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Степченко Т.А., доктор педагогических наук, профессор, Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ – 
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
В статье представлен опыт организации и перспективы развития международной деятельности в Брянском государ-
ственном университете имени академика И.Г. Петровского. Раскрываются основные направления международной де-
ятельности, формы академической мобильности преподавателей и студентов. Анализируются пути повышения каче-
ства и привлекательности образовательных услуг. 
Ключевые слова: международная деятельность вуза, приоритетные направления международной деятельности, ака-
демическая мобильность, образовательные услуги, качество образования, экспорт образовательных услуг. 
 

Международную деятельность вуза можно 
определить как процесс международного сотруд-
ничества в области образовательной, научно-тех-
нической и внешнеэкономической деятельности 
между субъектами образовательного простран-
ства разных государств на основе взаимовыгод-
ного стратегического партнерства и новых эффек-
тивных форматов взаимодействия 1, с. 10. 

Международная деятельность – сложная, 
многогранная категория, включающая в себя 
различные направления работ. Свое сотрудни-
чество с зарубежными партнерами Брянский 
государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского осуществляет по следу-
ющим основным направлениям: 
 обмен студентами, аспирантами, научно-

педагогическими кадрами; 
 проведение совместных научных иссле-

дований; 
 обмен научными публикациями; 
 проведение совместных научных конфе-

ренций, семинаров, форумов. 
Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского явля-
ется самым крупным образовательным и 
научно-исследовательским комплексом реги-
она, осуществляющим сотрудничество с 37 за-
рубежными вузами и научными организаци-
ями из 12 государств. Наиболее обширные и 
плодотворные связи сложились с научными и 
образовательными субъектами из Беларуси, 
Польши, Болгарии и Германии. БГУ является 
активным участником Ассоциации вузов при-
граничных регионов России и Белоруссии. 

Для эффективного развития международ-
ной деятельности в вузе должна быть создана 
соответствующая инфраструктура, включаю-
щая в себя международные службы, отделы, 
центры, базу данных международных образо-
вательных программ, грантов, конкурсов, кон-
ференций, нормативно-правовую базу и др. В 

БГУ эти задачи (функции) выполняют: Отдел 
международных связей и сотрудничества, 
НИИ фундаментальных и прикладных иссле-
дований, Отдел организации научных исследо-
ваний, НОЦ «Иностранных языков и переводо-
ведения»; Центр славяноведения. 

Университет обладает необходимыми ре-
сурсами: кадровыми, информационными, тех-
ническими, материальными, финансовыми, ин-
теллектуальными, инновационными и др., обес-
печивающими международный процесс в вузе. 
Введена система отслеживания и оперативного 
распространения информации о конкурсах 
грантов, сформированы базы данных о между-
народных организациях, фондах и программах. 

При осуществлении международной дея-
тельности Университет руководствуется Кон-
ституцией РФ, Законом Российской Федерации 
«Об образовании», иными федеральными зако-
нами, постановлениями правительства РФ, а 
также ведомственными, специальными и ло-
кальными нормативными актами, регулирую-
щими международную деятельность в области 
высшего образования и науки, Положением о 
международной деятельности БГУ, приказами 
и распоряжениями руководства Университета; 
и иными внутренними нормативно-правовыми 
актами. Все практики, стажировки и другие ме-
роприятия проводятся в рамках заключённых 
договоров с зарубежными партнёрами, кото-
рые выступают в качестве правовой основы 
международной деятельности. 

Важнейшим показателем качества и эф-
фективности образовательной деятельности 
вуза, признанием его престижа на националь-
ном и международном уровнях является нали-
чие иностранных студентов. В настоящее 
время в Брянском государственном универси-
тете имени академика И.Г. Петровского обуча-
ются 169 иностранных студентов и аспирантов. 
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Доминирующей формой обучения иностран-
ных граждан является очная (80% от общего 
количества / 132 человека), в связи с тем (или 
это связано с тем), что только очное («full-
time») высшее образование по международным 
стандартам считается полноценным и учиты-
вается в международных показателях числен-
ности иностранного студенческого контин-
гента («international mobile students»). 

Иностранные студенты, обучающиеся в 
БГУ, являются представителями различных 
национальностей, но преобладающее большин-
ство – это граждане стран бывшего СССР. Ли-
дирующие позиции по количеству граждан за-
нимают Украина - 94, Беларусь – 35 и Молдова 
– 16 человек. 19 иностранных граждан приняты 
на обучение из стран Прикаспийского региона: 
Таджикистан – 2, Туркменистан - 2; Казахстан – 
8; Азербайджан – 9 человек; в университете 
проходят обучение так же по одному представи-
телю из Армении, Южной Осетии и Конго. 

За последние 5 лет контингент иностран-
ных студентов вырос в 2,2 раза. Росту количества 
иностранных обучающихся способствует работа 
по совершенствованию системы подготовки спе-
циалистов с учетом требований мирового рынка 
труда, повышению качества обучения, разра-
ботке новых учебных программ и курсов с 
“включением международных компонент”, 
обеспечивающих подготовленность выпускни-
ков к работе в условиях глобальной экономики. 

Организация и функционирование внут-
ренней системы оценки качества управления 
образованием в Брянском государственном 
университете основывается на международ-
ных принципах менеджмента качества по ISO 
9001:2015. Основные профессиональные обра-
зовательные программы, реализуемые в уни-
верситете, имеют общественно-профессио-
нальную аккредитацию Агентства по обще-
ственному контролю качества образования и 
развитию карьеры (АККОРК) и соответствуют 
системе гарантии качества образования, уста-
новленной на основании рекомендаций Евро-
пейской Ассоциации гарантии качества в выс-
шем образовании (ENQA). 

Для оценки эффективности результатов 
международной деятельности вуза Министер-
ством образования и науки РФ определены по-
роговые значения соответствующих показате-
лей. По результатам мониторинга эффективно-
сти деятельности образовательных организаций 
высшего образования 2017 года показатели, ха-
рактеризующие международную деятельности 

Брянского государственного университета, вы-
глядят следующим образом: международная де-
ятельность» - 2,69% при пороговом значении 
равном единице; удельный вес численности 
иностранных студентов (кроме стран Содруже-
ства Независимых Государств (далее – СНГ)), 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей числен-
ности студентов (приведенный контингент) - 
0,07%; удельный вес численности иностранных 
студентов из СНГ, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
в общей численности студентов (приведенный 
контингент) - 2,62%; удельный вес численности 
иностранных студентов, завершивших освое-
ние образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей числен-
ности студентов (приведенный контингент) - 
2,96%; объем средств от образовательной дея-
тельности, полученных вузом от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц в 
2016 году составил 10,60 тыс. руб. 

В качестве целевых ориентиров развития 
(модернизации) системы образования Концеп-
цией долгосрочного социально – экономиче-
ского развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года утверждены следующие по-
казатели: к 2020 году доля иностранных граж-
дан должна достигнуть 5% в общем контин-
генте учащихся вузов, а доходы от их обучения 
составить не менее 10% от объема финансиро-
вания системы образования 2. Создание усло-
вий для привлечения в Россию иностранных 
студентов отмечено как одна из приоритетных 
задач в деятельности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 

Возрастают и требования работодателей 
к выходным знаниям, умениям и навыкам вы-
пускников как по профессиональному содер-
жанию в целом, так и по международной со-
ставляющей, а также по характеру и видам про-
фессиональных задач, требующих решения. 

Сегодня в большинстве университетов ев-
ропейских стран, в том числе и в России, академи-
ческая мобильность в системе образования стала 
широко распространённым инструментом повы-
шения его качества. Академическая мобильность 
рассматривается в рамках Болонского процесса 
как обязательное условие формирования Евро-
пейского пространства высшего образования. 

Основными субъектами академической 
мобильности в «болонском» понимании явля-
ются: студенты всех циклов высшего образова-
ния (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 
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выпускники первого и второго циклов выс-
шего образования; преподаватели; админи-
страторы и сотрудники вузов; исследователи. 

Основными формами академической мо-
бильности преподавателей в БГУ являются: 
стажировки для повышения квалификации; 
разработка новых курсов, программ, учебных и 
дидактических материалов, учебников и посо-
бий; сбор материалов для исследования или 
подготовки новых учебных программ; прове-
дение подготовительных работ для открытия 
совместных программ; участие в семинарах, 
конференциях; чтение лекций и проведение се-
минаров в течение семестра. 

Для обеспечения качества образователь-
ной деятельности, соответствующего между-
народному уровню и реализации Болонского 
процесса, БГУ активно ведет работу по привле-
чению к образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности преподавателей из за-
рубежных вузов. Ежегодно с открытыми лек-
циями и официальными визитами в универси-
тет приезжают дипломатические работники и 
сотрудники посольств Франции, Германии, 
США, преподаватели зарубежных вузов - парт-
неров Беларуси, Болгарии, Польши, Венгрии, 
Швеции. На протяжении последних 10 лет бол-
гарский, белорусский и польский языки сту-
дентам, обучающимся по направлению подго-
товки «Международные отношения», препо-
дают на штатной основе иностранные специа-
листы - носители языка. Ученый из США, 
научный сотрудник Лаборатории Эймса фа-
культета физики и астрономии университета 
штата Айова на протяжении четырех лет руко-
водит научными проектами, выполняемыми 
Научно-образовательным центром «Брянская 
физическая лаборатория». Научно-исследова-
тельская работа осуществляется в рамках гран-
тов Российского научного фонда. 

Важной составляющей международной 
деятельности, непосредственно влияющей на 
качество научно-образовательного процесса, 
является осуществление совместной научно-ис-
следовательской работы с зарубежными науч-
ными и образовательными организациями. За 
последние годы коллективом Брянского госу-
дарственного университета имени академика 
И.Г. Петровского выполнено 10 международ-
ных проектов в рамках совместных грантов 
РГНФ, РФФИ и Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований 
(БРФФИ) по направлениям исследования: исто-
рия, археология, этнология, филология, педаго-
гика, биология, экология. Из них 7 совместных 

проектов научных исследований выполнены 
БГУ совместно с Гомельским государственным 
университетом имени Франциска Скорины и по 
одному проекту с Институтом истории Нацио-
нальной Академии наук Республики Беларусь, с 
Могилевским государственным университетом 
им. А.А. Кулешова; с Белорусским государ-
ственным университетом (г. Минск). 

Среднее значение академической мо-
бильности НПР вуза за последнее пятилетие 
составляет 30 человек в год (10% от НПР вуза). 
В структуре академической мобильности пре-
обладают такие цели командирования как уча-
стие с докладами в различных научных фору-
мах и конференциях, повышение квалифика-
ции, чтение лекций, научно-исследовательская 
работа. Ежегодно в рамках договоров о сотруд-
ничестве преподаватели БГУ выезжают с лек-
циями в вузы-партнеры Беларуси, Сербии, 
Польши, Болгарии, что в целом способствует 
не только повышению уровня и качества пре-
подавания, но и продвижению русского языка 
и культуры за рубежом. 

Наиболее распространенной формой ака-
демической мобильности преподавателей яв-
ляются научные стажировки и участие в меж-
дународных научных мероприятиях (конфе-
ренциях, симпозиумах и т.п.). Так за последние 
5 лет преподаватели вуза проходили кратко-
срочные стажировки на базе: дома переводчи-
ков «Лорен» г. Вернетсхаузен (Швейцария), 
Берлинского литературного коллоквиума г. 
Берлин (Германия), Европейской коллегии пе-
реводчиков в г. Штрален (Германия), Инсти-
тута политических исследований в Белграде 
(Сербия), Международной лингвистической 
школе г. Ницца (Франция), Могилёвского гос-
ударственного университета имени А.А. Куле-
шова; приняли очное участие в международ-
ных научных конференциях и симпозиумах, 
проводимых в Германии, США, Италии, Вели-
кобритании, Болгарии, Румынии, Польше, Че-
хии, Южной Корее, Дании, Греции, Беларуси - 
58, заочное - 492 преподавателя и научных со-
трудника университета. 

Основными формами академической мо-
бильности студентов Брянского государствен-
ного университета являются: обучение в течение 
семестра или года с условием перезачёта изучае-
мых периодов и дисциплин в направляющем 
университете; участие в летних школах; участие 
в конференциях и семинарах; научно-образова-
тельные стажировки, в научных экспедициях; 
сбор данных для исследовательской работы. 
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Университет совместно с зарубежными 
вузами – партнерами регулярно осуществляет 
студенческие обмены в форме научно-образо-
вательных долгосрочных и краткосрочных ста-
жировок. В последние годы БГУ принимает 
студентов вузов-партнеров из Люблинского 
университета им. Марии-Склодовской-Кюри 
(Польша) на долгосрочные (до полугода) 
научно-образовательные стажировки по рус-
скому языку, так называемое, включенное обу-
чение. Важной составляющей данного вида 
обучения является материальная поддержка за-
рубежных граждан, которую берет на себя уни-
верситет (это организация бесплатного пита-
ния, проживания и выплата стипендий). 

Ежегодно в Брянском государственном 
университете участвуют в академических об-
менах более 140 студентов. Студенты факуль-
тетов филологического, истории и междуна-
родных отношений, иностранных языков отра-
батывают практические умения и навыки, спо-
собствующие формированию универсальных и 
профессиональных компетенций в вузах 
Польши, Болгарии, Словении, Германии, Шот-
ландии, Франции. Программы стажировок 
включают: образовательные лекции, совмест-
ные встречи, брифинги, круглые столы, а так 
же культурные мероприятия. 

Студенты БГУ проходят стажировки на 
базе: Высшей Государственной Профессио-
нальной Школы в г. Конин (Польша), молодеж-
ного палаточного лагеря Тёнебёнкэмп в г. Ха-
мельн (Германия); Университета им. Гумболь-
дта (г. Берлин, Германия), Технического уни-
верситета Дрездена (Германия), Вроцлавского 
университета Школы польского языка и куль-
туры для иностранцев (г. Вроцлав, Польша); 
Центра польского языка и культуры для поля-
ков из-за рубежа и иностранцев «Polonus» 
Жешувского университета (г.Жешув, Польша); 
Школы языка и культуры польской Силезского 
университета в Катовице (Польша); Академии 
гуманитарных наук имени Александра 
Гейштора г. Пултуск (Польша), Эдинбургского 
колледжа (Шотландия). 

Мощный импульс для развития научно-
исследовательской работы студентов дала 
Программа развития деятельности студенче-
ских объединений (далее – программа РДСО) 
Министерства образования и науки РФ, кото-
рая реализуется в университете на протяжении 
6 лет (с 2012г.). Значительно возросла мобиль-
ность студентов, расширилась география науч-
ных публикаций. Результаты студенческих 

НИР были доложены на международных кон-
ференциях в Люблине, Конине (Польша), Мин-
ске, Бресте, Мозыре, Могилеве (Беларусь), 
Берлине (Германия), Пловдиве (Болгария). 

Традиционным мероприятием, реализуе-
мым в рамках программы, стал «Международ-
ный студенческий экспедиционный корпус», 
который представляет собой серию совмест-
ных международных проектов с вузами парт-
нерами: Католическим университетом Иоанна 
Павла II в г. Люблин (Польша), Университетом 
имени Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, 
Польша), Университетом им. Гумбольдта г. 
Берлин (Германия), Техническим университе-
том Дрездена (Германия) и др. Направления 
работы экспедиционного корпуса: экология, 
рациональное природопользование, охрана 
окружающей среды; биология и биотехноло-
гия, филология, СМИ, социальная работа, 
культура и искусство. 

В рамках трехстороннего сотрудничества 
между БГУ, Международной школой молодеж-
ной дипломатии МГИМО и Венской Диплома-
тической академией, при финансовой под-
держке средств программы РДСО (мероприятие 
«Международная школа молодежной диплома-
тии «Диалог и взаимопонимание»») студенты 
факультета истории и международных отноше-
ний и факультета иностранных языков нашего 
университета ежегодно проходят стажировку 
на базе основных международных институтов: 
Организации Объединенных Наций и Штаб-
квартиры ОБСЕ в Вене, штаб-квартиры ЮНЕ-
СКО в Париже, Европейского суда по правам 
человека, Европарламента и Совета Европы в г. 
Страсбурге. Программа стажировки затраги-
вает важные проблемы в области европейской 
интеграции и международных отношений, по-
литические проблемы международных отноше-
ний и глобального развития (геополитики), спе-
цифику работы международных институтов. 

Студенты, обучающиеся по направлению 
«История», закрепляют на практике теоретиче-
ские знания по основам археологии, вырабаты-
вают навыки полевых археологических иссле-
дований в ходе археологических экспедиций, 
которые ежегодно проходят на базе Межславян-
ской студенческой археологической экспеди-
ции «Лисец Великий-2014» (Конинский окруж-
ной музей, Польша) и Российско-болгарской ар-
хеологической экспедиции «Сравнительное 
изучение процессов государство- и этногенеза в 
Болгарии и Древней Руси» (Болгария). 

Большую роль в качественном усвоении 
учебной программы играет участие студентов в 
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археологических экспедициях, имеющих соб-
ственную историю и глубокие научные тради-
ции. К таким можно отнести международную 
археологическую российско-болгарскую экспе-
дицию, которая функционирует на основе дого-
вора о сотрудничестве между Брянским госу-
дарственным университетом им. И.Г. Петров-
ского и Пловдивским университетом Паисий 
Хилиндарский на протяжении 12 лет (с 2004 
года). С целью осуществления научных архео-
логических изысканий на территории Болгарии 
и России ежегодно формируется международ-
ная команда студентов и ведущих археологов 
Брянского и Пловдивского вузов. В ходе экспе-
диции исследованы языческие и христианские 
захоронения в округах города Пловдива, по-
селка Искра Пловдивской области Болгарии и 
села Елисеевичи Брянской области. Разрабо-
тана методика совмещения данных археологии, 
этнологии, письменных источников для рекон-
струкции исторических процессов в России и 
Болгарии. Студенты также знакомятся с архео-
логическими экспозициями, музейными и этно-
графическими комплексами России и Болгарии. 
Научные результаты представлены в докладах 
на международных студенческих научных меж-
дународных археологических конференциях: 
«Средневековые древности Центрально-Во-
сточной Европы» (Чернигов), «Древности 
Средне-Западной России и сопредельных тер-
риторий» (Брянск), а также в совместных сбор-
никах научных трудов экспедиции на русском и 
болгарском языках. 

Наряду с международными студенче-
скими обменами, стажировками, экспедици-
ями, важную роль университет отводит орга-
низации на своей базе международных науч-
ных мероприятий: конференций, форумов, се-
минаров, круглых столов и т.д., в том числе и 
студенческих. За период с 2012 по 2016 годы 
на базе БГУ было проведено 58 международ-
ных конференций, в которых выступали с до-
кладами 738 участников из 15 зарубежных 
стран: Украины, Беларуси, Польши, Казах-
стана, Азербайджана, Сербии, Франции, Гер-
мании, Болгарии, Израиля, Италии, Велико-
британии, США. Наиболее масштабными и 
значимыми стали мероприятия, поддержанные 
Фондом «Русский мир», Российским гумани-
тарным научным фондом, Российским фондом 
фундаментальных исследований: 

«Западный регион России в международ-
ных отношениях Х - XX вв.»; 

«Симпозиум по аграрной истории Во-
сточной Европы»; 

«Древности Средне-Западной России и 
сопредельных территорий» (статус конферен-
ции - молодежная археолого-этнологическая); 

«Российско-Белорусско-Украинское по-
граничье: проблемы взаимодействия в контексте 
единого социокультурного пространства – исто-
рия и перспективы». Данное мероприятие прохо-
дит под эгидой Брянского государственного уни-
верситета и Белградского института политиче-
ских исследований (Сербия). Работа секций про-
водится поочерёдно на базе вузов организаторов. 
В резолюциях акцентируется внимание на сохра-
нении идентичности славянского мира в эпоху 
глобализации, продвижении русского языка как 
средства межнационального общения. 

Активизация академической мобильно-
сти неразрывно связана с углублением знания 
иностранных языков. В свою очередь, это ста-
вит вопрос об организации углубленного изу-
чения английского языка во всех российских 
вузах, не только языковых или гуманитарных. 
БГУ успешно решает эту задачу, для чего на 
базе факультета иностранных языков в 2013г. 
создан Центр иностранных языков и переводо-
ведения. К настоящему времени более 250 сту-
дентов университета получили специальную 
лингвистическую и переводческую подго-
товку. В своей деятельности Центр использует 
профессионально – ориентированный подход в 
изучении иностранных языков и создании ино-
язычной среды, что способствует эффектив-
ному развитию межкультурной коммуникатив-
ной компетенции студентов и преподавателей. 

Содержание международной деятельно-
сти в университете обусловлено также регио-
нально-географической спецификой, сложив-
шимися традициями и наполнено не только 
научно-образовательной, но социально-куль-
турной и воспитательной составляющей. Непо-
средственная близость Беларуси и Украины 
способствовали бурному развитию научных 
исследований по белорусско-украинской про-
блематике, включая филиал БГУ в г. Новозыб-
кове, расположенный в непосредственной бли-
зости от границ РФ с Белоруссией и Украиной. 
Филиал в г. Новозыбкове стал центром обуче-
ния студентов из Белоруссии. На его базе в 
2006 году было образовано Землячество сла-
вянских народов, которое инициирует сплоче-
ние студенческой молодежи, распространение 
славянских традиций и культуры. 

Традиционным и многолетним является 
сотрудничество с вузами Польши. Университет 
поддерживает тесные контакты с Посольством 
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Польши в России. В течении 4-х лет БГУ орга-
низует польский экзамен на базе Центра языка 
и культуры польской при факультете истории и 
международных отношений, в работе которого 
принимают участие сотрудники Посольства. 
Также в университете проходят недели россий-
ско-польской культуры, в рамках которых пред-
ставители Ассоциации сотрудничества 
«Польша-Восток» читают курс лекций студен-
там отделения «Международные отношения». 

БГУ активно поддерживает обществен-
ные инициативы, направленные на поддержку 
русского языка, его популяризации среди моло-
дежи. В университете ежегодно проводятся 
крупномасштабные комплексные акции и меро-
приятия: день русского языка (6 июня), который 
отмечается во многих странах мира, активно 
участвует в празднике-фестивале – «Тотальный 
диктант», который проводится в 80 странах 
мира, «День славянской письменности». 

Университет активно включился в про-
грамму продвижения высшего российского об-
разования и укрепление позиций русского 
языка через активное развитие сотрудничества 
в образовательной и научной сферах с зару-
бежными вузами-партнерами, реализацию 
программ мобильности студентов, исследова-
телей и преподавателей, через осуществление 
совместных международных научно-исследо-
вательских проектов, проведение научно-обра-
зовательных форумов, конференций и т.д. 

С 2012г. на базе Брянского госуниверситета 
им. И.Г. Петровского функционирует Центр те-
стирования иностранных граждан. В рамках цен-
тра также осуществляется подготовка иностран-
ных граждан к сдаче экзаменов. Ежегодно госу-
дарственный сертификат о владении русским 

языком, знаний истории России и основ законода-
тельства РФ получают около 4 тысяч человек. 

Ежегодно вузом подаются заявки на кон-
курс проектов Фонда «Русский мир», направлен-
ных на развитие и поддержку русского языка и 
культуры. Наиболее масштабными и значимыми 
стали мероприятия, поддержанные Фондом: 
«Круглый стол «Нормативность в условиях сме-
шения восточнославянских языков на террито-
рии Российско-Белорусско-Украинского погра-
ничья», приуроченный ко Дню славянской пись-
менности и культуры» и «Русское наследие в 
странах Восточной и Центральной Европы». 

Подводя итог, можно сказать, что значе-
ние международной составляющей в деятельно-
сти Брянского государственного университета 
им. академика И.Г. Петровского неуклонно воз-
растает, растет качество и эффективность 
научно-образовательного процесса. 

Государственная политика нацеливает 
вузы не останавливаться на достигнутом и по-
стоянно наращивать долю образовательных 
услуг на международном рынке. Для этого необ-
ходимо развивать новые формы совместных об-
разовательных программ и программ на англий-
ском языке, развивать онлайн-образование для 
иностранцев, образовательные туристические 
маршруты и летние программы обучения для 
иностранцев, а также создать единый интернет-
навигатор по российской системе образова-
ния 3. С этой целью Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в мае 2017 г. 
запущен приоритетный проект «Развитие экс-
портного потенциала российской системы обра-
зования», призванный повысить её привлека-
тельность и конкурентоспособность на междуна-
родном образовательном пространстве. 
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INTERNATIONAL ACTIVITY IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
AS A PRIORITY-ORIENTED SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROJECT 

 
The article presents the experience and perspectives of development of international activity in Bryansk State University named 
after academician I.G.Petrovsky. The main directions of international activity are revealed, the forms of teaching staff and 
students’ academic mobility are described. The ways of increasing education services quality and appeal are analyzed. 
Keywords: university international activity, priority orientations of international activity, academic mobility, quality of edu-
cation, export of education services. 
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ДОРОГА НА ВОСТОК 

(проблема беженцев как один из факторов повседневности в годы Первой мировой войны)* 
 

Статья посвящена отдельным эпизодам начального периода процесса массовой эвакуации населения летом 1915 г. в 
восточные губернии Российской империи. На примере беженцев, попавших в Орловскую губернию, ставится цель 
реконструировать путь, проделанный переселенцами. На основе документов, прежде всего хранящихся в Российском 
государственном военно-историческом архиве, восстанавливается цепь событий, приведшая к хаосу, неразберихе в 
работе инстанций, занимавшихся переселением, а в конечном итоге к многочисленным людским трагедиям. 
Материалы статьи дают возможность приблизиться к пониманию причин произошедшего перенаселения, масштабов 
которого до этого не знала росссийская история.  
Ключевые слова: Первая мировая война, беженство, округа на театре военных действий, Орловская губерния. 
 

В последние годы в отечественной науке 
заметно возрос интерес к различным аспектам, 
так или иначе связаным с историей Первой ми-
ровой войны. По вполне понятным причинам, 
прежде всего, реанимируются забытые стра-
ницы героических свершений наших предков на 
полях сражений, создаются галереи георгиев-
ских кавалеров, картотеки участников войны, 
интерпретируется с использованием новых ме-
тодологических подходов причины удачных и 
проигранных сражений и пр. Все большее вни-
мание уделяется и вопросам взаимоотношения 
фронта и тыла в военный период. В этой связи 
историки обращаются также к проблеме бежен-
ства, и в настоящий момент появились статьи, 
диссертационные и монографические исследо-
вания [1, 2, 3, 4], которые в целом воссоздают 
еще одни сигмент картины военных лет.  

