатам исторических наук.  

О научном авторитете диссертационного совета Д 999.153.02 по исто-
рическим наукам свидетельствуют цифры: членами совета было опубликова-
но 35 рецензируемых монографий, 44 статьи в изданиях, входящих в между-
народные базы Scopus и Web of Science, и  127 статей – в изданиях из Перечня 
ВАК, сделано 126 докладов на международных конференциях. Объединен-
ный диссертационный совет брянских и смоленских ученых отличает высо-
кий научный уровень и ответственность за принимаемые решения. 

                                                 
4 Селиверстов Д.М. Антигерманская пропаганда в Великобритании накануне и в годы 
Первой Мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2017. С. 17. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДИСКУРС ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ» 

Дата проведения: 27–31.05.2018.  
Место проведения: Смоленский государственный университет, Смо-

ленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского. 
Языки конференции: русский, немецкий, английский.  

Конференция приурочена к Чемпионату мира по футболу, который 
будет проводиться в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.  

Тематика докладов связана с различными аспектами дискурса фут-
больных фанатов: семиотическими, социокогнитивными, социолингвисти-
ческими, социокультурными и др.  В рамках пленарных и секционных за-
седаний будут рассмотрены корреляционные связи данного дискурса с 
политической, медийной, дидактической коммуникацией. Помимо этого 
ученые из России, Германии, Польши, Австрии  обсудят универсальные и 
специфические характеристики ключевых концептов и коммуникативных 
пространств дискурса футбольных фанатов в разных этнолингвокультурах.  
Итоги работы конференции будут подведены в формате подиумной дис-
куссии «Фанаты и спорт: Общение? Развлечение? Агрессия? Культ?».  

К участию в конференции приглашены: 
профессор А. Буркхардт (Германия); 
профессор Г. Пильц (Германия); 
профессор Й. Габлер (Германия); 
профессор Е. Лаврич (Австрия); 
профессор Я. Таборек (Польша); 
профессор Е.Г. Малышева (Россия); 
профессор А.Г. Егоров (Россия); 
доцент А.М. Илле (Россия); 
доцент Н.Е. Бажайкин (Россия) и др.  

Конференция  состоится при грантовой поддержке Фонда имени 
Ф. Тиссена.  
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Академическое междисциплинарное издание – журнал «Известия 

Смоленского государственного университета» публикует оригинальные 
научные труды (обзорные и актуальные статьи, научные сообщения, ре-
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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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на неродном для них русском языке, следует предварительно отредактировать 
рукопись, прибегнув к помощи коллег, для которых данный язык является 
родным или которые владеют им на профессиональном уровне. 

2. Материалы представляются в следующем виде: 
– редактор Microsoft Office Word 2003; 
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ре обычное (–). Необходимо различать дефис (-) и тире (–); 

– обязательна проверка орфографии. 
3. Требования к оформлению структуры текста: 
– фамилия и инициалы автора, а также название статьи набираются 

полужирным шрифтом (не допускается выделение прописными буквами); 
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– названия параграфов внутри статьи печатаются полужирным 
шрифтом (без нумерации); 

– названия подпараграфов печатаются полужирным курсивом; 
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом 
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– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 

и т.д.; а), б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 
– маркированный список пунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается строго в алфавитном порядке и 

приводится 10 кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями; 
– литература на иностранных языках располагается после литературы 

на русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные источники; 
– электронные источники (например, веб-сайты) указываются в 

конце списка литературы; 
– примечания набираются 10 кеглем и оформляются в виде под-

строчных  сносок со сквозной нумерацией;   
– список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 
 – список литературы («References») приводится полностью отдель-

ным блоком после обычного списка литературы. 
4. Объем исследовательских статей должен не превышать 1 уч.-изд. 

(авт.) листа (40 000 знаков), но быть не менее 0,5 уч.-изд. (авт.) листа. Объем 
статьи может быть увеличен  или сокращен по согласованию с редакцией. 
Краткие сообщения не должны превышать по объему 0,5 уч.-изд. (авт.) листа 
(20 000 знаков). 

5. Основной текст статьи должен быть четко структурирован и, если 
необходимо, разбит на параграфы и подпараграфы. Авторы должны дать 
краткий аналитический обзор предшествующих публикаций по теме ста-
тьи и представить используемые ими методы и приемы. 