Настоящая статья посвящена отдельным 
эпизодам начального периода процесса массовой 
эвакуации населения с территорий, находившихся 
в непосредственной близости от театра военных 
действий, в губернии, расположенные восточнее, 
в тылу. Ставиться цель на примере беженцев, по-
павших в Орловскую губернию, реконструиро-
вать путь, проделанный переселенцами, а также 
восстановить цепь событий, приведших к хаосу, 
неразберихе в работе инстанций, занимавшихся 
переселением, а в конечном итоге к многочислен-
ным людским трагедиям. Немаловажным для 
проведенного исследования является использова-
ние массива документов, хранящихся в Россий-

                                                           
* Статья написана при поддержке гранта РГНФ, проект 
«Первая мировая война. повседневность Минского во-
енного округа (на примере уездов Могилевской и Ор-
ловской губернии. 1915 – 1917 гг.)» № 17-21-01010 а(м). 

ском государственном военно-историческом ар-
хиве (РГВИА), которые, по мнению автора, недо-
статочно исследованы в этом аспекте. Именно эти 
материалы дают возможность приблизиться к по-
ниманию прочин возникшего перенаселения, 
масштабов которых не знала росссийская исто-
рия, а также с возможной степенью объективно-
сти определить виновных. Интересным с точки 
зрения региональной истории является и попытка 
восстановления пути продвижения беженцев, раз-
мещение которых в Орловской губернии не 
предусматривалось в первоначальных планах. 

Двинский, Минский военные округа, то 
есть территории, откуда происходила эвакуа-
ция населения, попавшего в Орловскую губер-
нию, являлись с началом войны непосредствен-
ной тыловой зоной действующих армий и име-
новались «округами на театре военных дей-
ствий». Согласно «Положению о полевом 
управлении войск в военное время», утвер-
жденному 16 июля 1914 г., «территория, пред-
назначенная для развертывания и действия во-
оруженных сил, а равно для расположения всех 
их тыловых учреждений, составляет театр во-
енных действий», и, следовательно, высшая 
власть на этой территории принадлежала Вер-
ховному главнокомандующему, который обле-
кался чрезвычайными полномочиями, причем 
его приказы на театре военных действий 
должны были исполняться всеми без исключе-
ниями «правительственными местами и обще-
ственными управлениями, а равно должност-
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ными лицами всех ведомств и всем населе-
нием» [5, с. 10]. Почти столь же широкие пол-
номочия предоставлялись и Главнокомандую-
щим фронтов (Ст. 17).  

В «Справке», составленной к очередному 
заседанию управляющим делами Совета мини-
стров И.Н. Лодыженским 16 июля 1915 г., по-
яснялось, что ближайшими помощниками 
главнокомандующих по административно-хо-
зяйственной части являлись главные началь-
ники снабжения армий фронта, в компетенции 
которых находились «общие указания по граж-
данскому управлению» во всем районе того 
или иного фронта. Им также подчинялись глав-
ные начальники военных округов и военные 
губернаторы районов. Последним, в свою оче-
редь, подчинялось всё гражданское управление 
в районе театра военных действий [5, с. 10]. В 
то же время в «Положении» никак не прописы-
вались правила взаимоотношений высшей во-
енной и высшей гражданской власти примени-
тельно к этим территориям. Автор справки 
справедливо замечал, что «территория эта как 
бы изъята из ведения государственного управ-
ления и проводимые на ее пространстве меро-
приятия, затрагивающие интересы коренного 
мирного населения, обычной местной жизни, 
экономического быта и т. п., могут осуществ-
ляться вне ведома правительства властью под-
лежащих военных начальников» [5, с. 10].  

Таким образом, согласно «Положению» 
именно в компетенцию военно-окружных вла-
стей входила «эвакуация учреждений, имуще-
ства и раненых», они же в свою очередь подчи-
нялись главнокомандующим фронтов и началь-
никам снабжений армий фронта, что необхо-
димо учитывать, рассматривая вопрос о преде-
лах ответственности российских военных и 
гражданских властей за просчеты в переселен-
ческой политике летом-осенью 1915 г. 

Согласно «Справке к вопросу о бежен-
цах», составленной в Ставке Верховного глав-
нокомандующего, «бегство населения под 
натиском наступающего противника наблюда-
лось с самого начала войны», но после оконча-
ния боев «обыватели в большей части возвра-
щались на родные места» [6, л. 19]. В восточ-
ных от линии фронта губерниях оказывалось 
небольшое количество беженцев, среди кото-
рых преобладали те, кто мог рассчитывать на 
помощь проживавших там родственников.  

В массовом количестве из западных губер-
ний с началом войны вглубь страны высылались 
евреи, являвшиеся подданными Российской им-
перии, немцы-колонисты, а также подданные 

государств, являвшихся противниками России в 
начавшейся войне [7]. Причем это выселение, 
как отмечалось в упоминавшейся уже справке, 
было проведено «без предварительных сноше-
ний с Советом Министров», который тогда же, 
заявил «о недопустимости таких огульных ме-
роприятий с точки зрения поддержания обще-
ственной безопасности внутри страны и ввиду 
неблагоприятного впечатления за границей» [6, 
с. 11-12]. Однако у военных властей на этот счет 
имелись свои соображения, которые офици-
ально высказал начальник штаба Верховного 
главнокомандующего, генерал от инфантерии 
Н.Н. Янушкевич: «…все принятые в отношении 
евреев, с достаточной ясностью доказавших 
свое явное враждебное отношение к интересам 
нашего Отечества, репрессивные меры <…> 
весьма слабые» [6, с. 12]. 

Спонтанное беженское движение из 
Ковенской губернии, часть которого в конечном 
итоге оказалось на территории Орловской гу-
бернии, согласно справке уполномоченного 
Ковенским отделением Западно-Русского обще-
ства по устройству беженцев в Орловской гу-
бернии, началось во второй половине апреля 
1915 г., когда завязались бои на реке Дубисе [8, 
л. 29]. Когда же Горлицкий прорыв в начале мая 
того же года германо-австрийских войск на юж-
ном фланге Восточного фронта между Вислой и 
Карпатами в районе Горлице вызвал отступле-
ние российских войск по всему фронту, военные 
власти в очередной раз самостоятельно приняли 
решение о массовом выселении населения. Так, 
24 мая 1915 г. главный начальник снабжения 
Юго-Западного фронта генерал от инфантерии 
А.А. Маврин сделал распоряжение одновре-
менно с отходом войск уводить с оставляемых 
врагу территорий и всех мужчин в возрасте от 
18 до 60 лет. В свою очередь Главнокомандую-
щий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант 
Н.И. Иванов 6 июня распространил приказ уже 
на всё население, которое, согласно решению 
фронтовых начальников, должно было отправ-
ляться в тыл [9, л. 170].  

Некоторая корректировка со стороны 
Ставки Верховного главнокомандующего по-
следовала 10 июня 1915 г. Всем командующим 
армиями, а также начальнику Двинского воен-
ного округа князю Н.Е. Туманову, Варшав-
скому генерал-губернатору П.Н. Енгалычеву и 
особоуполномоченному по гражданскому 
управлению Прибалтийским краем с правами 
генерал-губернатора П.Г. Курлову была пере-
дана телеграмма Н.Н. Янушкевича, в которой 
содержался приказ: все мужское население 
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«возраста военнообязанных» удалять в тыл, 
чтобы «не срывать женщин и детей» [9, л. 171]. 
В той же телеграмме содержалось указание ко-
мандующему 4-й армии Северо-Западного 
фронта А.Е. Эверту, начальнику военных сооб-
щений этого же фронта Д.М. Дернову, заведу-
ющему интендантской частью штаба 5-й армии 
полковнику Е.Е. Немову (произведенному 11. 
07. 1915 г. в генерал-лейтенанты) и варшав-
скому губернатору: «Мужское население хри-
стианского исповедания в возрасте от 18 до 45 
лет призвать к принудительному труду в рабо-
чих командах» [9, л. 171]. 

Кроме того, генерал-адъютанту Н.И. Ива-
нову было сообщено из Ставки Верховного 
главнокомандующего, что «меры по очищению 
Галиции одобрены и, что в обязательном высе-
лении всего мужского населения необходимо-
сти нет». Сам же начальник штаба Н.Н. Януш-
кевич предложил главным начальникам снаб-
жения обоих фронтов отдать распоряжение: 
«При отступлении заблаговременно <…> уни-
чтожать посевы косьбой или иным путем; муж-
ское население, кроме евреев, возраста военно-
обязанных удалять в тыл, дабы не оставлять его 
в руках противника; все запасы хлеба и фу-
ража, скот и лошадей обязательно вывозить: 
легче будет вновь снабдить население при 
нашем наступлении, но не оставлять против-
нику, который всё равно отберет» [9, л. 159].  

На деле эти указания обернулись реаль-
ными репрессивными действиями со стороны 
войск в отношении местного населения: уни-
чтожались целые селения, без надлежащей 
оценки имущество, что порождало всеобщие 
«уныние, озлобление и смуту» [9, л. 159 об.]. 

Телеграммами Верховного главнокоман-
дующего от 20 и 21 июня 1915 г. были пере-
даны приказы об отмене принудительного ком-
плектования рабочих бригад, а 4 июня протоко-
лом Особого совещания, утвержденным Вер-
ховным главнокомандующим, было установ-
лено взамен принудительного выселения фор-
мировать добровольческие рабочие команды из 
военнообязанных. Однако ситуацию перело-
мить уже было невозможно. Как следовало их 
телеграмм с мест «население было сдвинуто» 
[9, л. 172] и направлялось армией в сторону Ко-
бринского и Пружанского уездов Гродненской 
губернии. Губернаторы Я.Г. Гололобов (Во-
лынская), Б.Д. Кашкаров (Холмская), И.И. 
Стерлигов (Люблинская), в соответствии с при-
казами военных властей, должны были способ-
ствовать продвижению беженцев из армейских 

районов по грунтовым дорогам в сторону ука-
занных уездов [9, л. 173].  

В результате, в 20-х числах июня Пру-
жаны и Кобрин были настолько переполнены 
прибывающими людьми (по некоторым дан-
ным вокруг 10-тысячного Кобрина сосредото-
чилось более 200 тысяч беженцев), что их при-
шлось по железной дороге отправлять дальше 
в Могилевскую и Смоленскую губернии. При-
чем главный начальник снабжения армий Се-
веро-Западного фронта Н.А. Данилов вынуж-
ден был безотлагательно обратиться с прось-
бой к министру внутренних дел князю Н.Б. 
Щербатову «оказать содействие в размещении 
беженцев» [9, л. 174].  

В виду чрезвычайности ситуации и невоз-
можности силами армии справиться с пробле-
мами беженцев, военные власти стали активно 
привлекать для их разрешения общественные 
организации. В начале июля 1915 г. начальнику 
военных сообщений Северо-Западного фронта 
генералу Д.М. Дернову на железнодорожных 
пунктах тылового этапа было приказано «в са-
мых широких размерах» давать беженцам горя-
чую пищу, хлеб, начальнику санитарной 
службы «всем лечебным заведениям, когда поз-
воляют прямые обязанности, оказывать бежен-
цам широкую врачебную помощь», а команду-
ющим армиями генералам «на путях следования 
беженцев учреждать врачебные пункты, к 
устройству их привлечь военно-этапную орга-
низацию станционных комендантов граждан-
ской власти, Красный Крест, земский и союз го-
родов, относя расходы на интендантскую 
смету» [9, л. 175]. Причем Всероссийский зем-
ский союз и Всероссийский союз городов уже к 
9 июля 1915 г., по пути следования беженцев от-
крывали больницы, амбулатории, перевязочные, 
чайные, «заразные бараки», питьевые пункты с 
кипятильниками, бани, прачечные, дезинфекци-
онные камеры, образовывали подвижные вра-
чебно-питательные отряды и т.п. 

В г. Брест-Литовске 18 июля 1915 г. состо-
ялось их совместное заседание, на котором был 
выработан общий план действий по отношению 
к беженцам, направлявшихся вглубь России. 
Для предотвращения заноса холеры и других 
инфекционных заболеваний в крепости, а также 
внутренние районы было решено создавать про-
пускные фильтрационные пункты, а для этого 
людей направлять по трем потокам: северо-во-
сточному, центральному и юго-восточному. Для 
первого направления изоляционными пунктами 
должны были явиться Ковно, Вильно и Бело-
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сток с прилегающими территориями, следую-
щим – Двинск, и, наконец, распределителем – 
Петроград. Для второго направления первыми 
пропускными пунктами были намечены: Бело-
сток, Слоним, Кобрин, Влодава, следующим 
этапом – Минск и Гомель, а распределителем – 
Москва. Для третьего – соответственно Влади-
мир-Волынский, Луцк, Ковель, затем Новгород-
Волынский, Ровно, Киев, распределителями 
этого направления являлись Курск, Орел, Харь-
ков, Екаринослав [9, л. 118-118 об.]. 

К этому моменту через обозначенные 
пункты (от первого пропускного до распредели-
тельного) всего проходило 400 тыс. человек в 
сутки. Содержание каждого из них, по мнению 
совещания, включая врачебную помощь, состав-
ляла 25 коп. в сутки, а общая сумма приближа-
лась к 100 тыс. руб. в день. Таким образом, ме-
сячный расход на прокормление беженцев соста-
вил бы сумму в 3 млн руб., а вместе с затратами 
на оборудование изолюционных пунктов и бара-
ков для инфекционных больных при норме 10% 
заболевших от общиего потока людей – 7 млн 
руб. Наконец, устройство питательных пунктов, 
чайных и попутных бараков по железной дороге 
до места водворения требовало затрат еще 2 млн 
рублей ежемесячно [9, л. 118 об.].  

Докладная записка с вышеуказанными под-
счетами была подана главному начальнику снаб-
жения Северо-Западного фронта и начальнику 
штаба Верховного главнокомандующего Н.Н. 
Янушкевичу. Совещание просило одобрить этот 
план и ходатайствовать перед правительством об 
ассигновании обеим союзам вышеуказанных 
средств на эвакуацию беженцев [9, л. 119]. 

Действительно, принимая во внимание 
сложившуюся ситуацию, 24 июля 1915 г. Совет 
министров издал постановление о создании ин-
ститута главноуполномоченных по устройству 
беженцев на фронтах. Главноуполномоченные 
по устройству беженцев, назначенные согласно 
приказа Совет Министров 24 июля 1915 г. (в зоне 
действия Северо-Западного фронта был назна-
чен действительный статский советник Сергей 
Иванович Зубчанинов, на Юго-Западном – князь 
Николай Петрович Урусов [10, с. 245]), были 
«приняты в Ставке благосклонно и получили 
обещание полной поддержки» [6, с. 33]. При Ми-
нистерстве внутренних дел был организован осо-
бый отдел по устройству беженцев и стали созда-
ваться местные комитеты по устройству бежен-
цев в губерниях.  

Тогда же был выработан общий план эва-
куации. После согласования уполномоченные 
разделили губернии европейской России на две 

части. Относящимися к Северо-Западному 
фронту были признаны губернии Гродненская, 
Минская, Могилевская, Смоленская, Орлов-
ская, Тамбовская, Пензенская, пять уездов Са-
марской, Оренбургская и все губернии, лежав-
шие севернее перечисленных. Территории же, 
подлежащие заселению беженцами, проходили 
восточнее линии от Старой Руссы до Днепра и 
по его течению [11, л. 419]. При определении 
мест расселения беженцев должна была учиты-
ваться наличность удобных путей сообщения 
(железнодорожных, шоссейных, водных), срав-
нительная дешевизна продуктов питания, 
наличие работы и т. п. Первый миллион бежен-
цев планировалось расселить в 15 губерниях по 
100 тыс. человек на каждую. Эти же расчеты 
были сообщены губернаторам [11, л. 419].  

Главноуполномоченные отвечали за опре-
деление направлений передвижения беженцев, 
ликвидацию их имущества, обеспечение пере-
движения по гужевым путям и железным доро-
гам, наблюдение за врачебно-санитарной и пи-
тательной частью при их переходах с гужевых 
путей на железнодорожный транспорт и т. п. 
Организацией питания беженцев в пути следо-
вания занимались Всероссийский земский 
союз и Союз городов, так как они уже обладали 
необходимым на тот момент соответствующим 
оборудованием и структурой [11, л. 420].  

Одной из насущных проблем стало осво-
бождение от потока людей тыла фронта. Бе-
женцы, часто поднятые со своих мест в послед-
ний момент перед наступающим неприятелем, 
шли плотным потоком. На повозках, нагружен-
ных необходимым скарбом, размещалось до 
десяти человек, их окружали гурты скота. Всё 
это скопище людей, повозок и скотины должно 
было сбиваться в сторону, освобождая дорогу 
отступающим войскам, порождая массу допол-
нительных сложностей. Многие из бежавших 
людей в невероятном хаосе теряли близких, в 
том числе детей, кто-то терял повозки, лошадей 
и вынужден был следовать дальше пешком.  

По мере продвижения беженцев всё более 
затруднительно было добывать продовольствие. 
Сотни людей рыскали по окрестным полям и ле-
сам, разыскивая еду для себя и прокорм для ско-
тины. Причем в районах наиболее массового пе-
редвижения – Гродненской, Минской, Могилев-
ской губерниях в 1915 г. был низкий урожай кор-
мов. В результате, сено поднялось в цене более 
1 руб. за пуд, овес – свыше 2 руб. за пуд [11, л. 
427]. От помещиков губерний, по которым пере-
двигались людские потоки, в Ставку Верхов-
ного главнокомандующего шли телеграммы с 
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просьбой об охране и содействии «от грабежей, 
разбоя и разгрома имений» [9, л. 99].  

Отсутствие элементарных санитарных 
условий способствовало распространению за-
разных болезней. Так, главноуполномоченный 
по устройству беженцев Юго-Западного фронта 
в конце июля 1915 г. телеграфировал начальнику 
штаба Верховного главнокомандующего 
Н.Н. Янушкевичу о бедственном положении га-
лицких беженцев, среди которых распространи-
лись тиф и холера. В то же время, «сами бе-
женцы, – сообщал он, – озлобленные уничтоже-
нием имущества и безобразным отношением со-
провождающих их из Галиции чинов полиции, 
политически являются элементом совершенно 
опасным» [9, л. 74]. В то же время главный 
начальник снабжения Юго-Западного фронта ге-
нерал от инфантерии А.А. Маврин телеграфиро-
вал в Ставку о том, что «заразу в Черниговскую 
губернию заносят беженцы, направляемые с Се-
веро-Западного фронта» и просил рапоряжения, 
«чтобы генерал Данилов к нам не отправлял, так 
как у нас большое скопление своих» [9, л. 75]. 

Чтобы хоть как-то воспрепятствовать рас-
пространению инфекционных заболеваний, 
находившиеся в пути госпитали и эвакуацион-
ные пункты снимались с поездов и отправля-
лись на подводах в отдаленные от железной до-
роги места для оказания помощи беженцам. 
Всему персоналу военно-лечебных заведений 
Минского военного округа было приказано 
оказывать «деятельное содействие путем амбу-
латорного лечения беженцев, врачебного их 
осмотра, а также при возможности, госпиталь-
ного коечного лечения» [12, л. 774 об.].  

Ускорить процесс передвижения людских 
потоков на восток, могло использование желез-
нодорожных путей, что и было предложено ко-
мандующим 1-й, 22-й и 4-й армий [9, л. 180]. 
Примерно было рассчитано, что на каждую ар-
мию выпадало не более одного пути следова-
ния беженцев. Причем предполагалось исполь-
зовать любые железнодорожные составы, в том 
числе санитарные поезда.  

Станциями посадки беженцев были опре-
делены Новогрудок, Барановичи, Русиновичи. 
Учитывая, что железнодорожная станция име-
лась только в Барановичах, остальные населен-
ные пункты предполагалось, по-видимому, сде-
лать распределителями. В Пинск, расположен-
ный на судоходной р. Пине, где также оказа-
лись беженцы, были вызваны баржи, пароходы. 

Из числа эвакуированных мужчин, наряду 
с офицерами, создавались отряды из 350-500 
стражников на армию, которые должны были 

следить за порядком [9, л. 190]. Начальник Мин-
ского военного округа генерал от кавалерии, ба-
рон Е.А. Рауш фон Траубенберг должен был 
назначить в каждую из армий по генералу, отве-
чавшему за продвижение беженцев в тыл. Он же 
обязан был на всем протяжении пути разме-
стить полицейские посты. 

Параллельно с погрузкой людей на по-
езда, должна была решаться проблема приемки 
от них скота, лошадей, повозок, а для этого 
необходимо было организовать реквизицион-
ные комиссии, что также поручалось началь-
нику Минского военного округа [9, л. 183]. 

Так называемая Ликвидационная комиссия 
округа, в состав которой входили губернские 
реквизиционные комиссии округа, под председа-
тельством генерал-лейтенанта А.Н. Елагина, 
стали создаваться согласно приказу Е.А. Рауш 
фон Траубенберга от 27 июня 1915 г. [12, л. 713]. 
На комиссию возлагалось разрешение всех во-
просов, связанных с расчетами по реквизицион-
ным квитанциям и определение сумм, полагаю-
щихся к выплате населению. Оплату должны 
были производить непосредственно губерна-
торы, которым ассигновались определенные 
суммы. Создавались специальные списки лиц, 
«подлежащих удовлетворению» [12, л. 713]. 

Однако эвакуация беженцев при всех 
предпринятых мерах происходила далеко не так 
быстро, как это требовала меняющаяся военная 
обстановка. Усугубляли трагичность ситуации 
участившиеся обстрелы передвигавшихся лю-
дей со стороны вражеской армии. Так, еще в 
июне 1915 г. аэроплан «с ясно виденными на 
крыльях черными крестами» сбросил несколько 
бомб на табор беженцев, двигавшихся в сторону 
Кобрина. В августе недалеко от Пинска неприя-
тельская артиллерия обстреляла беженцев сна-
рядами с удушливым газом, а 17 августа 1915 г. 
германские аэропланы стали сбрасывать бомбы 
в толпу людей, собравшихся около питатель-
ного пункта в Пружанах. В результате было 
убито 30 человек, значительное количество лю-
дей получило ранения [13, с. 796].  

Не хватало железнодорожных составов и 
не только потому, что они использовались для 
эвакуации отступающей армии. Главноуполно-
моченный С.И. Зубчанинов в своем отчете 
«Организация и условия работы по устройству 
беженцев Северо-Западного фронта», состав-
ленном 20 августа 1915 г., сообщал: «…передо 
мной проходили целый поезда, груженые вся-
кой рухлядью, от казенных поломанных пово-
зок, с которыми только в одном поезде прошло 
через Слоним из Белостока 22 платформы, до 
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цветочных горшков включительно, принадле-
жащим хозяевам положения – эвакуированным 
железнодорожным служащим. Местами даже 
приходилось прибегать к насильственному 
впихиванию беженцев в вагон [11, л. 423].  

Главноуполномоченному С.И. Зубчани-
нову 15 августа 1915 г. было предписано: «В 
виду задержек в эвакуации беженцев, энергично 
продвигать их не ближе Днепра» [9, л. 183-184], 
а 20 августа генерал от кавалерии Е.А. Рауш фон 
Траубенбергу и всем губернаторам округа было 
приказано объявить населению, что «принуди-
тельного выселения нет и по возможности надо 
оставаться на своих местах» [9, л. 187]. В виду 
невозможности справиться с ситуацией, войско-
вым начальникам было категорически прика-
зано прекратить насильственное выселение.  

Беженство, в совокупности с «великим» 
отступлением армии приобретало масштабы ка-
тастрофы. Новому командованию российской 
армии пришлось решать и эту глобальную про-
блему. Так, 22 августа 1915 г. генералу от инфан-
терии М.В. Алексееву, только что назначенному 
начальником штаба при Ставке Верховного 
главнокомандующего Николае II, поступила те-
леграмма от графа Н.Л. Толстого, начальника 
санитарного поезда № 68 Всероссийского союза 
городов. Н.Л. Толстой в предельно эмоциональ-
ной форме описывал ситуацию, которая сложи-
лась на станции Косово (Коссово-Полесское. – 
Авт.) Гродненской губернии: «…нахожусь на 
станции вторые сутки, гружу прибывающих ра-
неных и одновременно кормлю тысячи бежен-
цев, расположенных на путях станции в количе-
стве пяти тысяч человек, мрут в громадных ко-
личествах, разлагающиеся трупы остаются не-
убранными, приходится хоронить их своими са-
нитарами, бросают лошадей, скот, <…> масса 
брошенных детей, беру их в поезд, сколько могу 
кормить беженцев… отсутствие воды, хлеба, 
нужда подавляющая» [9, л. 140].  

Генерал М.В. Алексеев незамедлительно 
переслал телеграмму главному начальнику 
снабжения армий Северо-Западного фронта 
Н.А. Данилову, а также генералу А.Е. Эверту, 
назначенному 20 августа главнокомандующим 
армиями Западного фронта, и приказал «безот-
лагательно» организовывать реквизационные 
комиссии для принятия лошадей и скота у бе-
женцев и «выяснить причины отсутстсвия 
надлежащей организации по перевозке и пита-
нию беженцев в районе театра войны, для до-
клада о сем Верховному Главнокомандую-
щему» [9, л. 140 об.]. Генералу Дернову было 
приказано безотлагательно вывезти беженцев 

поездами из Косово, используя «обыкновенные 
и санитарные поезда» [9, л. 187]. 

Буквально на следующий день генерал 
А.А. Гулевич, находившийся в распоряжении 
главнокомандующего Западным фронтом, отве-
чал на запрос Н.А. Данилова: «Вывоз беженцев 
особыми поездами из Косова не осуществим, 
так как задержит спешные воинские перевозки 
из Барановичей и Косова» [9, л. 141]. Главноко-
мандующий фронтом считал, что в этой ситуа-
ции у беженцев ни в коем случае нельзя отби-
рать лошадей и скот, а наоборот, «походным по-
рядком» продвигать их в тыл. К ответу прилага-
лись и конкретные расчеты. Так, уточнялось, 
что для перевозки 20 дивизий (отступавших. – 
Авт.) потребуется 35 составов, для тяжелого ди-
визиона – 8, гвардейской дивизии – 40, для ожи-
дающих перевозки Сибирского корпуса – 40, 2-
го Кавказского – 10, понтонного батальона – 6, 
всего – 139 составов. В совокупности для пере-
возки войск и эвакуации из Барановичей при 
наличии порожних составов, согласно этим под-
счетам, требовалось не менее 10 дней. «По-
этому, – подчеркивал А.Е. Эверт, – считаю, что 
перевозка беженцев соврешенно невозможна, 
так как при стихийном их движении такая, несо-
мненно, отразится на перевозке войск и эвакуа-
ции… Во исполнения Вашей воли в Косово 
направляю один-два санитарных поезда. 
Больше сделать ничего не могу…» [9, л. 149].  

Сведения об угрожающем положении мос-
ковского железнодорожного узла, ввиду его за-
груженности грузами и беженцами, поступали 
начальнику штаба Верховного главнокомандую-
щего и от Главного железнодорожного управле-
ния. С целью разгрузить основную дорогу, веду-
щую к Москве, М.В. Алексеев приказал 26 авгу-
ста 1915 г. беженцев, независимо от первоначаль-
ного адреса назначения, отправлять из Баранови-
чей в Лунинец, Гомель, из Минска и Орши в Го-
мель, из Смоленска в Брянск, Орел и Сухиничи, 
из Вязьмы в Тулу [9, л. 151], т. е. использовать об-
ходные пути. Ввиду возможных затруднений при 
передаче беженцев на восточные дороги, губер-
наторы Могилевской, Орловской, Калужской, 
Тульской губерний, а также Зубчанинов были 
предупреждены об устройстве распредительных 
пунктов, подготовке врачебного и питательного 
оборудования как их, так и промежуточных стан-
ций, «дабы напрвляемые по этим путям много-
численные беженцы не были поставлены в тяже-
лые условия» [9, л. 147]. 

В общегосударственном масштабе реше-
ние проблем беженцев началось только с при-
нятием закона об обеспечении нужд беженцев 
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30 августа 1915 г. [14]. Для руководства и объ-
единения деятельности государственных и об-
щественных организаций в этой области было 
образовано Особое совещание по устройству 
беженцев под председательством министра 
внутренних дел. Работа по обеспечению нужд 
беженцев стала возлагаться на Министерство 
внутренних дел, главноуполномоченных по 
устройству беженцев, губернаторов, градона-
чальников, на земские учреждения и городские 
общественные комитеты. Они же становились 

главными ответственными за устройство бе-
женцев на местах, их обустройство, а в целом, 
за их дальнейшую судьбу.  

В Орловской губернии таких переселен-
цев на конец декабря 1915 г., согласно справке 
Орловского губернского управления, оказалось 
по неполным подсчетам 52145 человек: рус-
ских, поляков, латышей, евреев. Из них: мужчин 
– 13587, женщин – 18624, детей – 19934 человек 
[15, л. 26]. 
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(The problem of refugees as a common feature of the daily life during the First World War 
in Oryol Province) 

 
The article highlights several episodes in the early stages of mass evacuation of civilians to Eastern parts of the Russian Empire 
in the summer of 1915. The paper follows refugees who ended up in Oryol Province. The records of the Russian State Military 
and Historic Archive have been studied to reconstruct events that brought about chaos and confusion in the work of the bodies 
that dealt with resettlement causing a number of human tragedies. The article attempts to analyze the causes in the aftermath 
of the resettlement carried out on the unprecedented scale in the Russian history. 
Keywords: the First World War, refugee exodus, parishes in the war, Oryol Province. 
 

References 
1. Kurtsev, A.N. (1999). Bezhentsyi pervoy mirovoy v Rossii (1914–1917) [Refugees of World 

War I in Russia (1914-1917)]. Voprosyi istorii [History issues], 8, 98-113. 
2. Surzhikova, N.V., Mihalev, N.A., Pyankov, S.A. (2012). Rossiyskoe bezhenstvo 1914–1922 

godov v kontekstah noveyshih otechestvennoy i zarubezhnoy istoriografiy [Russian Refugees of 1914–



Исторические науки и археология  

 
23 

1922 in the Context of Contemporary National and International Historiography]. Vestnik Permskogo 
universiteta [Perm State University Journal], 3(20), 140-152. 

3. Belova, I.B. (2014). Vyinuzhdennyie migrantyi: bezhentsyi i voennoplennyie Pervoy mirovoy 
voynyi v Rossii. 1914–1925 gg [Forced Migrants: Refugees and Prisoners of World War I in Russia. 
1914–1925]. M.432 s. 

4. Mihalev, N.A., Pyankov, S.A. (2015). Bezhentsyi Pervoy mirovoy voynyi v Rossiyskoy imperii: 
chislennost, razmeschenie, sostav [World War I Refugees in the Russian Empire: Number, Location, 
Composition]. Uralskiy istoricheskiy vestnik [Ural Historical Journal], 4(49), 95-105. 

5. Tyazhelyie dni (Sekretnyie zasedaniya Soveta Ministrov 16 iyulya – 2 sentyabrya 1915 goda / 
Sostavleno A.N. Yahontovyim b. pomoschnikom upravlyayuschego delami Soveta Ministrov na osno-
vanii ego zapisey v zasedaniyah po sekretnyim voprosam (1926). [Hard Times (Secret Meeting of the 
Council of Ministers as of July16 – September 2, 1915/ composed by former Executive Officer Assistant 
of the Council of Ministers Yakhontov A.N. from his notes made at the Secret Meetings].Arhiv russkoy 
revolyutsii. [Russian Revolution Archive]. Berlin.T.XVIII.5-136. 

6. Rossiyskiy gosudarstvennyiy istoricheskiy arhiv (RGIA) [Russian State Historical Archive 
(RSHA)]. F. 1322. Op. 1. D. 13. 

7. Lor, E. (2012). Russkiy natsionalizm i Rossiyskaya imperiya: Kampaniya protiv vrazheskih pod-
dannyih v godyi Pervoy mirovoy voynyi [Russian Nationalism and the Russian Empire: Campaign 
Against Enemy Subjects in the Years of World War I].M.145-162. 

8. Gosudarstvennyiy arhiv Orlovskoy oblasti (GAOO) [The State Oryol Region Archive (SORA)] 
F. 4. Op. 1. D. 5384. 

9. Rossiyskiy gosudarstvennyiy voenno-istoricheskiy arhiv (RGVIA) [Russian State Military His-
torical Archive (RSMHA)] F. 2005. Op. 1. Ed. hr. 42. 

10. Vazhneyshie zakonyi, ukazyi i rasporyazheniya voennogo vremeni. (Ulozhennyie S.M. Lev-
inyim). (1916). [Most significant wartime laws, decrees and orders. (Compiled by S.M. Levin)] Petrograd. 

11. Rossiyskiy gosudarstvennyiy voenno-istoricheskiy arhiv (RGVIA) [Russian State Military His-
torical Archive (RSMHA).] F. 2005. Op. 1. Ed. hr. 82. 

12. Rossiyskiy gosudarstvennyiy voenno-istoricheskiy arhiv (RGVIA) [Russian State Military His-
torical Archive (RSMHA)] F. 1915. Op. 1. Ed. hr. 12. 

13. Dokumentyi i materialyi po istorii Belorussii (1900–1917 gg.) [Documents and materials on 
Belorussian history (1900–1917)]. Minsk, 1953. Tom 3. 1020 s. 

14. Zakon i polozhenie ob obespechenii nuzhd bezhentsev (SU. 1915. # 242. 1 sent. St. 1842) 
(1916). [ Law and provision on meeting the requirements of the refugees (SU. 1915. no. 242. as of Sep-
tember 1, Art. 1842)]. Zakonyi i rasporyazheniya o bezhentsah. [Laws and orders on refugees.]. M.1.1-6. 

15. Gosudarstvennyiy arhiv Orlovskoy oblasti (GAOO) [The State Oryol Region Archive (SORA)]. 
F. 4. Op. 1. D. 5245. 

 

Об авторе 
Алфёрова Ирина Викторовна – доктор исторических наук, профессор кафедры философии, ис-
тории, политологии, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 
(Россия), E-mail: alferovairi@yandex.ru 
 

Alfyorova Irina Viktorovna – Doctor of History, Professor of department of philosophy, history, political 
science, Bryansk Academician I.G. Petrovsky State University (Russia), E-mail: alferovairi@yandex.ru 



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 
24 

УДК 323.27+327.8 
 
Антюхова Е.А., кандидат политических наук, Московский государственный институт междуна-
родных отношений (Университет) МИД, Россия 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАНАХ АРАБСКОГО МИРА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
 

Статья посвящена оценке последствий политических изменений в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
вызванных событиями «арабской весны». Представлена попытка единой трактовки происшедших событий, привед-
ших к смене авторитарных политических режимов, десятилетиями насаждаемыми в государствах арабского мира. 
Ключевые слова: «арабская весна», политические конфликты, государства Ближнего Востока и Северной Африки, 
политические протесты, ненасильственные инструменты смены власти. 
 

Арабский мир издавна привлекает к себе 
внимание мирового сообщества. Этот феномен 
во многом объясняется тем обстоятельством, что 
государства арабского региона живут в своей 
особой выстроенной ими системе координат, 
начиная от политического устройства, этно-кон-
фессиональных особенностей и заканчивая рели-
гиозными, клановыми противоречиями, прису-
щими только арабо-мусульманскому обществу. 

Накапливающиеся на протяжении дли-
тельного времени внутренние противоречия, 
рано или поздно должны были привести к кон-
фликтной ситуации, связанной с необходимо-
стью смены стоящих у власти авторитарных 
политических режимов, десятилетиями насаж-
даемыми в государствах арабского мира. Не 
случайно, что начало второго десятилетия ХХI 
века ознаменовалось чередой антиправитель-
ственных выступлений в странах Ближнего Во-
стока и Северной Африки.  

Эти события, получившие условное 
название «арабской весны»*, всколыхнули не 

                                                           
* Термин «арабская весна» вошел в оборот после того, как 
в 2011 г. на фоне начинающихся протестов в Тунисе, в 
журнале «Foreign Policy» была опубликована статья М. 
Линча «”Арабская весна” Б.Обамы» (См.: Lynch 
M.Obama’s Arab Spring’?// Foreign Policy. 2011. January 6 
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_ 
arab_spring). Несмотря на условность, данный термин, 
явно восходящий к европейским революционным собы-
тиям весны 1848 г., вошел в оборот и широко используется 
для обозначения политических событий, произошедших в 
регионе Северной Африки и Ближнего Востока. В послед-
нее время данный термин используется и в официальных 
документах МИД России, выступлениях представителей 
российского внешнеполитического ведомства (См. напри-
мер: Ответное письмо Посла России в Швеции В.И.Тата-
ринцева бывшему шведскому Министру финансов и Ми-
нистру по вопросам координации П.Нудеру, опублико-
вано в газете «Дагенс Индустри» 9 апреля 2015 года 

только арабский мир, но и оказали значитель-
ное влияние на трансформацию политической 
организации мира в целом. 

События «арабской весны» наглядно про-
демонстрировали возможность изменения по-
литического режима с использованием как 
внутренних, так и внешних политических стра-
тегий, в основе которых - применение как во-
оруженных, так и ненасильственных действий. 
Очевидно, что анализ причин, механизма и по-
следствий политических изменений в государ-
ствах Ближнего Востока и Северной Африки в 
2011 г. позволяет понять логику и направлен-
ность протекания политических конфликтов в 
современном обществе.  

На сегодняшний день у политологов, спе-
циалистов-международников не существует 
единой трактовки произошедших событий. В 
качестве их объяснения наиболее часто в ос-
нову анализа кладется: концепция стихийного 
бунта образованной молодежи, которая при-
вела в действие «принцип домино»; концепция 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/se//asset_publisher/Nr26t
JIotl7z/content/id/1528295; Выступление Министра ино-
странных дел России С.В.Лаврова на заседании Совета 
Безопасности ООН по теме: «Поддержание международ-
ного мира и безопасности: урегулирование конфликтов на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке и борьба с терро-
ристической угрозой в регионе», Нью-Йорк, 30 сентября 
2015 года http://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/ 
/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/1819214; интер-
вью Постоянного представителя России при ООН 
В.И.Чуркина "Российской газете", 26 октября 2015 года 
http://www.mid.ru/web/guest/notabene//asset_publisher/dx7
DsH1WAM6w/content/id/1899490). Данный термин обо-
значает социально-политические изменения в государ-
ствах Ближнего Востока и Северной Африки, связанные с 
массовыми протестными выступлениями, начавшимися в 
конце 2010 г.  
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«управляемого хаоса» С. Манна; трактовка со-
бытий как протестного движения, организован-
ного и управляемого исламскими фундамента-
листами; объяснение «арабской весны» глу-
бинными социально-экономическими и поли-
тическими причинами.  

В странах рассматриваемого региона су-
ществовали серьезные социальные различия в 
структуре общества, характеризующиеся клано-
востью и коррумпированностью государствен-
ной системы. Авторитарный характер полити-
ческой власти исключал демократические пре-
образования или же проводил их медлительно. 
Стремление молодой образованной элиты госу-
дарств к расширению политических и граждан-
ских свобод наталкивалось на противодействие 
авторитарной политической системы.  

Следует заметить, что стремление к поли-
тическим изменениям и улучшению экономи-
ческой ситуации в странах региона не берет 
свое начало в событиях 2011 г. В предшеству-
ющие два десятилетия после окончания «хо-
лодной войны» общественные и студенческие 
выступления в странах Северной Африки и 
Ближнего Востока были довольно частым явле-
нием и постоянно пресекались армейскими 
подразделениями и полицией, о чем западные 
средства массовой информации практически 
старались не упоминать.  

Волна выступлений в Тунисе в 2008 - 
2010 гг. была вызвана нищетой и обездоленно-
стью населения, коррумпированностью поли-
тической власти окружения Бен Али, который 
из-за болезни раком практически самоустра-
нился от управления государством [1, c.21-22].  

Отношения тунисского лидера с запад-
ными государствами в целом носили выдержан-
ный характер. Начиная с 1987 г. США поддер-
живали и рассматривали Бен Али в качестве со-
юзника. Вплоть до свержения режима между 
странами существовало тесное военное и поли-
тическое сотрудничество. Тунис выступал в ка-
честве плацдарма в борьбе с терроризмом и под-
держивал действия США в этом направлении. 
Объемы американской поддержки составляли 

349 млн. долларов [5, p.115]. В 1990-е годы 
США выступали основным поставщиком во-
оружений в Тунис, пока в первое десятилетие 
XXI в. конкуренцию им не составила Франция. 
Европа выступала главным торговым партне-
ром Туниса. Для Туниса устойчивым торговым 
партнером стала Франция, в том числе как круп-
нейший экспортер вооружений. По данным Ми-
нистерства обороны Франции, объемы военных 

поставок Тунису за период с 2005-2009 гг. соста-
вил 70,9 млн. евро [2, p.24]. К тому же Франция 
рассматривала тунисский режим как цитадель 
против радикального исламизма в Северной 
Африке и поддерживала режим Бена Али до 
того момента, пока он не сбежал из страны. 

В Египте социальные сложности носили 
более выраженный характер, чем в Тунисе. В 
1990-2000 гг. макроэкономическое регулирова-
ние египетской экономики привело к многочис-
ленным забастовкам и демонстрациям протеста. 
За чертой бедности проживало около 27% насе-
ления Египта. Для Египта характерна высокая 
степень информатизации: из 80 млн. населения 
страны 56 млн. имели мобильные телефоны, а 
22 млн. имели доступ к Интернету [1, c.30]. Кри-
тические выпады против правящего режима 
вращались в сфере критики коррумпированно-
сти семьи Мубарака, присвоившей националь-
ные богатства. Выступления 2008 г. в дельте 
Нила не привели к каким-то согласованным дей-
ствиям и были жестоко подавлены правитель-
ством при помощи вооруженных сил [3, p.12]. 
Отличительной чертой египетских выступле-
ний было то, что они носили местный, отрасле-
вой характер, не демонстрировавший согласо-
ванности действий. Однако при сравнении вы-
ступлений 2008 и 2011 гг. можно увидеть преем-
ственность в проявлении социального недо-
вольства, но вместе с тем и существенные отли-
чительные черты, характеризовавшиеся удиви-
тельной способностью к координации, объеди-
нению в своих рядах представителей различных 
групп населения, которые ранее никогда сов-
местно не участвовали в протестах.  

«Арабская весна» стала проявлением 
транзитивных политических процессов. Кон-
фликты в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии можно 
разделить на две группы на основе базовых от-
личий. Социально-политические изменения, 
произошедшие в Тунисе и Египте, осуществля-
лись в основном под воздействием внутренних 
факторов. Выступления 2011 г. отличаются по-
зицией вооруженных сил во время выступле-
ний. В Тунисе и Египте армия отказалась под-
держать полицейские части при подавлении 
беспорядков. Можно утверждать, что позиция 
национальных вооруженных сил во время поли-
тических выступлений «арабской весны» сыг-
рала решающую роль в свержении старых поли-
тических элит и правительственных кланов. 
Примером может служить Тунис и Египет. С 
другой стороны, там, где армия сохранила вер-
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ность правящему режиму, политические проте-
сты были обречены на провал [2, p.19]. Напри-
мер, в Бахрейне во время протестных выступле-
ний правящая монархия призвала армию к наве-
дению порядка в стране, что повлекло за собой 
применение военными оружия при разгоне по-
литических демонстраций [4, p.303].  

В то время как политические события в 
Ливии и Сирии происходили в результате пря-
мого вмешательства извне при попытке ис-
пользовать недовольство и протест определен-
ных социальных групп для достижения внеш-
ними акторами своих политических целей. 

В конфликтах в Ливии и Сирии этно-кон-
фессиональные особенности данных госу-
дарств в совокупности с активным внешним 
вмешательством привели к эскалации противо-
стояния, его развитие в гражданскую войну. 

Развитие конфликтов в Ливии и Сирии 
проходило в условиях нарастающего влияния 
США и других стран НАТО, рассматривающих 
регион в качестве сферы своих экономических 
и геополитических интересов и вмешательства 
во внутриполитические конфликты.  

Именно войска НАТО сыграли важную 
роль по свержению режима Каддафи в Ливии, 
проведя ряд войсковых операций с использова-
нием воздушных, военно-морских и наземных 
сил по подавлению ливийской армии. В ливий-
ском кризисе наглядно проявилось то, что во-
енные инструменты по-прежнему занимают 
господствующее положение в стратегии стран 
Североатлантического альянса. 

Начиная с 2011 года, события, происходив-
шие в Сирии, превратились в один из эпицентров 
мировой политики. Характер этого конфликта со 
временем трансформировался из протестного 
движения в гражданскую войну, в которую ока-
зались вовлечены самые разнообразные внешние 
силы. В Сирии в противоборстве активно прини-
мали участие вооруженные наемники, в том 
числе представители экстремистских исламских 
группировок, включая Аль-Каиду. 

В силу ожесточенного характера сопро-
тивления кризис перерос в затяжную кампа-
нию. Сирийское государство, сохраняющее 
свою суверенность, является одним из препят-
ствий окончательной «демократизации» «Боль-
шого Ближнего Востока» по модели предлагае-
мой США и их союзниками по военно-полити-
ческому блоку НАТО. На протяжении кон-
фликта в Сирии Североатлантический альянс 
взял курс на последовательную поддержку си-
рийской оппозиции. Вместе с тем, большое 

значение в выборе осторожной позиции НАТО 
в сирийском кризисе сыграло отношение Рос-
сии к происходящим событиям.  

Аналогично действовали вооруженные 
силы в Йемене и Сирии. В Ливии верность пра-
вительственных войск не была абсолютной, 
поэтому конфликт приобрел практически сразу 
характер вооруженного мятежа, переросшего в 
гражданскую войну.  

Нейтральная позиция, которую заняли 
военные в Тунисе и Египте, придала им боль-
шую популярность со стороны населения и ре-
спектабельность, превратив армию в фактор 
усиления событий «арабской весны» [1, c.27].  

Одной из характерных особенностей 
«арабской весны» считается религиозный ха-
рактер выступлений. Политические изменения 
произошли в странах с шиитским направле-
нием ислама, представив революции для шии-
тов, но полностью исключив ее для суннитов. 
В Бахрейне и Саудовской Аравии, которые рас-
полагают огромными запасами нефти, на тер-
ритории которых расположены важнейшие 
американские военные объекты, и правитель-
ства которых имеют устойчивые отношения с 
США, выступления были жестко подавлены 
властями без какого-либо резонанса в сред-
ствах массовой информации западных госу-
дарств. Военная помощь Бахрейну со стороны 
Эр-Риада в подавлении выступлений осталась 
незамеченной даже для расположенной в со-
седнем Катаре информационного канала Al-
Jazeera, не уделившего в своих информацион-
ных выпусках этому места. 

В рамках событий «арабской весны» с це-
лью политической организации масс активно 
использовались социальные сети, и прежде 
всего, Facebook и Twitter. Именно через си-
стему социальных сетей координировалась де-
ятельность протестующих на политические 
выступления. Несомненно, использование ин-
тернет-ресурсов стало достаточно действен-
ным организационным оружием в руках коор-
динаторов политических выступлений.  

Оценивая последствия «арабской весны» 
для государств Ближнего Востока и Северной 
Африки, следует отметить, что в ряде стран 
арабского мира конфликты не только не были 
урегулированы, а в целом ряде случаев интенси-
фицировались. В некоторых странах региона ак-
тивизировались экстремистские и террористи-
ческие группировки, стали нарастать фундамен-
талистcкие настроения, обострились кон-
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фликты на этнической почве. Государствен-
ность стран региона оказалась дестабилизиро-
ванной. Повысилась степень зависимости пра-
вящих режимов от внешних сил, и прежде всего, 
от позиции стран Запада. До сих пор сохраня-
ется напряженность, связанная с религиозной и 
племенной враждой. Активизировалась и рас-
ширилась география террористической актив-
ности радикальных исламских группировок. В 
результате гуманитарной катастрофы обостри-
лись проблемы неконтролируемой миграции в 
страны Европы огромного потока беженцев.  

Несмотря на намерение США и ряда евро-
пейских государств, входящих в Североатланти-
ческий альянс в событиях «арабской весны», со-

действовать в демократизации гражданского об-
щества ряда государств Ближнего Востока и Се-
верной Африки, их политические амбиции до 
сих пор так и остаются нереализованными. 

Конфликтам «арабской весны» придано 
новое внешнеполитическое измерение, а харак-
тер и степень вмешательства в них США и их 
партнеров по НАТО позволяет рассматривать их 
в качестве составляющей стратегии по созданию 
нового мироустройства, утверждающего допу-
стимость односторонних действий со стороны 
западного сообщества. Военные инструменты 
по-прежнему занимают господствующее поло-
жение в стратегии и механизме деятельности 
НАТО по разрешению политических кризисов. 
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ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ МИНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА* 
 
Статья представляет собой краткий исторический очерк деятельности института военных корреспондентов в отече-
ственной периодической печати. На материалах событий Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., Русско-японской 
войны 1905 г. демонстрируются примеры положительной работы военных корреспондентов по освещению военных 
событий, а также негативные последствия некомпетентного подхода к изложению сведений, представляющих воен-
ную тайну. Опыт использования корреспондентов для освещения военных событий конца XIX – начала XX вв. полу-
чил свое противоречивое развитие в годы Первой мировой войны, о чем свидетельствуют особенности работы воен-
ных корреспондентов, основное место дислокации которых с 1915 г. был Минск и Минский военных округ, на терри-
тории которого располагалась Ставка Верховного главнокомандующего. 
Ключевые слова: Первая мировая война, периодическая печать, военные корреспонденты, Минский военный округ. 
 

Масштабы войн начала XX века наглядно 
продемонстрировали, что для успешного их ве-
дения уже недостаточно одной армии. Военные 
действия этого времени глубоко затронули все 
стороны государственной жизни и для побед-
ного результата потребовалась мобилизация 
всех наличествующих сил, способных повли-
ять на развитие или разрешение военных собы-
тий. В этих условиях и армия, и население 
остро нуждаются в широком освещении вся-
кого связанного с войной явления, что немину-
емо усиливало роль периодической печати, на 
страницах которой должны были получить от-
ражение волновавшие всех вопросы. 

По утверждению генерал-лейтенанта 
Российской императорской армии Н.М. Пота-
пова, который одним из первых представите-
лей высшего военного командования вступил 
на путь сотрудничества с большевиками: «Пе-
чать является тем "инструментом", посред-
ством которого может быть произведено опре-
деленное воздействие на психику той или иной 
человеческой массы. Это воздействие может 
носить характер или укрепляющий, усиливаю-
щий, или же ослабляющий, разлагающий [1, с. 
1]. В своих дальнейших рассуждениях о роли 
прессы в условиях Первой мировой войны ав-
тор затронул проблему участия военных корре-
спондентов в широком и компетентном осве-
щении событий, происходивших на фронте.  

К началу второго года войны представители 
петроградской периодической печати обратились 
через редактора газеты «Речь» члена ЦК партии 

                                                           
* Статья написана при поддержке гранта РГНФ, проект 
«Первая мировая война. повседневность Минского во-
енного округа (на примере уездов Могилевской и Ор-
ловской губернии. 1915 – 1917 гг.)» № 17-21-01010 а(м). 

кадетов И.В. Гессена в ставку Верховного главно-
командующего с просьбой о получении возмож-
ности прямого общения редакторов изданий 
непосредственно с начальником штаба генералом 
М.В. Алексеевым. Недовольство прессы было 
связано с желанием выйти за рамки установлен-
ной системы общения с «авторитетными источни-
ками информации» из Главного управления Гене-
рального штаба и «поднять доверие общества к 
печати» [2, с. 84]. В значительной степени решить 
проблему оживления информации, поступавшей 
с фронта и сделать ее более достоверной при-
званы были военные корреспонденты.  

В России уже имелся как положительный, 
так и отрицательный опыт их использования на 
театре военных действий. Впервые это произо-
шло в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 
гг. [3]. Тогда вопреки отрицательному отноше-
нию к такой перспективе Главного управления 
по делам печати, отвечавшего за цензуру 
прессы, правительством, по ходатайству мини-
стра внутренних дел А.Е. Тимашева, первона-
чально в качестве военного корреспондента на 
фронте был назначен лишь один официальный 
представитель министерской газеты «Прави-
тельственный вестник» поручик лейб-гвардии 
Уланского полка В.В. Крестовский [4, с. 60]. 

В.И. Немирович-Данченко, который сам 
позднее оказался в числе действовавших жур-
налистов на фронте, отмечал, что еще до 
начала войны поступило «несколько хода-
тайств о разрешении корреспондентам некото-
рых газет сопровождать главную квартиру во 
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время войны», а российские посланники обра-
тились к начальнику полевого штаба генерал-
адъютанту А.А. Непокойчицкому с просьбами 
«дать такое же позволение сотрудникам круп-
нейших европейских газет» [5, с. 109]. В итоге, 
19 апреля 1877 г. на специальном совещании у 
Верховного главнокомандующего в присут-
ствии военного министра, представителя Ми-
нистерства иностранных дел, шефа жандар-
мов, начальника полевого штаба, специально 
назначенного для заведывания делами печати 
при армии полковника Генштаба М.А. Газен-
кампфа и других лиц был рассмотрен вопрос о 
допущении корреспондентов в армию [6, с. 6]. 

Главным аргументом в пользу положи-
тельного решения этого вопроса было то, что 
если представители печати не будут допущены 
официально, то они все равно найдут возмож-
ность наблюдать за происходящим со стороны, 
и тогда вместо достоверных сведений будет по-
ступать поток ложных слухов и недоброжела-
тельных вымыслов, неминуемо оказывающих 
отрицательное воздействие на общественное 
мнение в России и за ее пределами. По словам 
графа Н.П. Игнатьева: «По крайней мере, не 
станут оспоривать существования наших успе-
хов и подвигов, как бывало прежде. В Европе 
отдадут справедливость чудным качествам рус-
ского солдата, и истина восторжествует над ло-
жью, интригою и коварством наших порицате-
лей и врагов, иностранных и доморощенных. А 
свои воры хуже чужих» [7, с. 50-51]. 