6.Библиографические ссылки – затекстовые (алфавитный список). 
Форма связи ссылки с основным текстом – с помощью фамилии автора 
(названия книги) и года издания (если это необходимо – страницы курси-
вом) в квадратных скобках. 

7. При наличии в статье авторских сокращений после списка лите-
ратуры приводится их перечень. 

8. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть 
хорошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат 
JPEG, разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Ре-
дакция может отказать в публикации изображений, если они не соответ-
ствуют указанным техническим требованиям. 
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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. 

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе 
Microsoft Office Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Название таблицы набирается жирным шрифтом. 

9. Формулы набираются только в редакторе MathType или Microsoft 
Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. Все формулы 
должны быть набраны 12 кеглем. Если подряд идут несколько формул, то 
каждая из них должна быть набрана отдельно, а не в одном окне. 

Математические формулы являются частями предложения, поэтому на 
них распространяются все правила пунктуации. Запись нескольких формул 
подряд недопустима – между ними должны быть слова или знаки препинания 
(а если формула находится в конце предложения, после нее ставится точка). 

10. В конце статьи необходимо поместить сведения об авторе (ФИО, 
место работы (с указанием подразделения), должность и ученое звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, телефон). Аббревиатуры в названиях организа-
ций должны быть расшифрованы! 

II. Метаданные 
1. Метаданные статьи включают в себя имя автора, УДК, название, 

ключевые слова и аннотацию. 
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном по-

рядке над заголовком. Для каждого автора необходимо указать организа-
цию, в которой он работает. 

3. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-
вается курсивом после сведений об авторах статьи справа. УДК должен 
отражать тематику статьи. 
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4. Название должно быть кратким, но достаточно информативным. 
Не рекомендуется использовать специальные символы или сокращения в 
названии статьи. 

5. Рукопись должна содержать 5–10 ключевых слов, которые при-
водятся перед аннотацией. Список ключевых слов должен быть информа-
тивным и отражать содержание статьи. 

6. Аннотация объемом 200–250 слов не должна содержать сокращений, 
сносок и неполных ссылок: она должна быть понятной, в том числе в отрыве от 
основного текста статьи, информативной и хорошо структурированной. 

7. Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, анно-
тация должна содержать следующее описание: основную цель и гипотезу 
исследования, изучаемый материал, методы и процедуры исследования, 
основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих 
выводов для последующего исследования или практического применения. 

Правила и образцы оформления библиографических ссылок 
Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Пет-

ров, Большаков, 1991, 52]. 
Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков ука-

зывается номер тома или выпуска: [СРНГ, 12, 270]. 
Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же 

году, оформляются добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Арутю-
нова 2007а, 182]. В этом случае необходимо сделать соответствующее ука-
зание в списке литературы. 

Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т.д. (в том числе – 
сокращенное название): [Уральские имена, 73], [КСКТ, 81].  

Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] – курсивом 
выделен лист документа, все остальные элементы ссылки (указание на 
фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются запятой. 

Правила оформления списка литературы и библиографических ссылок 
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавит-

ном порядке. 
Библиографическое описание должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, 
фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конферен-
ций, справочных изданий), наименование научной организации (для дис-
сертаций и авторефератов диссертаций). 

Примеры оформления списка 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 profes-

sor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 1(41) 457 

МОНОГРАФИИ 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник 

для вузов. 2-е изд. М.: Проспект, 2006. С. 305–412. 
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 
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. 
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обраще-
ния: 17.04.07).  

Список литературы, составленный в соответствии с российским 
ГОСТом, должен быть продублирован в латинской транслитерации. 

Если в список литературы включена работа на немецком, француз-
ском и других языках, то название работы дается на исходном языке. 

Пример: 
Kolesnikova, V.S. (2006). Pravoslavny khram. Simvolika i traditsii. M.: 

OLMA-PRESS (in Russian). 
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms 

propres métonymiques Journal of French Language Studies, 2, 185–205 (in 
French). 

При транслитерации кириллических названий можно воспользо-
ваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.ru. 

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении рукописи. Каче-
ственное оформление позволит ускорить и упростить процесс рецензиро-
вания и предпечатной подготовки рукописи. 

Электронный вариант статьи присылается в отдельном файле; 
название файла должно соответствовать следующему образцу: Ива-
нов_статья.doc.  
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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. 
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