Корреспонденты должны были иметь при 
себе две фотографии. Одну они оставляли в 
Полевом штабе, где она хранилась в специаль-
ном альбоме, а вторую, с пропуском и печатью, 
имели при себе в качестве удостоверения лич-
ности. На левой руке им надлежало носить 
круглую медную бляху с надписью «корре-
спондент» и изображением орла. Отличитель-
ные знаки должны были, в том числе, помочь 
командирам частей сразу понять с кем они 
имеют дело, поскольку им (вплоть до ротных 
командиров включительно) было запрещено 
разговаривать с корреспондентами на темы, 
связанные с военными действиями. 

Приказом главнокомандующего от 7 
июня 1877 г. знак был заменен трехцветной 
(черного, желтого и белого) нарукавной повяз-
кой. Серебром на ней был вышит двуглавый 
орел, а вокруг него полукругом размещалась 
надпись «корреспондент» с номером, под кото-
рым ее обладатель был занесен в общий спи-
сок. На каждой повязке также была поставлена 

с внутренней стороны печать полевого штаба. 
При формальном отсутствии предвари-

тельной цензуры, но с учетом уже существо-
вавших запретов, М.А. Газенкампф в обяза-
тельном для российских корреспондентов виде 
сообщал официальные сведения, интерпрети-
рованные в нужном русле, в специально отве-
денные для встречи с журналистами часы. Од-
нако даже при этих мерах предосторожности 
министр внутренних дел 17 сентября 1877 г. во 
Всеподданнейшем докладе сетовал: «...не-
смотря на такой специальный просмотр статей, 
касающихся армии, в наших периодических из-
даниях, выходящих в свет в Санкт-Петербурге, 
без разрешения общей предварительной цен-
зуры, появляются довольно часто, особенно в 
последнее время, такие известия и статьи о во-
енных событиях, которые крайне неблагопри-
ятно действуют на настроение общества, вызы-
вая в нем тревогу и недоверие к правительству, 
роняя авторитет начальствующих лиц и обви-
няя многих из них в бездарности, интригах, не-
расторопности и т. д.» [8, л. 39-40]. 

В начале XX века Россия получила изряд-
ный отрицательный опыт, накопленный в войне 
против Японии (27 января 1904 г. – 23 августа 
1905 г.). Уже сразу после ее окончания «под вли-
янием оскорбленного народного самолюбия» 
состоялся поиск причин и виновников произо-
шедшего. Главнокомандующий всеми сухопут-
ными и морскими вооружёнными силами, дей-
ствовавшими против Японии, бывший военный 
министр, генерал-адъютант Алексей Николае-
вич Куропаткин, подводя в своей книге итоги 
войны, заявлял: «…необходимо безотлага-
тельно воспользоваться пережитым опытом, 
дабы, уяснив себе наши ошибки и изучив явлен-
ные нашими войсками слабые стороны, найти 
способы к правильному росту нашей армии в 
будущем в духовном и материальном отноше-
ниях» [9, с. 9]. В числе причин неудач была 
названа деятельность политических партий и 
распространяемых ими прокламаций среди 
войск с призывами не к победе, а к поражению, 
а также газеты и журналы, которые «заливали 
грязью армию» и ее представителей [9, с. 9-10].  

Затронул А.Н. Куропаткин и проблему во-
енных корреспондентов: «Некоторые корре-
спонденты с театра войны, плохо осведомлен-
ные о наших действиях и еще хуже – о япон-
ских, часто на основании не виденного, а 
только слышанного, из источников недоста-
точно компетентных, увеличивали смуту в 
умах, раздувая значение той или другой из 



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 
30 

наших неудач» [9, с. 10]. Правда, при этом глав-
нокомандующий отмечал: «Надо прибавить, 
что между корреспондентами были люди очень 
храбрые и искренно желавшие принести 
пользу, но отсутствие даже элементарной под-
готовки к пониманию сложного военного дела 
делало их усилия тщетными» [9, с. 10]. 

Такой весьма критичный взгляд на пе-
чать, основанный на мнении генерала А.Н. Ку-
ропаткина, прочно утвердился в российском 
Генеральном штабе со времени Русско-япон-
ской войны. Следствием явилось создание в 
1912 г. Главным управлением штаба «Положе-
ния о военных корреспондентах в военное 
время», которым допускалось присутствие на 
театре войны только 20 журналистов (10 рус-
ских и 10 иностранных) и 3 фотографов. Глав-
ным было даже не количество представителей 
периодических изданий и телеграфных 
агентств, которые могли быть допущены в дей-
ствующую армию, и не крупный денежный за-
лог для удержания из него штрафов, если тако-
вые будут наложены в 25000 рублей для отече-
ственных и 75000 франков для иностранных 
журналистов. Вся корреспонденция, предна-
значенная к отправке с театра военных дей-
ствий для печати, должна была быть представ-
ленной предварительно на цензуру в двух эк-
земплярах, один из которых оставался в во-
енно-цензурном отделении. За различного рода 
проступки, связанные с отлучками за пределы 
района расположения штаба Главнокомандую-
щего, отправку корреспонденции или фотогра-
фии без предварительного представления 
начальнику военно-цензурного отделения или 
за отсутствие необходимой нарукавной по-
вязки, корреспонденты подвергались денеж-
ным штрафам в размере от 25 руб. до 10000 
руб. Предусматривались и более суровые меры 
наказания от лишения звания военного корре-
спондента до заключения в тюрьму граждан-
ского ведомства на срок от трех до шести меся-
цев [10, с. 533-535]. 

Таковы были планы, а что можно сказать 
об их реализации в условиях Первой мировой 
войны? Попытаемся выяснить это на основе 
документов, отразивших деятельность воен-
ных корреспондентов, в том числе в рамках 
Минского военного округа.  

В начале сентября 1914 г. из Ставки Вер-
ховного главнокомандующего были разосланы 
телеграммы в штабы фронтов, в которых отмеча-
лось, что в ряде газет появляются заметки под 
рубрикой «От собственного корреспондента из 

действующей армии». «В виду того, что по пове-
лению Верховного Главнокомандующего, – гово-
рилось далее в телеграмме, – корреспонденты в 
действующую армию не допущены, появление в 
печати корреспонденции из действующей армии 
не допустимо» [11, л. 29]. Главнокомандующий 
приказал также подтвердить всем офицерам под 
строгой ответственностью и угрозой расследова-
ния «не посылать из армии никаких корреспон-
денций и писем о военных действиях» [11, л. 30]. 
Параллельно было отдано распоряжение для 
служащих железных дорог под угрозой увольне-
ния и предания суду с запретом приемки и до-
ставки любых письменных сообщений из фрон-
товых районов. Причина этой строгости заклю-
чалась в том, что некоторые корреспонденты 
пользовались для отправки своих сообщений в 
московские и петроградские газеты не почтой, а 
кондукторскими бригадами, минуя цензурные 
отделы [11, л. 151]. 

Однако в конце сентября 1914 г., благодаря 
особому разрешению Верховного главнокоман-
дующего, всё же было дозволено исключительно 
коллективное посещение корреспондентами от-
дельных районов военных действий. Осуществ-
лялось это по заранее выработанному маршруту 
и при участии офицера генерального штаба. На 
фронт были допущены 7 иностранных и только 3 
русских корреспондента, которые находились в 
войсках в течение двух недель. В следующем, 
1915 г., была предпринята поездка второй группы 
корреспондентов, причем число русских журна-
листов выросло до 6. Происходили и индивиду-
альные посещения фронта представителями пе-
риодических изданий. 

Зато летом 1915 г., согласно указаниям 
штаба Верховного главнокомандующего, вообще 
было запрещено фотографирование в районе 
действующих армий. Исключением являлись 
штатные военные фотографы в лице офицеров, 
которые выполняли свою работу по распоряже-
нию соответствующих штабов [11, л. 151 об.]. 

Однако в октябре 1915 г. начальнику 
штаба Верховного главнокомандующего была 
подготовлена записка о роли печати в условиях 
войны. В ней говорилось о том, что в последнее 
время от редакций газет «Русское слово», «Рус-
ские ведомости», «Биржевые ведомости» и 
«Речь» поступили ходатайства о разрешении их 
корреспондентам прибыть в штаб Верховного 
главнокомандующего. Редакторы ссылались на 
то, что до последнего времени периодические 
издания не имели возможности удовлетворять 
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запросов общества, вследствие крайней скудно-
сти, туманности и поверхности сведений о во-
енных событиях. Причина заключалась, по мне-
нию редакций газет, в полном отсутствии какой 
бы то ни было связи между печатью и един-
ственным компетентным органом – штабом 
Верховного главнокомандующего. Отсюда вы-
текало предложение не только дать разрешение 
на прибытие в штаб корреспондентов, но и че-
рез них установить постоянную связь с боль-
шими и влиятельными газетами для возможно 
более широкого ориентирования общества о 
ходе военных действий, при условии соблюде-
ния военной тайны. Тем самым предполагалось 
«поддерживать живой интерес к войне и рассе-
ивать неверные сведения, которые распростра-
няются в обществе». Корреспонденты, находясь 
при штабе, по мнению редакторов, пользова-
лись бы наибольшим доверием своих читателей 
[12, л. 1-1 об.]. Предложение было поддержано 
в Ставке, оставалось выработать необходимый 
механизм взаимодействия. 

В конце ноября 1915 г. по распоряжению 
генерал-квартирмейстера штаба Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта генерал-
майора Лебедева военно-цензурным отделе-
нием была разослана в штабы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
и 10-й армий специальная сводка «разновре-
менно данных» по вопросу о пребывании по-
сторонних лиц во фронтовых районах. Причи-
ной рассылки явились случаи «принятия недо-
статочно строгих мер предосторожности в от-
ношении посторонних лиц» [12, л. 218].  

Корреспонденты, иностранные офицеры 
союзных и нейтральных государств, представи-
тели благотворительных учреждений должны 
были допускаться «для временного посещения 
армий» только при наличии у них удостовере-
ний от штаба фронта и при условии, что об их 
приезде «было сделано заблаговременное пре-
дупреждение соответствующему штабу армии». 
В противном случае эти лица должны были под-
лежать немедленной высылке или находиться 
под наблюдением до получения последующих 
указаний. В документе также указывалось, что 
удостоверения штаба фронта были действи-
тельны только для однократной поездки в ар-
мию, а для посещения нескольких армий требо-
вались особые дополнения к документу.  

Каждый прибывший должен был явиться 
в штаб армии, где ему взамен удостоверения 
штаба фронта выдавался новый пропуск от 
штаба соответствующей армии. Затем к нему 
«прикомандировался особый офицер», который 

непосредственно отвечал «за соблюдение долж-
ного маршрута сопровождаемого им лица» [12, 
л. 218 об.]. Более того, над всеми корреспонден-
тами и иностранцами, а также за их перепиской 
должно было осуществляться негласное наблю-
дение, их корреспонденции подвергаться цен-
зуре на основе порядка, установленного штабом 
армии. Особое разрешение требовалось также 
для осуществления фотографирования с обяза-
тельной проявкой фотопленки и предоставле-
ния фотографий на проверку.  

В оправдание этих строгих мер можно при-
вести ряд фактов, которые подтверждают их 
необходимость. В Минском военном округе, 
даже пройдя все необходимые меры контроля, в 
качестве корреспондентов оказывались люди, ко-
торые не устраивали не только штаб Верховного 
главнокомандующего, но и сами редакции газет.  

Сообщения военных корреспондентов за-
частую вызывали отрицательные оценки в вой-
сках главным образом потому, что происходив-
шие события и сама обстановка на фронте изоб-
ражались в далеком от реалий виде. Тому было 
свое объяснение. Во-первых, корреспондентов 
активно опекали штабные офицеры и служащие 
контрразведки, не позволяя им оказываться в 
гуще событий, а, во-вторых, журналисты сами 
ограничивали себя в правдивом описании про-
исходившего, постоянно ориентируясь на воз-
можные ограничения со стороны военной цен-
зуры, запрещавшей говорить о сложности со-
здавшейся обстановки, о трудностях и лише-
ниях службы в условиях военных действий. 
Наконец, были и причины особого свойства.  

Так, например, с 12 января 1916 г. офици-
ально разрешенным корреспондентом «Рус-
ского слова» в Минске являлся талантливый 
журналист Мечислав Станиславич Лембич, 
публиковавшийся под псевдонимом Цвятков-
ский. За побег от немцев из-под Варшавы он 
был награжден ранее георгиевской медалью. 
Однако, по словам известного историка русской 
журналистики, штабс-капитана Михаила Кон-
стантиновича Лемке, служившего в тот период 
военным цензором в Ставке Верховного главно-
командующего, М.С. Лембич посылал в редак-
цию «Русского слова» материал о жизни армии 
в форме телеграмм, выдавая сведения двухме-
сячной давности, почерпнутые из иностранных 
газет, за самые последние новости [2, с. 574]. 

Журналист прибыл в Минск на место кор-
респондента «Русского слова» Константина 
Владимировича Орлова. М.К. Лемке дал К.В. 
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Орлову следующую характеристику: «Ремес-
ленник, редакционный газетчик, человек, про-
шедший огонь, воду и медные трубы, но сохра-
нивший живую душу, которую так мало ценят 
у Сытина, что, в противоположность Суво-
рину*, даже и не покупают» [2, с. 169]. М.К. 
Лемке также рассказывал, что К.В. Орлов «по-
няв, что ему, репортеру, у нас дела гораздо 
меньше, чем обозревателю военных событий 
"Русского Слова" Михайловскому, который, од-
нако, сюда не приедет» [2, с. 177], но при этом 
отобьет его заработок, не пробыв в районе во-
енных действий и месяца, 24 октября 1915 г. 
вернулся из Минска в Москву. 

Еще загадочней была история, связанная 
с другим корреспондентом московской газеты 
«Русское слово» Михаилом Исаакиевичем Во-
еводой, который состоял одновременно в Мин-
ской организации Всероссийского земского со-
юза и публиковал свои статьи под псевдони-
мами «В-да М.; Мих.; М.В.» [13, с. 10]. Ему 
было разрешено пребывание в районе 2-й ар-
мии с 31 марта по 30 апреля 1916 г., с требова-
нием предоставления телеграмм и корреспон-
денций в цензуру штаба [14, л. 51]. Редакция 
«Русского слова» дала согласие на посещение 
им фронта лишь потому, что другие сотрудники 
отказались ехать на театр военных действий. 
Воеводе же, состоявшему на службе в Земском 
союзе, сделать это было гораздо проще. 

Во время его нахождения при штабе ар-
мии за ним был установлен негласный надзор, 
в ходе которого было выяснено, что за все 
время присутствия М.И. Воеводы на фронте им 
не было отправлено в редакцию ни одной кор-
респонденции. Записи в блокноте, которые уда-
лось просмотреть офицерам контрразведки, 
были непонятны «и имели характер особого 
шифра, ему одному известного» [14, л. 78].  

Также было установлено, что редакция га-
зеты была крайне недовольна работой своего 
корреспондента. Доказательством служила теле-
грамма, полученная 11 июня 1916 г., следующего 
содержания: «Немедленно приезжайте Москву 
для окончательных переговоров. Дальнейшая та-
кая Ваша работа невозможна. Даже десятая часть 
Ваших расходов не окупает всего Вашего мате-
риала. Благов*» [14, л. 79]. После окончания от-
веденного срока пребывания на фронте, 4 мая 
                                                           
* Владельцем московского «Русского слова» являлся из-
вестный издатель Сытин. Лемке упоминает в своей ха-
рактеристике также крупнейшего петербургского изда-
теля «Нового времени» – Михаила Алексеевича Суво-
рина – сына Алексея Сергеевича Суворина, основателя 

1916 г. М.И. Воевода выехал в Минск.  
Недостатки в деятельности военных кор-

респондентов регулярно оборачивались стро-
гостями со стороны Ставки Верховного главно-
командующего. Летом 1916 г. последовало пре-
дупреждение о том, что будут удалены все кор-
респонденты в случае нежелательной их дея-
тельности хотя бы одного из них [14, л. 188]. От 
каждого журналиста требовалась подписка о 
соблюдении установленных правил, а редак-
ции газет обязались не печатать ничего, напи-
санного с нарушением поставленных корре-
спондентам условий [14, л. 188]. 

В Военно-историческом архиве сохрани-
лась расписка сотрудника газеты «Русское 
слово» Александра Павловича Савельева на 
время пребывания его в районе Западного 
фронта. Нижеподписавшийся принимал на себя 
следующие обязательства: «В точности сообра-
зоваться как с полученным разрешением на по-
сещение войсковых районов, так и с могущими 
быть данными разрешениями на посещение от-
дельных войсковых частей и осмотр различных 
сооружений или учреждений. По прибытии в 
каждый войсковой район представляться в соот-
ветствующий штаб, с предъявлением удостове-
рения на посещение этого района. Представлять 
все свои, предназначенные для печати произве-
дения, а также фотографии на цензуру тех лиц 
или штабов, которые для того будут указаны, а 
помимо этой цензуры ничего предназначенного 
к напечатанию не посылать. Всякого рода за-
писки, заметки и т. п. материалы, а равно фото-
графии при отъезде предъявлять тому же штабу 
или лицу, на которое возложена цензура корре-
спонденций. В случае каких-либо с моей сто-
роны отступлений от вышеизложенного, данное 
мне штабом фронта разрешение на пребывание 
в его пределах теряет силу. Савельев. 24. 06. 
1916 г.» [14, л. 190]. 

Поскольку другие документы этого дела 
представляют собой регулярно отправляемые 
вплоть до декабря 1916 г. телеграммы на запросы 
Ставки об отсутствии на фронте военных корре-
спондентов, можно предположить, что дополни-
тельные ограничения всё же были введены. 

Однако все же следует сказать и о пози-
тивных результатах присутствия не только оте-
чественных, но и зарубежных корреспондентов 

издательской фирмы, занимавшей одно из первых мест 
в российской книжной торговле. 
* Федор Иванович Благов (1866-1934) — журналист, ре-
дактор газеты «Русское слово». 
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в расположении Ставки Верховного главноко-
мандующего. Так, в расположении армий За-
падного фронта летом 1916 г. находился корре-
спондент «Таймс» Р.А. Вильтон. Ему было раз-
решено посещение 10-й армии, а затем и более 
«интересный» в военном отношении район, 
включая город Минск. Потом он побывал в 9-м 
и в 3-ем кавказском корпусах, в 4-й армии. 
Везде делал фотографические снимки. Итогом 

поездок стало награждение Р.А. Вильтона геор-
гиевской медалью 4 степени, за «пример лич-
ного мужества» [14, л. 153]. «Высочайшее со-
изволение» на награждение английского под-
данного Роберта Вильтона георгиевским кре-
стом 4 ст. последовало 4 октября. В 1916 г. кор-
респондент вновь побывал в Минске а 27 но-
ября в Могилеве [14, л. 167]. 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Статья посвящена вопросу о роли религии, культуры и в целом цивилизации в современном мире. Выбор 
авторами данной проблематики объясняется тем, что главным критерием идентификации личности, наций 
и цивилизаций служила религия, а сегодня – на ее ценностях созданная культура.  
Ключевые слова: цивилизация, религия, новолиберализм, глобализация, самоопределение нации. 
 

Введение. В век глобализации мирового 
сообщества, его объединения с помощью теле-
коммуникационных технологий, международ-
ной финансово-банковской системы и трансат-
лантических компаний происходит тектониче-
ское переселение людей из голодного, агрес-
сивного юга на богатый север с желанием 
найти хлеб и крышу над головой. Народы, 
очень непохожие друг на друга, раньше встре-
чавшиеся только на торговых путях и погра-
ничных зонах, вдруг оказались согражданами 
Евросоюза или США, России, Австралии и т.д., 
обязанными жить в рамках одной юрисдикции 
и цивилизационных норм. 

Материалы и методы. Методологиче-
скую основу исследования составили: метод 
системно-структурного анализа, метод синтеза 
социально-правовых явлений, сравнительно-
правовой метод, формально-логический и ста-
тистический методы. 

Результаты исследования. Выдержит ли 
современная демократия, ослабленная новоли-
беральным радикализмом пришедших на волне 
всеобщих выборов к власти политиков-попули-
стов с идеологией приоритета прав личности и 
разных меньшинств над обществом перед 
мрачным натиском ислама, – большой и акту-
альный вопрос современности.  

Со второй половины ХХ века в Западной 
Европе, а потом и в США, произошел ради-
кальный пересмотр демократических принци-
пов организации общества и государства. Под 
громкими лозунгами университетской профес-
суры, творческой интеллигенции, журналистов 
и театралов на первый план выдвинулись либе-
ральные ценности, провозглашающие приори-

тет прав личности над коллективными и обще-
ственными, защиту любых меньшинств и не-
схожестей с большинством, агрессивный фе-
минизм. Сфера деятельности, эффективность и 
полномочия властных (особенно исполнитель-
ных) структур постепенно сужались в пользу 
разных общественных и гражданских органи-
заций. Демократический принцип всеобщих 
выборов широко использовался популистами, 
людьми, не нашедшими себя в профессиональ-
ной сфере, среди которых, начиная с 70-х годов 
прошлого века, все большее место занимали 
активистки феминистского движения. 

Обсуждение и заключение. Главным 
критерием идентификации личности, наций и 
цивилизаций служила религия, а сегодня – на ее 
ценностях созданная культура. Это особый дух 
народа данной географической широты и терри-
тории, выбравший для себя то или иное религи-
озное течение, более соответствующее его об-
разу жизни, верованиям, климатическим усло-
виям, быту, геополитическому местоположе-
нию. Религия может быть силой навязанной. 
Вместе с тем, если она противоречит духовным 
ценностям и образу жизни этого народа, то не 
может ужиться, устоять там. Религия и культура, 
а более широко – цивилизация, пройдя много 
веков, продолжает оставаться главным крите-
рием идентификации личности, народа и нации 
вне зависимости от их уровня религиозности.  

*** 
Развитие транспорта и коммуникаций, от-

крытость границ благополучных западных 
стран, их мягкое иммиграционное законода-
тельство, возможность получения образования 
и ежемесячных субсидий, многократно превы-
шающих среднюю зарплату работника страны, 
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безнаказанность за многие преступления зама-
нивают молодежь, и не только исламских и аф-
риканских стран. Происходит интенсивное об-
щение различных цивилизаций. Но если в про-
шлом их общение проходило в основном на тер-
риториях колонизированных стран, куда коло-
низаторы помимо получения выгоды путем экс-
плуатации местных ресурсов и рабочей силы 
приносили еще и порядок, просвещение, произ-
водство, профессиональные навыки и культуру, 
то обратный ход исторического маятника – при-
ход в таких масштабах в метрополию многомил-
лионных необразованных, без профессиональ-
ных навыков толп иммигрантов – ни тем, ни 
другим ничего хорошего в будущем не сулит. 
Такая масса людей не может в новых условиях 
полностью интегрироваться, станет обузой для 
местного населения, материалом для пополне-
ния криминала и международных террористи-
ческих организаций, что и происходит на самом 
деле сегодня. Обстановка, связанная с имми-
грантами в странах запада, да и России, с каж-
дым годом ухудшается, и это очевидно. 

Чем закончится проникновение мусуль-
ман в Европу, где их насчитывается уже более 
60 миллионов, трудно сказать. Как пройдет 
дальнейшая их интеграция? Сложно сказать 
что-то позитивное. Оказавшись в Европе, 
огромное количество исламского населения из 
поколения в поколение не работает, удовлетво-
ряясь той помощью, что оказывает государ-
ство, имея при этом большую демографиче-
скую активность, с целью получения по числу 
детей большего объема субсидий. После появ-
ления группы мусульман тут же на деньги, по-
сланные Турцией, Саудовской Аравией, Ката-
ром и т.д., начинается строительство мечетей, 
куда отправляются со средневековым мировоз-
зрением имамы, потом уже создаются группы 
боевиков для поддержания мусульман вокруг 
созданной мечети уммы* и направления их по-
литической и общественной активности в нуж-
ное этим исламским государствам русло. Эта 
известная схема, и рыхлые феминизированные 
правительства Европы об этом хорошо знают, 
но ничего реального не предпринимают.[1, 
с.38-41] Сегодня вся Европа покрыта, наподо-
бие разъедающей тело раковой опухоли, живу-
щими по законам шариата маленькими ислам-
скими поселениями, которые ряд авторов 

                                                           
* Умма - исламское закрытое сообщество. 
** В животном мире рост популяций идет за счет само-
регулирований: если есть еда, благоприятные условия – 

метко называют «точечными халифатами»[3].  
Выдержит ли современная демократия, 

ослабленная новолиберальным радикализмом 
пришедших на волне всеобщих выборов к вла-
сти политиков-популистов с идеологией прио-
ритета прав личности и разных меньшинств 
над обществом перед мрачным натиском ис-
лама, – большой и важнейший для западно-
христианской цивилизации вопрос. 

За многие тысячелетия цивилизация в 
разных частях планеты развивалась нелинейно, 
с разными скоростями и успехом в зависимости 
от природно-климатических условий, геополи-
тического местоположения, антропологиче-
ских, религиозных факторов, уровня культуры 
и качества производимых знаний проживаю-
щих там народов[2]. 

Почти два века назад русский философ 
Петр Чаадаев отметил, что каждый народ живет в 
разных историко-временных измерениях: в про-
шлом, в настоящем и в будущем. Такая картина 
становится несравненно пестрой, если рассмот-
реть ее уже на планетарном масштабе, где бок о 
бок сосуществуют народы и общества, одни – с 
культурой XV века или даже начала средневеко-
вья, другие успешно покоряют XXI век.  

Только в XX веке человечество увеличи-
лось почти на 3 миллиарда человек, достигнув 
черты 7,5 миллиардов, тогда как в 1500 году на 
планете проживало примерно 500 миллионов 
людей. И такой громадный рост идет именно за 
счет жителей бедных стран, не имеющих воз-
можности прокормить себя и своих детей. 
Только благодаря международной, преимуще-
ственно западной гуманитарной и медицин-
ской помощи, существует огромная масса этих 
людей, которые и сегодня с удвоенной силой 
продолжают рожать, оставляя все проблемы на 
мировое (западное) сообщество.** 

Согласно результатам прогнозов мировой 
демографической динамики в XXI веке за пе-
риод 2015-2100 гг. ожидается более чем дву-
кратный прирост мусульманского населения с 
1,3 млрд. человек в 2015 году (18,43% населе-
ния) до 2,7 млрд. человек в 2100 году (24, 59% 
населения) и четырехкратное увеличение чис-
ленности населения Африки (без учета ислам-
ских стран Северной Африки – Марокко, Ли-
вии, Алжира, Египта) с 761 млн. человек в 2015 
году (10,39% населения) до 3 млрд. человек в 

они увеличиваются; если этого нет, то их рост ограни-
чивается и держится в определенных рамках. 
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2100 году (27,55%). Таким образом, 50% всех 
жителей Земли будут принадлежать этим двум 
цивилизациям. 

Нетрудно предположить, куда двинутся 
эти огромные людские массы – разумеется, не 
в далекую Америку или бедную перенаселен-
ную воинственную Азию. Разумеется, главные 
направления движения этих людей будут Ев-
ропа и Россия… Такая перспектива не может не 
продиктовать новые принципы глобальной ми-
грационной политики. Она, безусловно, станет 
жесткой и непрозрачной, ведь речь уже пойдет 
не о либерально-гуманитарных ценностях, а о 
выживании своих цивилизаций. 

Здесь необходимо отметить, что недаль-
новидная политика сегодняшних европейских 
новолибералов, не стремящихся взаимообусло-
вить гуманитарную помощь с ростом населе-
ния бедных стран, является одной из главных 
причин появления сотен миллионов полуголод-
ных, обреченных на нищету и иммиграцию, по-
полняющих международные террористические 
организации людей. Почему великий Китай пу-
тем жесточайших мер смог ограничить свою 
опережающую рост экономики демографию, а 
исламские и африканские страны этого не мо-
гут, а, скорее, не хотят. Ведь турок- исламист 
Эрдоган без малейшего стеснения многократно 
призывал живущих в Европе, на европейскую 
помощь и субсидий турецкие семьи иметь не 
менее пяти детей для склонения демографиче-
ской чаши весов в Европе в сторону исламского 
населения. Возникает вопрос: что будет с Евро-
пой, кто будет производить, кормить, лечить, 
обучать этих людей? Ему и его пакистано-сау-
довским единомышленникам ответ на него и в 
голову не приходит. Им нужно распростране-
ние границ ислама и власть…любой ценой. А 
сегодняшние новолиберальные руководители, 
что противопоставляют мечтающим восстано-
вить Великий халифат исламистам …? Отвле-
ченные мысли о гуманизме, толерантность, 
уступчивость во всем? Не странно, что вечно 
стремящиеся к власти Ангела Меркель, ее кол-
леги: француз Эммануэль Макрон, англичанка 
Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк 
Рютте, Председатель Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер, премьер-министр Италии Джентилони 
Сильвери и многие другие евролидеры не 
имеют детей и нормальных семей, более того, 

                                                           
* Эгоисты и себялюбцы, отрицающие естественные, тради-
ционные ценности страны, где родилась ее культура и ис-
тория, память предков, вряд ли вызовут симпатию рядо-

не стремятся брать на воспитание чужих детей 
из сиротских домов и приютов. Случайность? 
Конечно, нет. Скорее это закономерность для 
представителей либерал-глобалистов. Жить се-
годняшним днем, эгоистично, по правилам 
жесткого индивидуализма. 

Удивительно, что таких людей избиратель 
приводит к власти, ведь в каждом из них он стре-
мится видеть добропорядочного семьянина, 
гражданина своей страны. Может, поэтому так 
легко эти политики идут на разрушение семей-
ных традиций, с таким упорством продвигают 
идею равенства традиционных семейных пар и 
гей-лесбиянского сообщества. Стремление ново-
либералов уравнять всех во всем не только идет 
вразрез с законом природы, но и ставит большин-
ство в неравное положение с меньшинством. Се-
годня общественная политическая жизнь в стра-
нах с новолиберальной идеологией перевернута: 
большинство стало подавляемым «меньшин-
ством». Любая несхожесть превращается в при-
вилегию, нежелающий работать наркоман или 
совершивший преступление иммигрант полу-
чает денежную субсидию и льготы, превышаю-
щие доходы тяжелоработающих налогоплатель-
щиков. Можно ли считать такое состояние нор-
мальным? Вряд ли, ведь новолиберальная идео-
логическая программа расслабляет народ, делает 
его инертным и безразличным настолько, что в 
итоге это может привести к сокрушению великой 
христианской цивилизации, как в свое время бо-
левшие схожими недугами Римская и Византий-
ская империи саморазрушились и пали, не 
столько от ударов варваров, сколько вследствие 
внутренних противоречий. 

В бешеном ажиотаже всеобщих выборов 
сегодняшний избиратель не находит времени 
для обсуждения морально-семейного облика 
своего кандидата. Он всецело поглощен изуче-
нием предложенной им экономико-политиче-
ской программы, с обостренным вниманием 
следит, чтобы кандидат на должность не поку-
шался на общеказенные деньги, имеющие пря-
мое отношение и к нему. При многоступенча-
тых выборах, обсуждая кандидатуры претен-
дентов на власть, вряд ли выборщик пройдет 
мимо такого важного факта, как семейное по-
ложение, физическо-психологическое состоя-
ние и бездетность своего кандидата.* 

*** 

вого избирателя. Как может такой политик говорить о бу-
дущем своей страны, которая по идеологии глобалистов 
просто место для жительства, не больше. 
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Стремительный распад великой супер-
державы Советского Союза со всей очевидно-
стью показал, что самые жесткие администра-
тивно-репрессивные меры, безальтернативная 
массированная идеология не в состоянии 
надолго объединить, тем более удержать в рам-
ках единого государства народы разной циви-
лизации и культуры, этнической и расовой 
идентичности, находящиеся к тому же на раз-
ных уровнях исторического развития. Успехи 
Соединенных Штатов Америки в этом плане 
долгое время вдохновляли страны Европы и 
Россию, которые надеялись внедрить этот по-
ложительный опыт в своих странах. Однако не 
было учтено главное: время и религиозно-куль-
турная принадлежность вновь прибывших им-
мигрантов. В 18-19 вв. и до второй половины 
20 века работали жесткие правила демократии 
с верховенством закона и его безальтернатив-
ным механизмом исполнения. Одновременно 
прибывшие в Америку иммигранты в подавля-
ющем большинстве были выходцами из менее 
благополучных стран христианской цивилиза-
ции: Великобритании, Ирландии, Германии, 
Польши, Франции и т.д. Чужеверные китайцы 
и иудеи, которых тоже было немало, без осо-
бых сложностей постепенно растворились в 
американском «плавильном котле» или же 
адаптировались с местной средой.  

Со второй половины 20 века в Западной 
Европе, а потом и в США, произошел ради-
кальный пересмотр демократических принци-
пов организации общества и государства. Под 
громкими лозунгами университетской профес-
суры, творческой интеллигенции, журналистов 
и театралов на первый план выдвинулись либе-
ральные ценности, провозглашающие приори-
тет прав личности над коллективными и обще-
ственными, защиту любых меньшинств и не-
схожестей с большинством, агрессивный фе-
минизм. Сфера деятельности, эффективность и 
полномочия властных (особенно исполнитель-
ных) структур постепенно сужались в пользу 
разных общественных и гражданских органи-
заций. Правозащитная деятельность всех мень-
шинств доходила до абсурда, выхолащивая и 
осложняя функции полиции, суда, других пра-
воохранительных органов. Демократический 
принцип всеобщих выборов широко использо-
вался популистами, полуграмотными, не 
нашедшими себя в профессиональной сфере 
людьми, среди которых, начиная с 70-х годов 
прошлого века, все большее место занимали 

активистки феминистского движения, свобод-
ные от семейных уз и обязанностей женщины. 
Со временем во многих странах западной Ев-
ропы они постепенно осваивали и сугубо муж-
ские профессии полицейских, пожарных и т.д. 
и дошли до должностей министра обороны и 
внутренних дел. 

*** 
Любой социум, прошедший долгий путь 

духовно-религиозного, культурно-языкового 
становления и идентифицирующий себя 
нацией, непременно будет стремиться к макси-
мальной самостоятельности и созданию соб-
ственной государственности. В доказательство 
наших слов напомним, что после окончания 
второй мировой войны в мире насчитывалось 
54 государства, сегодня их число превысило за 
195 (193 в составе ООН), и этот процесс таит в 
себе большую динамику развития. В стадию 
дробления входит Ближний Восток (Ирак, Си-
рия), возможно, Турция, Афганистан. Громко о 
своих притязаниях на самостоятельность объ-
являют Квебек, Каталония, Шотландия, Север-
ная Италия, Восточная Украина (Донбасс и Лу-
ганская область), Приднестровье, Абхазия, 
Южная Осетия. Один из основополагающих 
принципов миропорядка – устав ООН – про-
возглашает принцип территориальной целост-
ности государств, но тут же добавляет, что все 
нации и народы имеют право самоопределе-
ния, понимая, что, несмотря на всю взрыво-
опасность этого принципа, его остановить не-
возможно, и это прямо связано с правом инди-
видуума на самоопределение. 

Попытка советского руководства оста-
вить в тени цивилизационно-конфессиональ-
ную, национальную и расовую принадлеж-
ность наций и индивидуумов, определив всех в 
обезличенные противоборствующие классы 
пролетариев и капиталистов по причине не-
естественности и нелогичности, со временем 
по мере ослабления административного давле-
ния с треском провалилась. Любой человек 
идентифицирует себя сначала с социумом, 
народом и нацией, среди которой он живет, ду-
ховная основа которой в течение веков зало-
жена религией и на ее базе созданной культу-
рой. Это проверенная жизнью аксиома, даже 
для самых светских государств. 

Не об этом ли говорит, что все пятнадцать 
республик бывшего СССР, в том числе впервые 
приобщенные к современной цивилизации и 
культуре, получившие письменность и государ-
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ственность мусульманские народы, спешно вер-
нулись к понятному и привычному образу 
жизни, к своим цивилизационным корням. Свои 
претензии на более высокий уровень самостоя-
тельности в разное время предъявляли отличаю-
щиеся от русско-христианской культуры боль-
шинства автономные республики Татарстан, 
Чечня, Башкортостан, Бурятия, Саха-Якутия. 
Этот процесс еще не закончен, возможно, со вре-
менем России удастся создать наднациональное, 
политическое, гражданское общество наподобие 
США, Великобритании, Канады*. Пока Россия 
объединена во многом благодаря жесткой цен-
трализации и стараниям авторитарного нацио-
нального лидера. Но понятно, что это – сугубо 
временный фактор. Процессы дальнейшего раз-
вития страны непременно будут сопровождаться 
расширением демократии и децентрализацией 
общественно-политической жизни, что в свою 
очередь повысит уровень самостоятельности как 
граждан, так и субъектов Российской Федерации. 
В любом случае, цивилизационное расхождение 
русско-христианского большинства населения 
России и ее отдельных частей несравненно более 
значимо, чем, скажем, в США, Великобритании, 
Испании, Канаде и прочих странах, к тому же, 
более благополучных, с высоким уровнем ВВП и 
устоявшейся демократией.** 

Если в США культурный разлом (термин 
Сэмюэла Хантингтона[4, с.347-402.]) имеет ра-
сово-конфессиональную подоплеку, другая си-
туация в Великобритании, Канаде, Испании и 
т.д. Здесь противоборствующие стороны 
имеют вековые традиции совместной жизни, и 
если и принадлежат к разным ветвям одной 
христианской конфессии, то равнокультурным 
и мало чем отличаются по этому признаку друг 
от друга. Более того, в одном случае они одно-
язычные, как в Великобритании, в другом слу-
чае, как в Канаде, имеется долгая история сов-
местной жизни равнокультурных франкофонов 
и англоговорящих. Почти аналогичная ситуа-
ция в Испании. Каталонцы – не испанцы (ка-
стильцы), но и в культурном и религиозном 

                                                           
* Одновременно процессы выделения себя от большин-
ства по конфессиональным и расовым признакам сего-
дня происходят в этих странах. 
** Только один факт: вчерашний голодный беженец из 
Африки или Ближнего Востока и т.д., если имеет времен-
ный статус нахождения в Великобритании и работу, тут 
же получает социальную квартиру, заплату с установлен-
ным минимумом - 20 тысяч фунтов (один фунт – два дол-
лара США или 120 российских рублей) в год. Такая зар-
плата – недосягаемая мечта для высокообразованного 

плане особых расхождений между ними не су-
ществует. Тогда с чем связаны сепаратистские 
движения в этих высокоразвитых демократиче-
ских странах? Чем они закончатся: образова-
нием новых государств или установлением 
конфедерации или другого союза? А, может, 
это начало процесса общей большой региона-
лизации однокультурных и демократических 
стран при доминанте международных объеди-
нений как Евросоюз. Ведь других серьезных 
антагонистского плана причин в этих случаях 
не существует. Одновременно любая неограни-
ченная демократия, дошедшая до стадии либе-
рализма, чревата распадом и последующим 
ослаблением государственно-правовых струк-
тур, открывающих прямой путь к охлократии и 
анархии, а в случае массовой иммиграции не-
ассимилируемых мусульман и других чуже-
культурных людей – потерей цивилизации и 
национального кода. 

Предположим, что полностью демокра-
тические всеобщие выборы, наподобие США, 
Великобритании и т.д., без активного и разно-
планового регулирования федерального центра 
пройдут в России, Казахстане, Индии, Китае и 
других менее демократических, многоконфес-
сиональных, многонациональных странах. Не 
последует ли распад, хаос, образование де-
сятка-сотни враждующих между собой, имею-
щих территориальные, цивилизационные и по-
литические претензии друг к другу государств? 
Не расшатается ли мировое равновесие, не вер-
немся ли мы к довестфальскому миру, когда все 
воевали против всех? Где, на каком уровне 
остановить самодеградацию демократии, рас-
ширение ее границ за счет государственности и 
права? Уповать на коллективный разум, созна-
тельность населения в сегодняшнем многокон-
фессиональном, многонациональном, разно-
культурном мире невозможно. К тому же, гло-
бализм и либерализация иммиграционного за-
конодательства, прозрачность границ Европы, 
США, России, Канады, Австралии и т.д., при-
езд в эти страны десятков миллионов людей 

российского доктора наук и профессора или профессио-
нала в другой области. Уже не говорим об Украине, Мол-
дове, Армении, Грузии и других постсоветских республи-
ках, где экономическое положение еще хуже. Немного 
лучше - в прибалтийских республиках. Но, тем не менее, 
все перечисленные республики потеряли значительное 
количество образованных молодых людей, эмигрировав-
ших в благополучные западные страны. Особенно это 
чувствуется в Прибалтике. 
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другой, особенно исламской цивилизации, усу-
губили культурную дифференциацию этих 
стран. Невозможно не согласиться с предсказа-
нием американца Сэмюэла Хантингтона, что 
«величайшей разделяющей человечество осно-
вой станет культура. Нации-государства оста-
нутся действующими лицами в мировых делах, 
но основные конфликты в мировой политике 
будут происходить между нациями и группами 
людей, представляющими разные цивилиза-
ции. Культурные разделительные линии циви-
лизации станут линиями фронтов будущего»[5, 
pp. 22-49]. Говорил он об этом в начале 90-х го-
дов прошлого века, а в нашем скоротечном 
мире за прошедшие чуть меньше 30-ти лет про-
изошли большие изменения. Культурно-разде-
лительные линии ныне проходят сегодня не 
только на государственных границах цивилиза-
ционного разлома, они проходят уже внутри 
Франции и Парижа, США и России. Шансы пе-
рехода их на одно культурное поле, исходя из 
сегодняшних реалий, ничтожно малы. Возмож-
ность катаклизмов и насильственной реимми-
грации значительных групп людей несрав-
ненно больше. История иногда повторяется, 
корректируя время, место и действующие лица. 

Вспомним Испанию конца ХV века, когда 
пришедшие к власти Изабелла Кастильская и 
Филипп Арагонский за короткий срок освобо-
дили весь Апеннинский полуостров от обосно-
вавшихся там 8 веков назад мавров-мусульман. 
Разве не удивительно, что за восемь веков эти ци-
вилизации не срослись, тогда какая надежда, что 
Европа станет общей культурной родиной для 
всех? Мир радикализируется и правеет, не видеть 
эти процессы невозможно. В недалеком будущем 
на западе и, не исключено, в России к власти при-
дут люди более правых взглядов.* К этому при-
нудит их убивающая природу и социальную 
жизнь демография исламского мира и Африки, 
юга Азии, расширяющаяся радикализация и по-
литические претензии ряда исламских стран и их 
диаспоральных лидеров, во многом управляе-
мых извне. Альтернативы, кроме решительных 
действий, реиммиграции ненужных социальных, 
враждебных к политико-правовым институтам 
стран пребывания групп, не останется. Более 
сложная ситуация в России, где исламский махо-
вик радикализации, к сожалению, тоже запущен. 

                                                           
* Впервые после окончания второй мировой войны в Гер-
мании в Бундестаг с третьим результатом в 13% на волне 
антииммиграции прошлая правая партия «Германская 
альтернатива». Уверен, что это только начало выхода на 

Полагаем, что здесь возможен в числе других и 
вариант мирной сецессии отдельных нежелаю-
щих интегрироваться чужекультурных окраин, 
что не было сделано в 1993-94 годах на пике че-
ченского мятежа. 

Вообще, советский опыт межнациональ-
ных отношений исключительно поучителен и 
для сегодняшней России, и для выбравшей путь 
к мультикультуризму Европы… Что могло объ-
единить разнокультурные, находящиеся на раз-
ных исторических стадиях преимущественно 
средневековую (за исключением больших цен-
тров Ташкента и Алма-Аты) исламскую куль-
туру Средней Азии с высокоразвитыми христи-
анскими цивилизациями Москвы, Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург), Киева, Прибалтики, 
или патриархально тюрко-исламского Азербай-
джана (Баку, основанный русскими, всегда был 
интернационально развитым промышленным 
центром), с древней христианской цивилиза-
цией Армении или Грузии, в течение многих ве-
ков подвергавшихся со стороны мусульманских 
народов геноциду и погромам. 

Религия и культура, дух и образ жизни этих 
народов были диаметрально разными, во многом 
взаимоисключающими, поэтому только жесткая 
административная сила, которая никогда не мо-
жет быть долговечной, не смогла удержать их в 
рамках одного государства, и, в конечном счете, 
одной цивилизации. Будем надеяться, что Россия 
избежит такого участия. К сожалению, Северный 
Кавказ, особенно, Чечня, с трудом вписывается в 
общую линию развития страны. Истина, с уче-
том горького опыта СССР, свидетельствует, что 
народы и нации стремятся объединяться со схо-
жими с ними цивилизациями и этносами. Нации 
христианской цивилизации бывшего СССР по-
сле его распада стремились на Запад, в Европу, 
США и Канаду, исламские народы (за исключе-
нием немалой части местной интеллигенции) – в 
исламский мир. За последние десятилетия в Рос-
сии, Грузии, Армении и т.д. были построены ты-
сячи церквей и храмов; в Средней Азии, Азер-
байджане, Татарстане и на Северном Кавказе – 
тысячи мечетей, но уже преимущественно с по-
мощью исламского мира: Турции, Саудовской 
Аравии, Катара, Пакистана и других, мечтающих 
о реинкарнации Великого исламского Халифата 

широкую политическую арену правых сил. Удивляет, как 
легко меняет свою позицию канцлер Меркель, ведь, хоть 
и косвенно, но и на ее совести лежат убитые «гостепри-
имно» приглашенными мигрантами невинные люди. 



История 

 
41 

от Байкала до Дарданеллы. Здесь, чуть отвлека-
ясь от темы, не можем не обратить внимание на 
важный феномен ислама: вращения по кругу. 
Христианство и его институты, с определенным 
опозданием, но, тем не менее стараются быть в 
русле новых общественно-социальных транс-
формаций, реформируются, понимая, что в про-
тивном случае потеряют прихожан и верующих. 
Ислам догматичен и жёсток, никак не стремится 
отходить от своих сформировавшихся много ве-
ков назад постулатов, как неравенство мужчин и 
женщин, мусульман и иноверцев, допускает их 
смертную казнь только по этой причине. Разуме-
ется, для подавляющего большинства мусульман 
эти догмы архаичны и сегодня не актуальны… 
Но невозможно не заметить, что именно они 
идеологически вооружают радикальный ислам и 
их боевые организации, как Аль Каида, Ислам-
ское государство, Ан-Нусра и другие. После каж-
дого кровавого теракта исламские духовые ли-
деры в обнимку с либеральными политиками Ев-
ропы маршируют по проспектам Парижа и Лон-
дона, Брюсселя и Ниццы с плакатами «Ислам - 
мирная религия»… Очень хочется верить, 
но…нужно реформироваться, отказаться от 
смертоносной идеологии ненависти к иновер-
ным и к инокультурным. Грандиозные успехи 
христианской, синской, буддистской и синтоист-
ской цивилизаций, во всех областях человече-
ской жизнедеятельности, их огромная гумани-
тарная помощь нищим и отсталым исламским и 
африканским странам никак не меняет общее 
враждебное отчужденное отношение исламской 
элиты и духовенства к иным культурам. Не сек-
рет, что именно с помощью ислама элиты этих 
стран в состоянии сохранить свою власть и бо-
гатство. Такой вывод подтверждается хотя бы 
очевидной метаморфозой, произошедшей с по-
литической элитой исламской культуры шести 
постсоветских республик. Вчерашние рьяные 
коммунисты, атеисты, члены Политбюро КПСС 
Гейдар Алиев, Нурсултан Назарбаев, I секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана Ислам Керимов и 
другие в одночасье стали глубоко верующими 
мусульманами, совершили хадж в Мекку, развер-
нули строительство мечетей, медрес, увеличив 
их число за короткий срок стократно… 

Итак, схожие миры тяготеют друг к другу, 
у них одинаковый базовый, близкий и понят-
ный цивилизационный код. Люди христиан-
ской цивилизации – верующие и неверующие, 
агностики и атеисты, представители различ-
ных национальностей и христианских религи-
озных направлений: католицизма, православия, 

протестантизма живут и работают вместе или 
врозь, без табуированных тем и запретов, обра-
зуют семьи и сообщества, согласно своим куль-
турным и профессиональным запросам переез-
жают из одной страны в другую. Для людей 
христианской цивилизации, давно перешагнув-
ших эпоху межрелигиозных распрей, общими 
достояниями являются совместно созданные 
духовные и культурные ценности, понятные и 
чтимые всеми классическая литература и му-
зыка, опера и балет, великие культурно-науч-
ные центры Рим и Париж, Лондон и Вена, 
Москва, Санкт-Петербург, Флоренция и Вене-
ция. Громадные успехи христианской куль-
туры, авангардная их роль в науке и промыш-
ленности признаны и перенимаются другими 
дружественными синской, индуистской, буд-
дистской и синтоистской цивилизациями. Под-
тверждением этому может явиться широкое 
распространение христианства во многих стра-
нах Азии и Африки. Сегодня в Китае более ста 
миллионов людей являются христианами, это 
самая распространенная в Южной Корее, Таи-
ланде, Вьетнаме религия…  

Так, главным критерием идентификации 
личности, наций и цивилизаций была религия, а 
сегодня – на ее ценностях созданная культура. 
Это особый дух народа данной географической 
широты и территории, выбравший для себя то 
или иное религиозное течение, более соответ-
ствующее его образу жизни, верованиям, клима-
тическим условиям, быту, геополитическому 
местоположению. Религия может быть силой 
навязанной. Вместе с тем, если она противоре-
чит духовным ценностям и образу жизни этого 
народа, то она не может ужиться, устоять там. 
Как случилось, что находящиеся много веков 
под прямым или косвенным давлением могуще-
ственного соседа Персии Армения и Грузия в 
начале четвертого века приняли, притом добро-
вольно и без малейшего насилия, от близкого по 
духу соседа Византии, идеологию и религию 
Христианства, отстояли ее ценою огромных 
жертв, моря крови в течение многих поколений. 
А могучая Персия под ударами арабов-мусуль-
ман приняла ислам и перестала существовать 
как самостоятельная цивилизация. Ведь, каза-
лось, не разумно ли принять чужую религию и 
оставаться в живых, чем веками сражаться, 
страдать и умирать за нее? Наши предки в целом 
поступали именно так, поэтому тем более непо-
нятно сегодняшнее безразличие многих к навис-
шей над нашей цивилизацией угрозе. 
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Религия и культура, а более широко – ци-
вилизация, пройдя много веков, продолжает 
оставаться главным критерием идентификации 
личности, народа и нации вне зависимости от их 
уровня религиозности. Даже в тех странах (Че-
хия, скандинавские страны, Франция, Бельгия и 
т.д.), где число верующих, тем более религиоз-

ных людей, в составе нации составляет мень-
шинство (не более 25-30%), вместе с тем эти 
народы не перестают отстаивать свой образ 
жизни, свою принадлежность именно христиан-
ской цивилизации. А это означает, что культура 
шире, чем религия, и именно она сегодня глав-
ная непреходящая ценность. 
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ЯПОНЦЫ И РУССКИЕ: 
ВЗАИМОВОСПИЯТИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД* 
 
В статье на основе сравнительного анализа исторических источников: воспоминаний студентки Горбашовой Раисы Ва-
сильевны, документов Государственного архива Российской Федерации, периодики предпринята попытка оценки вос-
приятия советскими людьми и пленными японцами друг друга. Обращение к воспоминаниям советских граждан и япон-
ских пленников позволит выявить степень их межкультурного взаимодействия и восприятие одной нацией другого 
народа в послевоенный период. Автор статьи выявляет особенности быта советских граждан и японских военнопленных 
в послевоенный период на Дальнем Востоке СССР, раскрывает отношение советских граждан к пленным японским во-
еннослужащим. В работе использовались сравнительно-исторический и хронологический методы. В статье определя-
ется, что на формирование «образа чужого» оказывают влияние исторические факторы, события современности (соци-
ально-политические, экономические линии сотрудничества стран и народов), личный контакт и впечатления людей, вза-
имодействующих друг с другом. В статье указывается, что у советских людей и японцев формируется многогранный 
образ «чужого» государства и народа, наполненный как негативными, так и положительными характеристиками. Образ 
«врага», который формировался у советских людей при общении с японскими военнопленными, постепенно дополнялся 
такими составляющими, как трудолюбие, усердность, дисциплинированность, чистоплотность, музыкальность. Образ 
русского человека приобретал в глазах японцев характеристики душевности, оптимизма, веры в лучшее, стойкости.  
Ключевые слова: военнопленные, лагерь, Вторая Мировая война, карточки, трудовой паёк, трудовое использование, 
Советское государство, Родина, образ «чужого». 

 

Введение. После капитуляции Японии и 
разгрома Квантунской армии многие японские 
солдаты и офицеры были пленены советскими 
войсками. Постановлением Государственного 
Комитета Обороны от 23 августа 1945 г. «О при-
ёме, размещении, и трудовом использовании во-
еннопленных японской армии» было преду-
смотрено вывезти японских военнопленных из 
Манчжурии на Дальний Восток, в Восточную 
Сибирь и некоторые другие районы СССР. Для 
содержания военнопленных были развернуты 
лагеря, в том числе на Дальнем Востоке. После 
окончания войны дальневосточники восстанав-
ливали быт, трудились в тяжелых условиях. В 
качестве трудовой силы на стройках использо-
вали и японских военнопленных.  

Тема японских военнопленных являлась 
объектом исследования отечественных и зару-
бежных исследователей [1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 21]. Проблема пребывания японских воен-
нопленных в СССР является одним из острых 
вопросов, осложняющих отношения между 
Россией и Японией. Проживая на территории 
Советского Союза, японские военнопленные 
сталкивались с иной культурой, бытом, тради-
циями. Обращение к воспоминаниям совет-
ских граждан и самих японских пленников поз-
волит выявить степень их межкультурного вза-

                                                           
* Статья подготовлена при поддержке правительства 
Хабаровского края Договор 148/2017 Д от 05.06.2017 г. 

имодействия и восприятие одной нацией дру-
гого народа в послевоенный период. 

Ценными источниками для ученых явля-
ются сборники архивных документов о военно-
пленных [11, 12]. Следует отметить, что про-
блемы бытового устройства последних и воспри-
ятия советскими гражданами и японцев друг 
друга практически не получила своего освеще-
ния в научной литературе и нуждается в дальней-
шем изучении. Для решения данной проблемы 
были привлечены неисследованные ранее источ-
ники: документы Государственного архива Рос-
сийской Федерации – воспоминания японских 
военнопленных, находившихся в лагерях Хаба-
ровского и Приморского краев, материалы лич-
ного архива Горбашевых – дневник студентки 
Горбашовой Р.В., периодическая печать. Опира-
ясь на данные исторические источники, необхо-
димо определить особенности «образа чужого» 
народа – японцев и русских в ходе повседневной 
жизни советских граждан и японских военно-
пленных на Дальнем Востоке СССР.  

Методы. В работе использовались тради-
ционные методы исторической науки: сравни-
тельно-исторический и хронологический. 

Результаты. На формирование «образа чу-
жого» оказывают влияние исторические фак-
торы – события прошлого (участие в военных 
конфликтах, переговорах, коалициях), события 
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современности (социально-политические, эко-
номические линии сотрудничества стран и наро-
дов), личный контакт и личные впечатления лю-
дей, взаимодействующих друг с другом. Посред-
ством общения японцев и советских граждан 
происходило окончательное оформление образа 
другого народа, в связи с этим важны бытовые 
детали жизни, поведение взаимодействующих 
сторон, влияющие на отношение представителей 
русского и японского народов друг к другу.  

Лагеря для содержания японских военно-
пленных на Дальнем Востоке создавались на 
территории Приморского и Хабаровского краёв. 
Пленные содержались в лагере № 2 (управление 
г. Советская Гавань), лагере № 18 (управление в 
г. Комсомольске-на-Амуре), лагере № 21 (управ-
ление в г. Николаевске-на-Амуре), лагере № 16 
г. Хабаровск, В г. Хабаровске был создан 
спецобъект № 45, где содержались японские ге-
нералы и император Маньчжоу - Го Пу И.  

Первые два года послевоенного времени 
были особенно тяжелы для японских военно-
пленных. В соответствии с приказом Главкома 
на Дальнем Востоке пленных должны были 
снабжать продовольствием за счёт тыловых ор-
ганов. Однако прибывшие японцы не были 
обеспечены продуктами питания. Паек был 
скудный, не хватало теплой одежды и постель-
ных принадлежностей.  

Военнопленный Сэгава Сиро в своих вос-
поминаниях, сохранившихся в составе доку-
ментов фонда Совинформбюро Государствен-
ного архива Российской Федерации, отмечал, 
что до января 1948 г. в содержании пленных 
было много недостатков. Японец вспоминал 
перебои со светом и водой, плохое питание и 
по качеству, и по количеству. Он писал, что 
женщины-повара регулярно были причастны к 
исчезновению продуктов. В феврале 1947 г. в 
лагере состоялась проверка. Японцы пожалова-
лись на плохое питание, после чего положение 
немного улучшилось [13]. 

Отзывы японцев о плохом содержании 
искренни, однако в рассматриваемый период 
быт советских людей был также тяжел. В вос-
поминаниях студентки строительного техни-
кума Раисы Васильевны Горбашовой встре-
чаем описание жизни японских военноплен-
ных. На территории г. Комсомольска-на-Амуре 
размещалось двенадцатое отделение лагеря 
№ 18, где находились в заключении военно-
пленные. Труд последних использовался на 
многих строительных объектах города. Они ра-
ботали на строительстве завода «Амурсталь», 

Судостроительного завода, политехнического 
техникума, жилых домов, общежитий. Японцы 
закладывали фундамент городской поликли-
ники № 7, здание больницы №3, закладывали 
подземные коммуникации. Раиса Васильевна 
Горбашова в 1944 – 1948 гг. училась в строи-
тельном техникуме г. Комсомольска-на-Амуре, 
в процессе обучения она проходила производ-
ственную практику и неоднократно сталкива-
лась с рабочими-японцами на ряде объектов.  

В воспоминаниях Р.В. Горбашовой просле-
живается мысль, что ее современники относи-
лись к японцам неприязненно. Она писала: «Гер-
мания и Япония мешали нам строить и укреп-
лять свою страну, они мешали нам культурно 
расти и развиваться» [14, с. 3]. Японцев в городе 
встречали сдержанно, жителей призывали отно-
ситься к ним гуманно и терпимо. По словам де-
вушки, пленных поместили в теплое жилье – ба-
раки, дали теплую одежду, нормальное питание. 
Об использовании пленных в качестве рабочей 
силы Горбашова пишет: «Японцев держали 
пленными и не доверяли им, а чтобы сбить с них 
воинственную спесь, давали работу посильную, 
чтобы не зря наш хлеб ели» [14, с. 3].  

Описывая быт японцев, она пишет, как в 
это же время жили комсомольчане. Из воспо-
минаний следует, что в г. Комсомольске-на-
Амуре в 1946 – 1947 гг. был страшный голод и 
разруха. Люди получали хлеб по карточкам: де-
тям выдавали по 400 грамм в сутки, работаю-
щим взрослым – по 600 грамм. Семья Раисы 
Васильевны получала по трем карточкам. На 
троих в сутки у них было 1 килограмм 600 
грамм хлеба. Родители оставляли в семье 600 
грамм, остальное продавали и вырученные 
деньги отправляли старшей дочери в Москву. 
Она снимала жилое место в подвале и не полу-
чала хлебные карточки. Крупу также выдавали 
по карточкам – 1 кг на месяц. Однако её семья 
Горбашовых высылала посылкой в г. Хаба-
ровск, где училась младшая сестра. Раиса Ва-
сильевна пишет: «Я уходила на учебу утром 
рано, потом шла на работу и возвращалась в 1 
часу ночи. Съедала 200 грамм хлеба, запивала 
водой и ложилась спать. Утром все повторя-
лось. Целыми днями я была голодная» [7, с. 4]. 
Девушка писала, что пленные японцы такого 
голода не терпели. Они были все крепкие, здо-
ровые, сытые, ели рисовую кашу, хлеб и дру-
гую пищу. По сравнению с советскими рабо-
чими выглядели очень хорошо. «Если японцам 
было плохо у нас в плену, то они сами вино-
ваты!» – заключала Раиса Васильевна [14, с. 4]. 
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В воспоминаниях девушки мы встречаем 
описание трудового дня военнопленных. На ра-
боту японцев водили под конвоем, шли они 
строевым шагом и с песней. Носили военно-
пленные японскую военную одежду. Работали 
с 8 часов утра до 6 часов вечера. Среди японцев 
были командиры, они носили сумку через 
плечо, в которой хранились блокнот, карандаш 
и словарь. На них возлагалась обязанность ве-
сти переговоры с русскими.  

На обед японцам давался час. У каждого 
был котелок, полотенце на широком поясе. Пояс 
был с кармашками и пряжками. Перед обедом 
японец наливал в котелок воду, ставил на два 
кирпичика, собирал дрова и разводил костер. 
Пока грелась вода, мыл траву, бросал ее в коте-
лок, затем пил отвар. Провозили варенный рис. 
Повар-японец большой поварешкой каждому 
пленному отмерял в котелок рис. Горбашова с 
завистью смотрела как японцы едят рис, так как 
в рационе её семьи рисовой каши не было. Япо-
нец после обеда мыл ложку, котелок, затем при-
ступал к работе. Больше в течение дня пленные 
не отдыхали, у каждого японца была норма, ко-
торую он должен был выполнить. 

Следует отметить, что в лагерях военно-
пленных была высокая смертность. Японцы тя-
жело переносили суровые морозы, многоднев-
ный изнуряющий труд. Бывший военнопленный 
Ямасито Сидзуо вспоминал лютые зимы и пора-
жался морозоустойчивости русских – «Перед 
нами, трясшимися от холода, конвоир разделся 
до пояса и начал умывать шею и лицо снегом» 
[15, с. 193]. Если японец заболевал, сразу одевал 
марлевую повязку, чтобы не заражать других.  

Несмотря на то, что работа была грязная, 
японцы всегда были чистые, нижние рубашки 
и полотенца также всегда были белые. На фу-
ражках русскими буквами нитками у каждого 
японца вышивалось имя, фамилия и звание. 
Например «Сикэ Туро – пропагандист». Пропа-
гандистами называли японцев, владевшими 
русским языком. 

Таким образом, в послевоенный период 
пленные японцы столкнулись в СССР с чужой 
культурой, традициями, бытом и климатом. Их 
жизнь была тяжела. Безусловно, проблема ис-
пользования труда пленных военнослужащих 
сложная, нуждается в дополнительном рас-
смотрении и не является предметом настоя-
щего исследования. Однако ученые, обвиняю-
щие СССР в жестоком эксплуатировании труда 
японцев, не учитывают, что советские граж-
дане в послевоенный период жили в схожих, а 

то и в худших условиях.  
Японские военнопленные видели про-

стой и непритязательный быт советских людей. 
Пленный Акасика Тадаси писал: «Я почувство-
вал простоту жизни советских людей, их вы-
носливость» [16]. Янасё Кодзабуро удивлялся 
тому, как «советские люди переносили все 
трудности и отдавали все силы для построения 
коммунистического общества» [16]. 

Интересны замечания японцев об отноше-
нии к ним русских людей. В одних воспомина-
ниях звучит мысль, что «советские люди были 
просты и любезны, относились к нам без прене-
брежения» [17], в других отмечалось, что совет-
ские солдаты и офицеры относились к пленным 
неприязненно [18]. Неприязнь и непонимание 
были связаны с восприятием друг друга в каче-
стве недавних противников. Недовольство япон-
цев вызывало не только тяжелые условия труда и 
скудная пища, но и несоблюдение японских тра-
диций. Так японцы с возмущением вспоминали, 
что советские солдаты отбирали вещи у умерших 
пленных, по японским обычаям им следовало от-
давать почести также, как и воину.  

Комсомольчанка Раиса Васильевна неод-
нократно разговаривала с японцами. Она вспо-
минала, что в одном из помещений строяще-
гося дома японцы выполняли штукатурные ра-
боты. Горбашовой нужно было вести техниче-
ский надзор и замеры выполненных работ. 
Японец-пропагандист предупредил девушку, 
чтобы она не входила одна в помещение, где ра-
ботали немолодые самураи. Она предложила 
сопроводить ее. В помещении работала бри-
гада из шести человек. Раиса Васильевна вспо-
минала: «Самураи с ненавистью смотрели на 
меня и один из японцев, показав на меня паль-
цами, что-то зло проговорил. Я спросила у про-
пагандиста, что он говорит» [14, с. 5]. Японец 
жаловался, что ему надоело смотреть на рус-
ских женщин, дома его ждала жена, и он по ней 
очень скучал.  

Дневник Горбашовой Р.В. показывает, 
что, несмотря на восприятие японцев в каче-
стве врагов, девушка много времени проводила 
в беседах с ними. Её интересовали их мысли о 
жизни в СССР, на Родине, она просила переве-
сти ей японские песни, которые пленные пели. 
Из разговоров с японцами девушка узнала, за-
чем они вели завоевательные войны. Один из 
пленников пояснил, что на японских островах 
плохо жить, мало земли, постоянные землетря-
сения. Каждый самурай должен был завоевать 
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себе землю на территории Советского государ-
ства, после чего для японцев должна была 
наступить благодатная жизнь. Некоторые 
японцы изъявляли желание остаться в г. Комсо-
мольске-на-Амуре, мотивируя свой отказ воз-
вращаться на Родину тем, что пленных «завое-
вателей» в Японии приветствовать не будут.  

У каждого пленного была своя история 
жизни. Р.В. Горбашова вспоминала, что в поме-
щении, где студенты занимались подсчетами, ра-
ботал японец-художник. Его обязанностью было 
рисовать эскизы карнизов, плинтусов, вырезать 
трафареты. По трафаретам изготавливали детали 
из раствора цемента и извести, тянули карнизы, 
плинтуса, розетки и другие украшения помеще-
ний. Японец работал без передышки. Он все 
время напевал какую-то песню то мужским, то 
женским голосом. Когда Р.В. Горбашова загово-
рила с ним, оказалось, что он не только худож-
ник, но и артист, исполнявший роли женщин в 
театре Кабуки. Художник рассказал историю 
своей жизни, поведал, что его отец был хирур-
гом, во время войны лечил раненых. После пора-
жения Японии, художник не желая попадать 
плен, сделал себе харакири, но отец вылечил его. 
Так он оказался в советском плену.  

Годы плена были наполнены не только от-
рицательными эмоциями для солдат. Японцы 
любили слушать и исполнять русскую музыку. 
Горбашова писала, что пленные японцы на 
стройках г. Комсомольска-на-Амуре часто испол-
няли вальс «Амурские волны». Иногда они под 
музыку работали. «Все в движении, как муравьи, 
все бегом, бегом», – писала Горбашова [14, с. 5]. 
Иногда между строительными бригадами устра-
ивали соревнования – кто быстрее поставит кир-
пичную коробку двухэтажного дома.  

Бывший японский военнопленный госпо-
дин Такеши Танака вспоминал, что когда он 19-
летним юношей попал в плен, первые месяцы 
его жизни были наполнены горечью поражения 
и депрессией. Однажды ночью он услышал, как 
поют красивую русскую песню несколько муж-
чин и женщин. Красота мелодии поразила 
японца. С тех пор он стал увлекаться музыкой, 
учил русские песни и был уверен, что они по-
могли ему выжить. Спустя годы, в возрасте 68 
лет господин Танака приехал на Дальний Во-
сток. В настоящее время более двадцати лет он 
проживает в г. Хабаровске, преподает японский 
язык, занимается музыкой, периодически вы-
ступая с лекциями о России в Японии [19]. 

Известный японский виолончелист Йори-

тоэ Иноуэ в 1950-1960-е гг. много сделал для по-
пуляризации русской и советской песни в Япо-
нии. Он являлся автором монографии о Д. Шо-
стаковиче, подготовил и издал несколько песен-
ников, участвовал в руководстве Центральным 
хором и движением «Поющие голоса», высту-
пал в защиту мира и развития дружеских кон-
тактов с СССР. Причина его особого отношения 
к СССР заключается в том, что музыкант был в 
советском плену. Он вспоминал, что в августе 
1945 г. он попал в плен и оказался в Советском 
Союзе, где провел чуть более двух лет. До войны 
он учился музыке и именно в плену снова полу-
чил возможность вернуться в мир звуков. По 
инициативе советского командования силами 
военнопленных был создан оркестр, в котором 
играл музыкант. Оркестр разъезжал по всему 
Приморью, что дало ему возможность ближе 
познакомиться с жизнью советского народа. 
Йоритоэ Иноуэ вспоминал: «Это было очень 
трудное время для советских людей. Но их от-
личал подлинный оптимизм. Повсюду слыша-
лись добрая песня и задорный танец. Это пора-
жало, заставляло глубже задуматься о многом, в 
частности о смысле жизни» [20]. Впечатления, 
полученные в СССР, окончательно определили 
его дальнейшую жизнь. После войны он про-
должил заниматься музыкой. С первых своих 
концертных выступлений стремился шире по-
знакомить японскую аудиторию с советской му-
зыкой. Гордился, что в его исполнении в Японии 
впервые прозвучали некоторые произведения 
таких классиков, как С. Прокофьев, Д. Шостако-
вич. В 1984 г. он принимал участие в создании 
японо-советского общества музыкантов. Таким 
образом, советский плен не только не озлобил 
Йоритоэ Иноуэ, вернувшись на Родину, он спо-
собствовал развитию советско-японских куль-
турных связей, полагая, что они помогут уста-
новить мирные, дружественные отношения 
между СССР и Японией.  

Репатриация японцев на Родину началась 
уже в 1945 г., когда были отправлены в Японию 
больные и ослабленные пленные. Последние 
японские военнопленные покинули Советский 
Союз в 1956 г. Репатриация шла через транзит-
ный лагерь № 380 в г. Находке, а также через 
порт Ванино. Многие японцы в своих воспоми-
наниях особенно выделяют лагерь в г. Находка. 
Акасика Тадаси вспоминал, что «заместитель 
начальника лагеря Кандинов, заместитель 
начальника по политической части Генералов 
относились к нам с отцовской любовью и ис-
кренностью» [13]. В лагере для военнопленных 
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были хорошо оборудованные комнаты, нала-
жено медицинское обслуживание, питание. 
Снэгава Сиро писал «Честная и любезная ра-
бота начальника лагеря, его помощника тро-
нула нас до глубины души и сгладила неприят-
ности прошедших трех лет. Питание здесь 
наилучшее и отличается от г. Хабаровска» [13].  

Обсуждение. Годы прошедшие после Вто-
рой Мировой войны показывают, что воюют 
государства и правительства, однако отдельные 
люди вовлекаются в конфликт, зачастую, во-
преки своему желанию. Волею судьбы они ока-
зываются в плену обстоятельств истории. Япон-
ские солдаты после окончания военных дей-
ствий содержались в советских лагерях. СССР 
предстал перед ними холодной, суровой стра-
ной, не жалеющей их жизнь и здоровье. Однако, 
исторические источники свидетельствуют, что 
несмотря на все трудности плена, японцы спу-
стя много лет вспоминают о русских с благодар-
ностью. Следует отметить, что тяжёлый быт, не-
достаточное питание переносились пленными с 
трудом, однако тяжелее было эмоциональное 
состояние побежденных. Советских граждан 
поддерживало осознание себя народом-победи-
телем, именно это помогало преодолевать по-
слевоенные бытовые трудности.  

Межкультурное взаимодействие русских 
и японцев было ограниченно условиями ла-

геря, однако и в этой среде японцы имели воз-
можность в ходе общения с представителями 
другой культуры обменяться мыслями, взгля-
дами, представлениями о жизни. Японцы ста-
рались освоить язык, познакомиться с музыкой 
советского народа. Данное общение показы-
вало как различия, так и общность между пред-
ставителями двух наций. Образ «врага» посте-
пенно дополнялся личными впечатлениями 
участников межкультурного взаимодействия, 
появлялись такие составляющие образа япон-
ского народа, как трудолюбие, усердность, дис-
циплинированность, чистоплотность. Образ 
русского человека наполнялся душевностью, 
оптимизмом, верой в лучшее, стойкостью. 
Сближали естественная человеческая потреб-
ность в близких людях, любовь к красивой ме-
лодии, отличали традиции, идеология. 

Заключение. Представляется, что «ду-
шевность», созерцательность мировосприятия 
и коллективизм является чертами сближаю-
щими русский и японский народы. В связи с 
чем, годы плена позволили отдельным японцам, 
принявшим советскую культуру, сохранить свои 
знания о ней и передать их соотечественникам. 
Многие пленные японцы, вернувшись на Ро-
дину, вошли в состав движения дружбы с СССР. 
Они посещали Советский Союз, распростра-
няли сведения о нем в Японии, являясь связую-
щим мостом между двумя культурами.
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THE JAPANESE AND RUSSIAN: PERCEPTION OF EACH OTHER IN THE FAR-EASTERN 

PART OF THE USSR IN POSTWAR PERIOD 
 

This article is the attempt to estimate mutual attitude of Soviet people and Japanese military captives on the base of comparative 
analysis of historical documents, such as student Raisa Vasilyevna Gorbashova’s and Japanese captives’ memories State Ar-
chives of the Russian Federation, periodicals. An appeal to the memories of Soviet citizens and Japanese prisoners will reveal 
the degree of their intercultural interaction and the perception of one nation by another nation in the post-war period.The author 
reveals special features of everyday life of the Soviet people and Japanese military captives in the Far East during postwar 
period. The work used comparative-historical and chronological methods. In the article it is determined that the historical 
factors, the events of the present (socio-political, economic lines of cooperation of countries and peoples), personal contact 
and impressions of people interacting with each other influence the formation of the "image of the stranger".The author also 
discovers the Soviet people’s attitude to the Japanese captured military men. It is stated in the article that Soviet and Japanese 
people are forming a many-sided image of alien country and people which has either positive or negative features. The image 
of the "enemy" that was formed by Soviet people in dealing with Japanese prisoners of war was gradually supplemented by 
such components as diligence, diligence, discipline, cleanliness, and musicality. The image of a Russian person acquired in the 
eyes of the Japanese the characteristics of sincerity, optimism, faith in the best, fortitude. 
Keywords: military captives, POW camp, World War II, ration stamps, labour ration, labour use, the Soviet State (the USSR), 
motherland, image of the “alien”. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

И НИЖНЕГО ПОДУНАВЬЯ (на основе арабо-персидских источников)  
 
В статье произведен анализ работ отечественных историков за период с начала XX в., посвященных взаимоотношениям 
Древней Руси и Подунавья в период с IX по XIII в. В результате выделено три основных группы позиций историков. 
Историки из первой группы утверждали, что принадлежность Нижнего Подунавья территории Древней Руси хроноло-
гически ограничивается временем пребывания Святослава в Дунайской Болгарии, то есть периодом с 968 по 971 г. Вторая 
группа предлагает хронологически очерчивать принадлежность Руси Нижнего Подунавья периодом с конца XI в., то есть 
периодом контролирования русскими княжествами Берлади. Наконец, третья позиция состоит в том, что нижнее Поду-
навье входит в состав Руси с момента покорения уличей и тиверцев Свенельдом, то есть с начала X в. и далее уже не 
выходит из состава Руси, по меньшей мере, до XIII в. Использование данных арабо-персидских авторов дает историкам 
ряд новых аргументов в этом споре. В результате большинство исследователей склоняется к позиции из третьей группы.  
Ключевые слова: Древняя Русь, Нижнее Подунавье, Берладь, Причерноморье, Северная Добруджа, Северная Болгария, 
Святослав Игоревич, Черное море.  
 

Введение. Вопрос конфигурации южных 
границ Древней Руси и, в частности, вопрос 
наличия у Руси выходов к Черному морю чрез-
вычайно важен для понимания роли Древней 
Руси в международных отношениях вообще и 
специфики отношения с сопредельными госу-
дарствами и народами, а также, собственно, для 
определения круга последних. Также немало-
важным является определение правомерности 
названия Черного моря того времени – «Русское 
море», так как современный нам гидроним 
«Черное море» как раз образован от старого 
названия *. Нижнее Подунавье – одна из важ-
нейших для Древней Руси в военно-стратегиче-
ском, политическом и экономическом отноше-
ниях областей Северного Причерноморья. Не-
смотря на то, что исследуемый регион распола-
гается на весьма оживленном участке, информа-
ции о нем в исторических источниках крайне 
мало, особенно в аспектах взаимоотношений 
его с Древней Русью, присутствия в регионе 
славян или русов. Даже вопрос о принадлежно-
сти области на сегодня остается открытым.  

Методы. Исследование выполнено в пред-
метной области интеллектуальной истории. 

Результаты. Вопрос о нижнедунайских 
связях Древней Руси привлекал внимание мно-
гих отечественных исследователей. Первые ис-
следования по истории связей Руси с Нижним 
Подунавьем были предприняты отечествен-
ными учеными еще в XIX в. Известный визан-
тинист и славист В.Г. Васильевский в своей ра-

                                                           
* Гидроним "Черное море" впервые употребляется в араб-
ской географической литературе – в сочинении Абу-л-
Фиды, а также в космографии его современника и земляка 
Шамс ад-дина Мухаммада ад-Димашки [12, с. 291]. По 

боте "Византия и печенеги" [4, c. 122-134] по-
местил небольшой раздел "Русские на Дунае в 
XI веке", где были рассмотрены сведения об 
участии Древней Руси в политических собы-
тиях на Нижнем Дунае. В другой статье "Древ-
няя торговля Киева с Регенсбургом" он впервые 
привлек отрывок из переписки византийского 
ученого и литератора Иоанна Цеца и другие 
свидетельства источников о дунайской тор-
говле Руси [5, c. 121-150]. 

В позициях историков по данному во-
просу, сложившиеся к началу XX в., можно 
условно выделить два полюса. Историки из пер-
вой полярной группы утверждали, что присут-
ствие Руси в Нижнем Подунавье хронологиче-
ски ограничивается временем пребывания Свя-
тослава в Дунайской Болгарии, которое в свою 
очередь очерчивается периодом с 968 по 971 г. В 
остальную часть периода с IX по первую треть 
XIII в. южная граница Руси проходила по реке 
Рось (в разные периоды включая или не включая 
в пределы Руси Поросье), соответственно, По-
дунавье оставалось зарубежной территорией. 
Вторая полярная позиция состоит в том, что 
нижнее Подунавье входит в состав Руси с мо-
мента покорения уличей и тиверцев Свенель-
дом, то есть с начала X в. и далее уже не выходит 
из состава Руси, по меньшей мере, до XIII в. Не-
полярные позиции могут, например, включать в 
состав земель, подконтрольных русским княже-
ствам Берладь, то есть хронологически очерчи-
вать присутствие Руси в Нижнем Подунавье пе-
риодом с конца XI в.  

своему происхождению это наименование является араб-
ской калькой турецкого гидронима Karadeniz, вошедшего 
в употребление в XIII веке, который означает «Русское 
море». 



Исторические науки и археология  

 
51 

Обзор работ историков, придерживаю-
щихся первой полярной позиции, дан в коллек-
тивной монографии «История Византии» [14], 
в частности в статьях, посвященных отноше-
ниям Византии и Руси, Г.Г. Литаврина. К 
названной группе можно отнести работы П.О. 
Карышковского [17]. По-видимому, именно на 
его трактовке договора 971 г. и базируются 
мнения историков, полагавших, что Русь в 971 
г. «ушла» из Подунавья.  

В одной из недавних работ по истории ре-
гиона - докладе В.П. Степаненко «Города на 
Дунае» в контексте русско-византийских отно-
шений X–XII в.» [47] высказано довольно ин-
тересное предположение. Весь регион, по мне-
нию историка, принадлежал Византии факти-
чески в течение всего периода с 971 г. до XIII 
в., однако Византия предоставляла возмож-
ность управления регионом или отдельными 
его частями дружественным империи правите-
лям – русским князьям или печенежской знати. 
По поводу же дунайских городов, расположен-
ных восточнее Доростола, большинством со-
временных историков идентифицируемых как 
древнерусские, Степаненко более осторожен. 
По его мнению города эти были заняты только 
при Владимире Мономахе во время мятежа 
Лже-Диогена, а затем, возможно, сохранены за 
Древней Русью*.  

Другая полярная позиция в начале XX в. 
представлена в труде «Историческая геогра-
фия» С.М. Середонина [46]. Автор труда в ис-
следуемом нами регионе отмечает присутствие 
славян уличей и тиверцев, причем, тиверцев ав-
тор полагает одной из разновидностей уличей, 
названных по месту проживания – Днестру 
(Тире, Тирасу). Соответственно, начало владе-
ния Руси регионом Нижнего Подунавья автор 
относит к моменту покорения уличей Свенель-
дом. Для доказательства пребывания в низо-
вьях Днестра и Дуная славян автор прибегает к 
помощи топонимики, где ссылается на иссле-
дования В.Т. Васильевского [4]. Кроме того, 
Середонин цитирует список городов русских 
ближних и дальних из Воскресенской лето-
писи. В частности, историк отмечает появле-
ние Малого Галича (совр. Галац) еще в IX в. В 
вопросе пребывания Нижнего Подунавья в со-
ставе территорий Древней Руси в период с 
конца X в. до середины XIII в., Середонин при-
ходит к положительному заключению. Для 

                                                           
* Собственно, похожее мнение высказано и Г.Г. Литаври-
ным в [14], но В.П.Степаненко осторожно не включает в 

подтверждения своего вывода, он привлекает 
описание противодействия галицких и киев-
ских князей и Ивана Ростиславича Берладника, 
а также приводит цитату из «Слова о полку 
Игореве», по мнению С.М. Середонина, со-
зданного в исследуемое нами время: «Ярослав 
Осмомысл <…> Подпер горы угорские своими 
железными полками, затворил Дуная во-
рота…». На основании этого сообщения источ-
ника, Середонин делает вывод, что граница 
Руси в XII в. проходила по Карпатам и Ниж-
нему Дунаю. Под «воротами Дуная» автор 
«Слова…», вероятно, разумел устье Дуная, то 
есть указывал на русскую принадлежность го-
родов, расположенных в устьях, то есть Перея-
славца или Исакчи. Первое утверждение Сере-
донин подтверждает анализом действий вен-
гров, чехов и русских князей, в которых воен-
ные действия начинаются только после пере-
хода Карпат, а древнерусские князья для 
встречи с союзниками также должны перейти 
Карпаты. Закарпатские древнерусские города 
автор предлагает не включать в территорию 
Древней Руси, мотивируя это тем, что нигде в 
источниках не говорится о взятии противником 
закарпатских древнерусских городов, которое, 
если бы такие города были, должно было бы 
предшествовать взятию древнерусских Галича, 
Перемышля или Санока.  

В работах Ю.В. Готье [9]; В.В. Мавродина 
[30], Н.Ф. Котляра [25; 26] и И.О. Князьского 
[18; 19] составлена сводка древнерусских пись-
менных известий о связях Руси с Подунавьем, 
большое внимание уделено роли восточносла-
вянских элементов (летописных берладников и 
бродников) в жизни Нижнего Подунавья. Неко-
торые данные письменных источников о тор-
говле с Нижним Подунавьем приводятся в об-
зоре истории внешнеторговых связей Древней 
Руси А.П. Новосельцева и В.Т. Пашуто [36; 37], 
а также на более широком фоне в фундамен-
тальном труде В.Т. Пашуто по истории внешней 
политики Древней Руси [38]. Торгово-экономи-
ческое значение дунайских походов киевского 
князя Святослава 967—971 гг. было рассмот-
рено А.Н. Сахаровым в рамках исследования по 
истории дипломатии Древней Руси [44; 45]. 

В.Т. Пашуто в [36] подтверждает мнение 
Б.А. Рыбакова о господстве Руси на Нижнем Ду-
нае, видимо, в течение всего исследуемого им 
периода (IX-XIII вв.). Столицей «Дунайской 

состав фемы Паристрион города дельты Дуная, вероятно, 
полагая их принадлежащими Руси.  
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Руси» историк вслед за Б.А. Рыбаковым [41] 
называет летописный город Киевец*. При этом, 
если Рыбаков использует Киевец только в при-
вязке ко временам Юстиниана, то Пашуто его 
помещает в исследуемый нами период. Также к 
территории Древней Руси Пашуто относит ни-
зовье Днестра. Далее, историк отмечает, что жи-
тели области приходили в Киев для торговли 
водным путем по Черному морю и Днепру. Это, 
вероятно, не означает, что сухопутного пути не 
было. По археологическим данным [21; 22; 53] 
ряд древнерусских портовых городов Нижнего 
Подунавья, главным образом, Исакча, в период 
с XI до первой половины XIII вв. приобретают 
роль гигантских рынков русско-византийской 
торговли. Если бы сухопутного пути не было, 
скажем, Исакча могла бы взять на себя только 
роль базы флота Руси, вроде Березани или 
Хортицы, но не рынка – флот бы добирался 
прямо до Константинополя, как он, собственно, 
и делал. В Исакчу же товары из Руси попадали 
по большей части сухопутным путем. Кроме 
того, во время похода, организованного киев-
ским князем против Ивана Берладника в 1159 г. 
[39], киевское войско не встретило никакого 
препятствования со стороны кого бы то ни 
было, например, половцев. Более того, под пе-
риодом примерно с середины XII в. по словам 
С.А. Плетневой [39] в описываемой местности 
вообще не было половецких кочевий. В право-
бережье Днепра встречались только «дикие по-
ловцы»†, которые, как и черные клобуки, слу-
жили Руси. В работе «Внешняя политика Древ-
ней Руси» [38] по поводу отношений Руси и 
Болгарии исследователь отмечает, что Симеон 
не имел союза с Русью. Петр (927-969) занимал 
недружественную позицию в отношении похо-
дов Игоря, опасаясь за русско-болгарскую гра-
ницу по Дунаю. Владимир Святославович под-
держивал болгарское царство Самуила в борьбе 
с Византией. Второе Болгарское царство побеж-
дает Византию благодаря древнерусским дру-
жинам. Исследователь подчеркивает, что дунай-
ская граница Руси просуществовала в течение 
всего периода с начала X в. до монгольского 
нашествия. Силистрия и Вичин историком от-
носятся к территории Древней Руси. Касательно 
отношений Руси с печенегами автор обращает 
внимание на сообщение ибн Хаукаля 969 г., где 

                                                           
* В книге [41] Б.А. Рыбаков отождествляет летописный 
Киевец на Дунае с современным городом Хорсово (Хыр-
шова) в Румынии. 

печенеги названы союзниками русов. В резуль-
тате анализа древнерусских летописей В.Т. Па-
шуто приходит к выводу, что печенеги служили 
Руси в течение всего периода с походов Игоря 
до 1169 г., когда печенеги в последний раз упо-
мянуты в летописи.  

В.В. Мавродин в [29] анализирует иссле-
дуемую территорию главным образом на ос-
нове русских летописей. Кроме того он привле-
кает топонимический материал и византийские 
источники. В результате исследователь прихо-
дит к следующим выводам: 

Древнейшее дорумынское и довенгерское 
население Подунавья было преимущественно 
восточнославянским. 

Жители подунайских древнерусских го-
родов входили в войско Святослава. 

В 1043 г. нижнедунайское левобережье 
принадлежало Руси, что позволило Владимиру 
Ярославичу и Вышате беспрепятственно дойти 
до Дуная [40]. 

Согласно Константину Багрянородному 
[27] Дичин был торговой базой русских куп-
цов, плывущих в Константинополь. 

Согласно Анне Комнин [20] в 80-х годах XI 
в. на нижнем Дунае распологалось «скифское 
племя», пришедшее из-за Дуная, управляемое 
своими князьями, в частности неким Всеславом, 
правившим в Вичине. По мнению Васильевского 
и Кулаковского, речь шла о русских [4; 28]. Рус-
скими же, по мнению указанных авторов, были и 
князья Всеслав и Татуш (видимо, Тадеуш, то есть, 
Федор), в 1074 и 1088 г. в союзе с печенегами и 
половцами побеждавший Алексея Комнина.  

В XII в. Нижнее Подунавье еще принадле-
жит Руси. В 1116 г. Мономах посылает на Дунай 
Ивана Войтишича, который сажает по городам 
княжеских посадников. Во второй половине XII 
в. Василек и Мстислав Юрьевичи с 1162 г. 
имеют четыре города и волость на Дунае. 

Также В.В. Мавродин делает еще ряд за-
мечаний о русском присутствии в подунавье. 
Никита Акоминат говорит о бродниках [31, с. 
33, 35, с.65]; сын убитого Асеня І, Асень II, бе-
жит в «русскую землю» и возвращается оттуда 
с русским войском; в конце XIII в. в Северной 
Болгарии княжит русский князь Яков-Свято-
слав. В 1328 г. русские дружины под руковод-
ством воеводы Ивана отстаивает от греков Фи-
липпополь [28, с. 333—334; 10, с. 522].  

† С.А. Плетнева не считает «диких половцев» кочевни-
ками в полном смысле этого слова, поэтому и территории, 
на которых они живут, кочевьями не называет.  
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Иными словами, в период с начала X до 
середины XIII в. Нижнее Подунавье, согласно 
В.В. Мавродину, принадлежало Руси.  

Одной из последних работ по истории ре-
гиона, является доклад И.П. Возного «Террито-
рия Прут-Днестровского междуречья в период 
формирования Киевской Руси и Галицко-Волын-
ского княжества» [7]. Согласно выводам иссле-
дователя жители региона признавали власть ки-
евского князя еще с конца IX в. Владимир Свято-
славович укрепил государственность Руси в ре-
гионе и построил ряд пограничных крепостей. В 
последующий период регион не выходил из со-
става Руси по меньшей мере до XIII в.  

Историография третьей, неполярной по-
зиции, озвученной выше, представлена в [8]. 
Исследователь, в частности, достаточно аргу-
ментированно обосновывает правомерность 
использования в качестве исторических источ-
ников «Грамоты Ивана Берладника» и «Слова о 
полку Игореве».  

Исследуя историографию Подунавья, 
нельзя не коснуться представителей националь-
ных исторических школ стран региона. Вполне 
ожидаемо, местные историки в своем большин-
стве тяготеют к первой полярной позиции. Од-
ним из ведущих специалистов по региону в Бол-
гарии является Е. Тодорова. [50; 51; 55]. В своих 
работах Е. Тодорова подчеркивает значение 
нижнедунайских городов, а главным образом 
Переяславца, в международной торговле Руси. 
При этом, по мнению исследователя, Русь поки-
дает Подунавье в 971 г. Следует заметить, что с 
подачи другого болгарского историка Й. Йорда-
нова [16] полагает, что Переяславец, а не Доро-
стол, был переименован в Феодорополь и стал 
столицей византийской фемы Паристрион, то 
есть перешел от Руси к Византии.  

Позиция румынской исторической школы 
представлена в книге «История Румынии» [15]. 
По исследуемому нами вопросу позиция авторов 
почти не отличается от озвученной в советской 
«Истории Византии» [14]. По мнению авторов 
Нуфэру, большинством историков отождествляе-
мое с Переяславцем, в 971 г. перешло к Византии.  

Для исследования данного региона весьма 
ценной представляется информация восточных 
авторов, особенно, если эти авторы сами явля-
лись современниками описываемых событий. 

                                                           
* например, [48, с. 133] 
† если быть более точным, граница Руси прошла по ниж-
нему Дунаю с вхождением уличей и тиверцев в состав 

Б.А. Рыбаков изучает территорию Ниж-
него Подунавья [41] в контексте исследования 
вопроса «острова русов» восточных авторов, 
который он локализовал на «территории север-
ной Добруджи, ограниченной с запада коленом 
Дуная, текущим здесь в северном направлении, 
с севера — гирлами Дуная, с востока — Чер-
ным морем, а с юга — Чернаводскими озерами 
и древним Траяновым валом.» Под русами во-
сточных авторов исследователь разумеет сла-
вян-уличей, мигрировавших из междуречья 
Днепра и Буга на юго-запад к Дунаю именно в 
середине IX в., то есть во время, описываемое 
в «Анонимной записке», к которой восходят 
сведения Ибн-Русте и Гардизи об «острове ру-
сов». Помимо этих источников историк обра-
щается к сведениям аль-Масуди. Русы, по Ма-
суди, локализованы там, где Повесть времен-
ных лет [40] помещает уличей и тиверцев: «се-
дяху по Дънестру и приседяху к Дунаеви», до-
стигая Черного моря. Масуди также сообщает 
о некоем племени русов лудаана: «…они 
наиболее многочисленны и ходят по торговым 
делам в страну Андалус, в Рум, в Кустантинию 
и к хазарам». Б.А. Рыбаков отвергает бытую-
щую на тот момент гипотезу о соответствии 
племени лудаана ладожанам, мотивируя это 
тем, что Масуди не был хорошо осведомлен о 
восточных славянах и знать о далеких от него 
ладожанах не мог, и предлагает лудаану отож-
дествить именно с улучанами, то есть уличами.  

Далее автор указывает на принадлеж-
ность участка Нижнего Подунавья Руси в тече-
ние всего исследуемого нами в настоящей ра-
боте периода.  

Б.А. Рыбаков отмечает постоянную пря-
мую связь Киевской Руси с исследуемой обла-
стью. В эпоху Святослава Нижнее Подунавье 
принадлежало Руси: Переяславец на Дунае был 
столицей Святослава с 967 г. После победы над 
греками по условиям договора 971 г. Русь сохра-
нила за собой Нижнее Подунавье. На карте ал-
Идриси граница Руси проводится по Нижнему 
Дунаю. Карта составлена почти через двести лет, 
однако, многие исследователи полагают, что в 
своем сочинении ал-Идриси опирался на данные 
IX - начала XI в*. Последнее означает, что его све-
дения о границе Руси вполне могут восходить 
именно к завоеваниям Святослава†. Наиболее 

Руси, то есть с начала X в., а договор 971 г. просто зафик-
сировал это приобретение.  



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 
54 

полное исследование войны с Византией и са-
мого договора 971 г. выполнено А.Н. Сахаровым 
в работе «Дипломатия Святослава» [45]. Следует 
заметить, что А.Н. Сахаров в этой работе делает 
ряд замечаний, существенных для нашего иссле-
дования. Во-первых, он отмечает, что Переясла-
вец оставался в составе Руси как на момент 
начала переговоров, так и на момент подписания 
договора, а Доростол принадлежал Руси, по 
крайней мере, на момент начала переговоров. 
Во-вторых, он подчеркивает, что по договору Ви-
зантия обязуется уплачивать Руси ежегодную 
дань и более не перекрывать Босфор. Наконец, 
историк обобщает, что договор был составлен 
стороной Святослава, а Византия с охотой и без-
оговорочно приняла все его условия. К этим по-
строениям следует добавить контрибуцию, вы-
плаченную Византией единовременно. Таким 
образом, согласно выводам историка, в войне с 
Византией Русь отстояла свое право на города 
Нижнего Подунавья, а также на довольно дли-
тельный период (почти сто лет) получила воз-
можность беспрепятственного прохода в Среди-
земное море. 

Далее Б.А. Рыбаков утверждает, что сын 
Святослава Владимир, став киевским князем, 
совершил поход на «низовских» болгар в 985 г. 
Согласно исследователю, относить известие ле-
тописи к волжским болгарам нельзя, так как те 
названы в соседних строках летописи «българе 
веры Бохъмиче», т. е. магометане. Здесь следует 
заметить, что в источнике, открытом позже 
написания рассматриваемой работы Б.А. Рыба-
кова, Истории гази Бараджа [3], сообщается о 
походе в Дунайскую Болгарию, но датируется 
он периодом между 992 и 995 гг., примерно под 
985 г. источник помещает как раз поход на 
Волжскую Булгарию.* При этом, опираясь на 
былины, где главную роль свата (свадьба Влади-
мира и Анны в 988 г.) выполняет Дунай-бога-
тырь или Дунай Переславьев [33], происходя-
щий из чужой страны, но православный, Б.А. 
Рыбаков предполагает, что в сватовстве Влади-
мира принимал участие кто-то из «дунайцев», 
живших в Переяславце на Дунае, где и происхо-
дит свадьба, то есть, согласно исследователю, 
Нижнее Подунавье оставалось в составе Руси.  

Далее, Б.А. Рыбаков отмечает, что в опи-
сании похода на греков 1043 г. сына Ярослава 
Мудрого Владимира Дунай показан как русская 

                                                           
* С.А. Плетнева в ряде работ, например, [39], указывает 
под 985 г. на поход Владимира как раз против Волжской 
Болгарии. 

земля, а не как захваченная область, в 1116 г. 
боярин Владимира Мономаха Иван Войтишич 
«посажа посадники по Дунаю», а из описания 
дунайского похода 1116 г. княжича Вячеслава 
понятно, что на всей территории восточнее До-
ростола-Силистрии, никаких военных дей-
ствий не было, то есть вся названная террито-
рия принадлежала Руси. 

В качестве последнего штриха исследова-
тель приводит список конца XIV в. «А се имена 
градом русским дальним и ближним». Помимо 
морских пристаней, сосредоточенных близ 
главных жизненных центров Болгарского цар-
ства IX—X вв. (Аколятрия, Карна, Дичина, Ка-
варна), древнерусскими городами названы 
также Килия, Доростол, Новое село. 

И. Г. Коновалова в [23] на основе данных 
ал-Масуди [1] и [13, с. 117] и историка начала 
XIII в. ибн-Асира [43] делает следующий вы-
вод. Одно из племен тюрков, названных ал-Ма-
суди, как обитатели Северного Причерномо-
рья, расположенное западнее других – нукарда, 
она трактует, как новгородцев. Здесь она упо-
минает коньектуру, предложенную В.Ф. Ми-
норским [34, с. 151], «наугарда», однако не по-
лагает ее для своей гипотезы обязательной. В 
качестве дополнительного довода она предла-
гает распространенное у восточных авторов 
искажение ойконима «Новгород» до «Нукрат» 
[11]†. Продолжая исследование «Карпатской 
Руси», И.Г. Коновалова обращается к географу 
XII в. ал-Идриси. Сопостовляя данные его 
"Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак" ("Раз-
влечение истомленного в странствии по обла-
стям" и принадлежащей ему карты, она делает 
заключение, что междуречье Дуная и Днестра 
полностью принадлежало Руси на момент 
написания работы. Ал-Идриси на своей карте 
никак не атрибутирует эти земли просто по-
тому, что вообще не очень хорошо знаком с 
нижним Поднестровьем, однако, русские го-
рода, например, Саклахи (сегодня достоверно 
не атрибутированный) в книге помещены 
именно в Днестро-Дунайское междуречье. Се-
верную же границу Болгарии ал-Идриси уве-
ренно проводит по нижнему Дунаю. Ранее ряд 
историков [42, с. 44; 35, с. 65; 18, с. 14] полагал 
междуречье Дуная и Днестра частью половец-
кой степи. И.Г. Коновалова же на основании 
данных ал-Идриси убедительно доказывает, 

† относительно применения топонима «Нукрат» см. также 
[2] и [32] 
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что граница половецкой степи проходила по 
Днепру, соответственно, правобережье Днепра 
полностью принадлежало Руси.* Подтвержде-
ние выводов И.Г. Коноваловой дают и археоло-
гические данные. Например, в работе румын-
ского археолога Марии Комша [21, с. 100-110], 
кстати, упомянутой И.Г. Коноваловой в [23], 
мы можем найти подтверждение принадлежно-
сти Руси городов-крепостей Нижнего Подуна-
вья. В городах Нижнего Подунавья с рубежа X-
XI в. по археологическим данным активизиру-
ется жизнь, усиливается русский компонент 
населения и увеличивается фиксируемый 
объем русских товаров. Кроме того, значи-
тельно увеличивается количество находимых 
византийских монет. Этот факт учеными [23] 
трактуется, как свидетельство не только погра-
ничной функции крепостей, но и использова-
ния их как русско-византийских рынков. Во-
обще археологические исследования региона 
(Северной Добруджи в рамках более широкого 
исследования древней истории Румынии и 
Молдавии) сведены в этнологическом исследо-
вании Г.Б. Федорова [53], написанной, правда, 
намного раньше (в начале 80-х гг.). В работе, с 
опорой, в частности, на позицию, продвигае-
мую крупнейшим исследователем румынско-
молдавских древностей М. Комша, уже упомя-
нутой выше, представленную, например, в ра-
боте [22], указывается на преимущественно 
русское население территории левобережья 
Прута в период с IX по XIII вв.  

После рассмотрения историографии во-
проса наличия у Руси выходов к Черному 
морю, перейдем ко второму вопросу исследо-
вания, а именно к вопросу появления гидро-
нима «Черное море». 

В специальной работе «Северное При-
черноморье в арабской географической литера-
туре XIII-XIV вв.» [24, с. 93-104] И.Г. Конова-
лова, используя данные арабских географиче-
ских сочинений XIII - XIV вв.: «Книга распро-
странения Земли в длину и ширину» Ибн 
Са'ида ал-Магриби [12, с. 91] и «Упорядочение 
стран» Абу-л-Фиды [12, с. 210] , развивает 
идею принадлежности Руси Северного При-
черноморья в период XIII-XIV вв. В частности, 
в качестве одного из аргументов, И.Г. Конова-
лова приводит обозначение Черного и Азов-
ского морей, как «Русского моря» или «Моря 

                                                           
* С.А. Плетнева в монографии [39] подтверждает этот 
факт, по крайней мере, для середины XII в., когда и созда-
вался труд Идриси.  

русов» рядом европейских и восточных источ-
ников. Так, Черное море именует «Русским» 
участник IV Крестового похода французский 
хронист Жоффруа де Виллардуэн. [6, с. 58] . В 
итальянских навигационных пособиях (мор-
ских картах и портоланах) с конца XIII в. фик-
сируются многочисленные топонимы с корнем 
"рос-" в бассейне Азовского моря (См., напри-
мер: [54, с. 136]; 49, с. 229-234; 52, с. 8). Ибн 
Са'ид ал-Магриби сообщает следующее: «В 
этом море есть острова, населенные русами, и 
(поэтому) его также называют морем русов.» 
И.Г.Коновалова в данной работе раскрывает 
происхождение гидронима «Черное море»: 
наименование «Черное море» впервые в араб-
ской географической литературе употребля-
ется в сочинении Абу-л-Фиды, а также в космо-
графии его современника и земляка Шамс ад-
дина Мухаммада ад-Димашки. По своему про-
исхождению это наименование, по мнению ис-
следователя, является арабской калькой турец-
кого гидронима Karadeniz, вошедшего в упо-
требление в XIII веке. Karadeniz в переводе 
означает как раз «Русское море», так что совре-
менным названием моря мы обязаны неточно-
сти перевода арабских географов. Важным 
здесь представляется то, что русы продолжали 
доминировать в Черном море в XIII в., по край-
ней мере, в глазах турок – непосредственных 
соседей и свидетелей.  

Заключение. Исследования XX – XXI 
вв., касающиеся конфигурации юго-западных 
границ Руси и принадлежности территории 
Древней Руси Нижнего Подунавья, условно 
можно разделить на три группы. Историки из 
первой группы утверждали, что принадлеж-
ность Нижнего Подунавья территории Древней 
Руси хронологически ограничивается време-
нем пребывания Святослава в Дунайской Бол-
гарии, то есть периодом с 968 по 971 г. Вторая 
группа предлагает хронологически очерчивать 
принадлежность Руси Нижнего Подунавья пе-
риодом с конца XI в., то есть периодом контро-
лирования русскими княжествами Берлади. 
Наконец, третья позиция состоит в том, что 
нижнее Подунавье входит в состав Руси с мо-
мента покорения уличей и тиверцев Свенель-
дом, то есть с начала X в. и далее уже не выхо-
дит из состава Руси, по меньшей мере, до XIII 
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в. Дать дополнительные аргументы в столет-
нем споре и даже, возможно, приблизить совре-
менных историков к его разрешению, может 
использование сообщений восточных авторов. 
На основании сведений арабо-персидских ав-
торов ряд современных историков пришел к 
выводу, что территория Древней Руси на Юго-
Западе в период с X до XIII вв. простиралась до 
Нижнего Подунавья. По Дунаю же проходила 

граница Руси и Болгарии. На основании этих 
заключений можно сделать вывод о совершен-
ной правомочности как утверждений историче-
ских источников (русские летописи, историо-
описание восточных авторов) о доминирова-
нии в Черном море русских мореплавателей, 
так и правомочности существования гидро-
нима «Русское море» и более поздней его 
формы «Черное море». 
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DOMESTIC HISTORIOGRAPHY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANCIENT RUS 
AND THE LOWER DANUBE (on the basis of arab-persian sources) 

 
In the article the analysis of works of domestic historians for the period from the beginning of the XX century, devoted to 
relations between Ancient Russia and Danube in the period from IX to XIII century, the study has identified three main groups 
of positions of historians. Historians from the first group argued that the Lower Danube territory of Ancient Russia chronolog-
ically limited to the duration of stay of Svyatoslav in the Danube in Bulgaria, that is, the period from 968 at 971, the Second 
group offers chronologically to outline the membership of Russia Lower Danube between the end of XI century, that is, the 
period of control over the Russian principalities Berlage. Finally, the third position is that the lower Danube is part of Russia 
from the time of the conquest and Ulichi tivertsy Swanilda, that is, from the beginning of the X century and then withdraws 
from Russia, at least until the XIII century using the data of the Arab-Persian authors gives historians a number of new argu-
ments in this dispute. As a result, most researchers are inclined to position of the third group.  
Keywords: Ancient Russia, the Lower Danube, Berlad, black sea, North Dobrogea, Northern Bulgaria, Svyatoslav, the Black sea. 
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ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКИХ КАДРОВ КАК РЕСУРСА МОДЕРНИЗАЦИИ 

(на примере юга дальнего востока в годы перестройки) 
 

В статье нашли отражение проблемы кадрового обеспечения дальневосточного села периода перестройки в условиях 
завершения позднеиндустриальной модернизации. На широкой источниковой базе исследуются факторы, препятству-
ющие модернизационным процессам.  
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Современное село прочно вовлечено в ор-
биту модернизации. Деревенский социум включа-
ется в модернизационные процессы посредством 
институциональных и социокультурных измене-
ний, а также системы и структуры занятости. Ре-
сурсный потенциал вбирает в себя не только мате-
риальные характеристики, но и социальные каче-
ства сельчан. В условиях современности, как и в 
предшествующие периоды, важной задачей для 
дальневосточного села является наращивание 
кадрового потенциала. Но этот процесс идет мед-
ленно и противоречиво. Поэтому логично обра-
титься к историческому опыту, чтобы понять, ка-
ковы сдерживающие факторы, тормозящие мо-
дернизационные процессы. Показательным в 
этом смысле является перестроечный период, 
охватывающий 1985-1991 гг. 

Стратегия демографического развития 
дальневосточного региона основывалась на кон-
цепции его хозяйственного освоения, которая 
определила потребность в трудовых ресурсах, а 
в конечном итоге – численность населения. За пе-
рестроечный период она увеличилась на 406 тыс. 
чел., достигнув максимума в 1991 г. – 8057 тыс. 
чел. К началу следующего года число дальнево-
сточников уменьшилось до 8032 тыс. чел. 

Дальний Восток постоянно требовал при-
тока трудовых ресурсов. Целый ряд исследовате-
лей – Л.Л. Рыбаковский, Л.В. Макарова, А.С. Ре-
вайкина и др. обозначили проблему влияния на 
трудообеспеченность дальневосточных террито-
рий ряда факторов, например, воспроизводство 
демографического потенциала и создание соци-
альных условий переселенцам. Вопросы форми-
рования и использования кадрового потенциала 
аграрной сферы рассматривались в монографиях 
Н.К. Долгушкина и В.Я. Чуракова. 

В 1985-1991 гг. среднегодовые темпы приро-
ста трудовых ресурсов в регионе в целом и по 
южным территориям в частности замедлились. 

Если в Приморском, Хабаровском краях, в срав-
нении с предшествующим десятилетием, они 
снизились почти в два раза, то в Амурской обла-
сти более чем в три раза [14, с.6-8; 13, с.82-86; 28, 
с.15]. В государственной системе занятости при-
оритетное значение придавалось обеспечению 
отраслей народного хозяйства рабочей силой. 

Во второй половине 1980-х гг. в Примор-
ском и Хабаровском краях число занятых в 
сельском хозяйстве – 8% и 5% было вполне со-
поставимо с цифрами по России. В то же время 
доля индустриальных работников была выше – 
32% и 30% соответственно, при республикан-
ских 33%. В Амурской области наоборот, число 
аграриев превышало значения по РСФСР – 
11% против 8%. В то же время удельный вес 
промышленных рабочих и служащих в области 
был меньше среднероссийского и региональ-
ного – всего 21% [28, с.16]. В значительной сте-
пени такое соотношение определялось специа-
лизацией дальневосточных территорий. 

Число работников в сельском хозяйстве 
юга региона в перестроечный период посте-
пенно сокращалось вследствие воздействия не-
благоприятных факторов экономического и со-
циального характера. Если в 1985 г. в колхозах 
Приморского края работало 4,5 тыс. чел., то к 
началу рыночных преобразований только 4,1 
тыс. чел. За тот же период доля трудящихся 
совхозов и других производственных сельско-
хозяйственных предприятий также уменьши-
лась с 85,1 тыс. до 71,2 тыс. чел. При этом пик 
численности работников по всем хозяйствам 
края пришёлся на 1987 г. [12, с.195].  

Снижение числа занятых в аграрном сек-
торе напрямую было связано с механизацией и 
автоматизацией производства. Во второй поло-
вине 1980-х гг. сельскохозяйственное произ-
водство было слабо механизировано как по 
Дальнему Востоку, так и в целом по России. 
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Доля ручного труда в колхозах и совхозах При-
морского края и Амурской области в 1989 г. 
была сравнима с региональной и составляла 
48%. В Хабаровском крае ручной труд приме-
няли более половины работников хозяйств [28, 
с.19]. Проведённая в середине 1980-х гг. атте-
стация производственных условий и быта 613 
животноводческих ферм Амурской области по-
казала, что комплексно были механизированы 
только 37%. На фермах Приморского края при 
доении механизация составляла 97%, при по-
даче воды 87%. В то же время в Хабаровском 
крае уровень комплексной механизации в об-
служивании крупного рогатого скота (КРС) со-
ставлял 60%, в свиноводстве 86%, птицевод-
стве 77%. А на таком трудоёмком этапе работы, 
как уборка овощей, механизация не превышала 
6% [18, с.29; 27, с.97; 31; 47]. Преобладание тя-
жёлого, малоквалифицированного ручного 
труда лишало значительную часть тружеников 
какой-либо заинтересованности в результатах 
своей деятельности. В сельскохозяйственной 
Амурской области нагрузка на работника была 
выше, чем по РСФСР. Так, в начале пере-
стройки на одного амурского сельского труже-
ника приходилось более 30 га сельскохозяй-
ственных угодий, нагрузка на одного механиза-
тора составляла 130 га пашни, что на 30-40% 
превышало республиканский уровень. В то 
время как по России в конце 1980-х гг. на 100 
га пахотных земель приходилось 7 работников, 
в Амурской области только 4 [7; 32].  

Российская деревня всегда испытывала 
«кадровый голод», а периферийная особенно. 
Сельская кадровая политика находилась в цен-
тре внимания властей всех уровней в течение 
всего советского периода. В этом смысле пере-
строечная эпоха не была исключением. Плано-
вая комиссия Хабаровского крайисполкома, 
проанализировав в 1986 г. обеспеченность 
народного хозяйства рабочей силой на ближай-
шее пятилетие, пришла к выводу, что наиболее 
трудодефицитной является аграрная сфера. В 
середине 1980-х гг. она аккумулировала 31% от 
общей потребности по отраслям. Если в 1986 г. 
нехватка кадров для сельского хозяйства края 
исчислялась 4,9 тыс. чел, то через год в отрасли 
не хватало уже 6 тыс. чел. За перестроечный 
период численность, например, механизатор-
ских кадров в хозяйствах края выросла незна-
чительно – лишь на 580 чел. [17, с.112; 48]. С 
недостатком кадров работников аграрной 
сферы постоянно сталкивалась и Амурская об-

ласть, имеющая сельскохозяйственную специ-
ализацию. Если в 1985 г. потребность ее в ме-
ханизаторах (трактористах и комбайнёрах) со-
ставляла 4 тыс. чел., то в 1989 г. она увеличи-
лась до 9 тыс. чел. [1, с.83; 6]. Напряжённой 
назвали обстановку, сложившуюся с трудо-
выми ресурсами в приморских сёлах, на вне-
очередной конференции Союза агропромыш-
ленных формирований в июле 1991 г. К концу 
перестройки колхозы и совхозы края были 
обеспечены кадрами только на 88% [40; 41].  

Текучесть кадров всегда была большой 
проблемой для деревень Дальнего Востока. В 
перестроечный период наиболее нестабильная 
ситуация с трудовыми ресурсами сложилась в 
Амурской области и в Хабаровском крае. Одно-
временно наблюдалось старение рабочей силы. 
Доля лиц старше трудоспособного возраста в 
1989-1991 гг. выросла по всем южным террито-
риям, превысив региональный уровень. В 
конце перестройки она составляла к общей 
численности населения в Приморском крае – 
13%, в Хабаровском крае – 12,7%, в Амурской 
области – 12,6%. В тоже время снизилась доля 
лиц трудоспособного возраста, за исключе-
нием Приморского края. Процент молодых ра-
ботников в колхозах и совхозах Дальнего Во-
стока был небольшим [26, с.74; 19, с.38; 34; 49]. 

В 1985-1991 гг. ощущалась острая потреб-
ность в кадрах массовых профессий. Между тем 
количественные и качественные характери-
стики их подготовки постепенно снижались. 
Если в первый год перестройки в Приморском 
крае их было подготовлено 7,7 тыс. механизато-
ров, то в 1988 г. на 2,8 тыс. чел. меньше. Сло-
жившаяся ситуация отражала общероссийские 
тенденции. В 1985-1988 гг. количество подго-
товленных механизаторов уменьшилась по 
РСФСР на 189 тыс. чел. [11, с.57; 15, с.50; 30].  

Одновременно сократилось число лиц, 
получивших высшее и среднее сельскохозяй-
ственное образование. Например, в начале пе-
рестройки республиканские ВУЗы закончили 
477 тыс. молодых специалистов, в том числе 42 
тыс. аграриев. К концу перестройки количе-
ство выпускников сократилось до 407 тыс. и 36 
тыс. чел. соответственно. За 1985 - 1991 гг. 
уменьшилось число россиян, получивших 
среднее специальное образование с 659 тыс. до 
623 тыс. чел., в том числе по сельскохозяй-
ственному профилю с 100 тыс. до 75 тыс. чел. 
[13, с.266; 29, с.64-79]. 

По южным территориям дальневосточного 
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края в перестроечное время численность студен-
тов ВУЗов сократилась в Приморье на 4,2 тыс., в 
Хабаровском крае на 4,1 тыс. и в Амурской обла-
сти на 0,1 тыс. чел. В средних учебных заведе-
ниях эти процессы имели иные масштабы. За тот 
же период количество выпускников краевых 
СПТУ уменьшилось на 1,4 тыс. чел, а областных 
– на 0,5 тыс. чел. [16, с.244-250].  

Слабо решался вопрос о закреплении мо-
лодых специалистов на местах. Например, если 
в 1987 г. в хозяйства Приморья прибыло 538 ра-
ботников массовых профессий, окончивших 
СПТУ, то в 1990 г. их количество снизилось до 
394 человек. Ежегодно только 62% каждого вы-
пуска молодых специалистов, окончивших 
профессиональные училища, прибывали в при-
морские хозяйства. Из этого числа каждый вто-
рой выбывал уже в первый год работы. С по-
добной проблемой сталкивались и Амурская 
область, где за годы перестройки более чем в 
три раза произошло сокращение количества 
выпускников СПТУ, желающих остаться по-
стоянно жить и трудиться на земле. Трудовые 
стратегии сельской молодежи чаще всего 
направлены за пределы сельского простран-
ства, что ограничивало возможности профес-
сиональной мобильности в социальной струк-
туре села [10, с.33; 42].  

Профессиональный уровень прибываю-
щих в деревню для работы молодых специали-
стов не всегда соответствовал квалификацион-
ным требованиям. Это было связано, в первую 
очередь, с достаточно низкой материально-тех-
нической базой учебных заведений, готовящих 
работников аграрной сферы. Между тем в Про-
грамме развития и модернизации АПК и его от-
раслей промышленности, принятой постановле-
нием ЦК КПСС и Советом Министров СССР от 
22 ноября 1987 г., отмечалось, что подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов, облада-
ющих передовыми знаниями, является состав-
ной частью ускорения развития аграрной сферы.  

Однако на местах вопросы совершен-
ствования подготовки кадров для села реша-
лись медленно. Комитет народного контроля 
(КНК) Приморского края, осуществлявший в 
1988 г. плановую проверку СПТУ и учебных 
хозяйств отметил, что заметного улучшения не 
произошло. Из десяти профтехучилищ учебно-
материальная база восьми не отвечала совре-
менным требованиям, сохранялся дефицит 
преподавательского состава, особенно по спе-
циальным дисциплинам. В шести профтехучи-
лищах, готовящих механизаторские кадры и 

имеющих учебные хозяйства, не хватало пахот-
ной земли и отсутствовали элементарные усло-
вия для работы. Проверка в конце 1980-х гг. по-
казала, что уровень практической профессио-
нальной подготовки студентов достаточно ни-
зок. Хотя ещё на начальном этапе перестройки 
крайисполком обязал крайагропром и профиль-
ные предприятия принять меры для превраще-
ния учхозов в образцовые сельскохозяйствен-
ные предприятия. На деле учебные классы, 
фермы, мастерские отсутствовали, оснащения 
необходимым оборудованием и наглядными 
пособиями не было, руководство практикой 
осуществлялось формально, приказы по за-
креплению специалистов и оплате их труда не 
издавались. Решение исполкома Приморского 
краевого Совета народных депутатов от 13 
марта 1987 г., обязавшее крайагропром осуще-
ствить широкую программу развития учебно-
материальной базы училищ, например, выде-
лить дополнительные пахотные земли в коли-
честве 2,2 тыс. га, передать сельскохозяйствен-
ную технику, построить фермы и свинарники, 
не было выполнено в полном объёме [43].  

С подобными проблемами сталкивались 
Амурская область и Хабаровский край. Во вто-
рой половине 1980-х гг. слабо решались не 
только вопросы подготовки, но и повышения 
квалификации кадров для нужд АПК Дальнего 
Востока. Общее число прошедших подготовку и 
переподготовку, а также обучение вторым про-
фессиям на предприятиях, в организациях и 
колхозах Приморского края за перестроечный 
период уменьшилось на 27,2 тыс. чел. Более чем 
втрое снизилось общее количество работников, 
прошедших учёбу по повышению квалифика-
ции, а по колхозникам сокращение произошло в 
12 раз. В 1985-1991 гг. с подобной проблемой 
сталкивались все южные территории дальнево-
сточного региона, что соответствовало обще-
российским тенденциям [12, с.50; 13, с.126]. 

Частично снять напряжённость проблемы 
кадров массовых профессий можно было за счёт 
выпускников деревенских средних школ. В обще-
образовательных учреждениях внедрялась мо-
дель сельской школы как открытой социально-пе-
дагогической системы, важной частью которой 
являлось обучение учащихся основам аграрных 
профессий. Однако выпускников сельских школ, 
желающих остаться жить и трудиться в деревне, 
становилось всё меньше. Местные власти сво-
дили причины сложившегося положения к недо-
статочной профориентационной работе в сель-
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ских общеобразовательных учреждениях, отсут-
ствию наставников и рабочих мест для учеников. 
Но в условиях начавшихся социальных преобра-
зований гораздо большее значение имели измене-
ния в экономической и социальной мотивации мо-
лодёжи [9, с.91; 27, с.104; 35]. Повсеместное рас-
пространение получила политика решения про-
блемы сельских кадров за счет привлечения рабо-
чих и служащих шефствующих предприятий, со-
гласно постановлению Совета Министров СССР 
от 20 мая 1985 г. [2; 50]. При этом перечень работ 
был широк: заготовка сена, ремонт комбайнов и 
тракторов, строительство объектов соцкультбыта 
и др. По данному поводу в 1987 г. Совет Мини-
стров СССР вынужден был выпустить распоря-
жение, запрещающее подобную практику. Но в 
виде исключений разрешалась шефская помощь 
при организации транспортного обеспечения. К 
уборке урожая привлекались также студенты выс-
ших и средних специальных учебных заведений, 
военнослужащие [7; 30; 36; 51].  

Актуальной в 1985-1991 гг. оставалась 
проблема обеспечения аграрного производства 
Дальнего Востока специалистами и управлен-
цами. Еще в начале перестройки исследователи 
отмечали, что правильный подбор и расста-
новка руководителей сельскохозяйственных 
предприятий – фактор, оказывающий суще-
ственное влияние на процесс организации дея-
тельности и результаты работы трудовых кол-
лективов. На ответственные должности управ-
ленцев сельскохозяйственных предприятий, со-
гласно представлениям советской эпохи, выдви-
гались люди, беззаветно преданные делу, идей-
ные, ставящие интересы государства выше лич-
ных, имеющие достаточный уровень професси-
ональной подготовки и опыт работы, постоянно 
повышающие свои специальные знания, спо-
собные организовать и повести за собой членов 
руководимого коллектива [3, с.47-51; 4]. 

Учитывая важность укрепления агропро-
мышленного комплекса квалифицированными 
кадрами, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
в январе 1985 г. приняли постановление «О 
дальнейшем совершенствовании повышения 
квалификации руководящих кадров и специа-
листов системы агропромышленного ком-
плекса». В постановлении намечалась широкая 
программа мер, направленных на упорядоче-
ние и развитие сети учебных заведений, осу-
ществляющих подготовку и повышение квали-
фикации руководящих работников, и специали-
стов, совершенствование учебного процесса, 
улучшение организации производственного 

обучения слушателей, а также на укрепление 
материально-технической базы учебных заве-
дений. Выполнение разработанных мер 
должно было способствовать улучшению дея-
тельности агропромышленного комплекса, его 
эффективному функционированию [4]. 

В 1985-1990 гг. в Приморье работало от 
228 до 232 [45] директоров совхозов, председа-
телей колхозов и руководителей межхозяй-
ственных сельскохозяйственных предприятий. 
В Амурской области их было чуть меньше – от 
212 до 227 [37], а в Хабаровском крае от 108 до 
112 человек [52]. Сравнительный анализ управ-
ленческих кадров Амурской области по 
уровню специального образования показал, что 
в 1985-1991 гг. с высшим специальным образо-
ванием на селе работало 85,5%, со средним 
специальным образованием 14% и 0,5% прак-
тиков [37]. В Приморском крае с высшим обра-
зованием – 91,8% руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, со средним специаль-
ным образованием – 6,5% и 1,7% практиков 
[44]. В Хабаровском крае с высшим образова-
нием – 72,2%, со средним специальным обра-
зованием – 27,8% руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий [52]. В целом это были 
инициативные, умелые управленцы. Но среди 
руководящих кадров были такие люди, которые 
с сомнением встречали перемены, делали это 
под флагом осмотрительности «как бы чего не 
вышло», настороженно подходили ко всему но-
вому, необычному, считали обязательным со-
гласовывать все свои даже самые незначитель-
ные действия с вышестоящими товарищами и 
инстанциями, т.е. уходили от ответственности.  

Важным показателем является стаж ра-
боты руководителей сельскохозяйственных 
предприятий в данном хозяйстве. В перестроеч-
ный период на Дальне Востоке треть руководи-
телей-аграрников имела стаж до трех лет, что 
свидетельствовало о тенденции омоложения 
кадров. На юге региона больше всего молодых 
работников было в Хабаровском крае – 50,9% от 
общей численности, в Амурской области – 38% 
и меньше всего в Приморском крае – 31,6%. Од-
нако более значимый опыт работы в аграрной 
сфере региона имеет важное, а иногда и решаю-
щее значение. Так, в Амурской области со ста-
жем от 3 до 10 лет насчитывалось 29,4% и 
свыше 10 лет – 32,6% руководителей [38], в Ха-
баровском крае 23,1% и 26% [52], в Приморье 
29,4% и 32,6% соответственно [44; 45].  

В годы перестройки большое внимание 
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уделялось созданию кадрового резерва, куда за-
числялись кандидаты, окончившие отделение 
подготовки руководящих кадров, при наличии 
на них положительных рекомендаций стажи-
ровки [53]. Однако нередко допускались по-
спешность, включение специалистов с низким 
уровнем подготовки, недостаточным жизнен-
ным и производственным опытом, слабыми ор-
ганизаторскими способностями. При подборе 
кандидатур не всегда учитывалось мнение тру-
довых коллективов, не использовалась кон-
курсная система. Это приводило к частой смене 
руководящих кадров, медленному улучшению 
их качественного состава [46].  

Замещение должностей руководителей 
производства велось из резерва после обсужде-
ния на заседании парткома или на открытых 
партсобраниях. В целях подготовки резерва ис-
пользовался институт дублеров. По итогам ста-
жировке в парткоме с дублерами проводились 
собеседования, которые являлись своеобраз-
ной аттестацией. Такой подход позволял 
быстро решать вопросы с замещением вакант-
ных должностей управленцев. Их привлекали к 
исполнению обязанностей руководителя хозяй-
ства на время отпуска или болезни, анализу хо-
зяйственной деятельности, разработке предло-
жений по устранению имеющихся в хозяйстве 
недостатков [54]. 

Демографическая структура руководя-
щих кадров сельского хозяйства дальневосточ-
ного региона в 1985-1991 гг. характеризовалась 
преобладанием удельного веса возрастной 
группы от 30 до 50 лет – в пределах 73%. Коли-
чество молодых руководителей (до 30 лет) 
было 5,5%, а старше 50 лет составляли 21,5% 
[44]. Представленные выше данные наглядно 
свидетельствуют о том, что руководящие долж-
ности в годы перестройки чаще всего занимали 
активные, зрелые люди, способные адекватно 
оценить ситуацию и оперативно реагировать на 
вызовы времени. Они должны были ориенти-
роваться на процессы, происходящие в стране, 
обладать профессиональной компетентностью, 
владеть современными методами ведения хо-
зяйства, новейшими достижениями науки и пе-
редового опыта в управлении экономическими 
и социальными процессами, чтобы адаптиро-
ваться в сложившихся условиях [39]. 

Большая роль отводилась моральному об-
лику руководителей-аграрников, которые 
должны были служить нравственным приме-
ром для трудящихся, быть образцом скромно-

сти, бескорыстия, дисциплинированности. По-
этому необходимым условием высоких резуль-
татов в производстве являлось пресечение лю-
бых нарушений закона, этических норм, выяв-
ление злоупотреблений со стороны управлен-
цев. Так же для улучшения хозяйственной об-
становки приветствовалось выдвижение на ру-
ководящую работу женщин.  

В целях более качественной подготовки 
управленцев принимались многочисленные по-
становления партии и правительства как в начале 
[20; 21; 22], так и в конце перестройки. С 1989 г., 
в связи с переходом к экономическим методам 
хозяйствования и переносом акцентов на рефор-
мирование производственных отношений в де-
ревне, проблема подготовки высококвалифици-
рованных руководителей, специалистов-аграр-
ников приобрела особое значение. Целый ряд по-
становлений конца 1980-х гг. были посвящены 
вопросам перестройки системы управления 
АПК и кадровой политики [23; 24; 25].  

Несмотря на комплекс мер, дефицит руко-
водителей-аграрников и специалистов сохра-
нялся. В 1986 г. в колхозах Амурской области ва-
кантными оставались должности 69 главных 
специалистов. В животноводстве не хватало 236 
зооветеринарных работников и 218 бригадиров. 
Ежегодный отток руководителей бригад состав-
лял 50%. Причинами этого являлись как соци-
альная неустроенность, так и практика админи-
стрирования, и некомпетентное вмешательство, 
отвлечение от основной работы [31; 33].  

Качество трудовых ресурсов во многом 
определяется уровнем образования. По резуль-
татам Всесоюзной переписи населения на ян-
варь 1989 г. среди 1000 занятых сельских жите-
лей более высокий образовательный уровень (с 
высшим, неоконченным высшим и средним 
специальным образованием) был у приморчан 
[8, Ч.1,204-205; Ч.2, с.232-237]. Среди жителей 
села юга Дальнего Востока, имеющих среднее 
общее и начальное образование, преобладали 
амурчане, а неполное среднее – хабаровчане. 
Во второй половине 1980-х гг. образователь-
ный уровень дальневосточников в целом пре-
восходил уровень жителей южной части реги-
она. Если на Дальнем Востоке больше всего 
было работников с высшим, неоконченным 
высшим и средним специальным образова-
нием, то на территориях Приморского и Хаба-
ровского краёв, Амурской области, в том числе 
в сельской местности – с неполным средним и 
начальным образованием. Система подготовки 
специалистов АПК и закрепления их на местах 
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имела явные изъяны. Решение кадровой про-
блемы за счёт выпускников школ и СПТУ, се-
зонной шефской помощи городов деревням 
лишь частично снимало остроту проблемы. 
Кадровая политика в трудонедостаточном ре-
гионе, реализуемая властями всех уровней по 
старым схемам уже не давала прежнего эф-
фекта и со временем превратилась в один из 
сдерживающих факторов дальнейшего разви-
тия Дальнего Востока.  

Особую роль в восполнении трудового по-
тенциала региона играла миграция, которая ха-
рактеризовалась следующими особенностями: 
возможностью и вариативностью трудоустрой-
ства; сравнительно высоким уровнем заработ-
ной платы; невысокими требованиями к уровню 
квалификации в рыбопереработке, лесозаго-
товке, растениеводстве). В развитии дальнево-
сточной деревни особое место всегда занимало 
плановое сельскохозяйственное переселение. 
Центральные власти подчёркивали, что сель-
скохозяйственное переселение в регион не явля-
ется самоцелью. Эта мера была направлена на 
преодоление демографического дисбаланса, 
«кадрового голода» и обеспечение населения 
продовольствием. Однако добиться значитель-
ного приращения трудовых ресурсов за счет ми-
грации в годы перестройки не удалось. Неразви-
тость социальной инфраструктуры Дальнего 
Востока отрицательно влияла на отношение 
населения к проживанию на его территории как 
в целом, так и в сельской местности [5]. Посте-
пенно в южной наиболее привлекательной ча-
сти региона сформировались две взаимообрат-

ные тенденции: экономическое развитие де-
ревни тормозилось нехваткой кадров, что в 
свою очередь являлось следствием снижения 
миграционного и естественного прироста в 
связи с отсутствием привлекательности соци-
альных условий. Наметившаяся во второй поло-
вине 1980-х гг. тенденция к росту зарплаты 
дальневосточников, регулирование её с помо-
щью коэффициентов и надбавок (в южной зоне 
региона до февраля 1991 г. действовали коэффи-
циенты 1,2 – 1,3 и 30% надбавка) также не при-
вела к значительному притоку населения [25]. 

Таким образом, дальневосточное село на 
протяжении всей перестроечной эпохи остава-
лось трудодефицитным, несмотря на рост чис-
ленности населения. Темпы прироста трудовых 
ресурсов в регионе и на южных территориях за-
медлились. Наиболее проблемной оставалась 
Амурская область, имеющая выраженную сель-
скохозяйственную специализацию. Уровень ме-
ханизации в аграрной сфере повысился незначи-
тельно, поэтому доля ручного труда оставалась 
большой и превосходила республиканские значе-
ния. В 1985-1991 гг. сократилась текучесть кад-
ров на юге региона (более всего в Приморском 
крае), в то время как по РСФСР она выросла. Но 
данный процесс не сопровождался уменьше-
нием потребности дальневосточных хозяйств в 
постоянных и квалифицированных специали-
стах. Невысокий образовательный уровень, хро-
ническая нехватка кадров руководителей, работ-
ников массовых профессий в колхозах и совхозах 
на фоне старения рабочей силы приводила к ис-
тощению трудовых ресурсов на юге региона.
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THE PROBLEM OF RURAL CADRES AS THE UPGRADING OF THE RESOURCE POTENTIAL 
(for example, the south of the far east in the years of perestroika) 

 
The article reflected the problem of staffing the Far East of the village in a period of restructuring completion late industrial 
modernization. On a broad source base, factors that impede modernization processes. 
Keywords: modernization, perestroika, Far Eastern village, human resources, leading cadres.  
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РОССИЙСКО-ВАТИКАНСКИЙ ДИАЛОГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА 
 

История отношений между Россией и Святым Престолом насчитывает более тысячелетия, всё это время российско-
ватиканский диалог развивался. Можно говорить о том, что в настоящее время как взаимодействие Российской Фе-
дерации и Святого Престола, так и РПЦ с Римско-католической церковью вышли на качественно новый уровень. 
Свидетельство тому – межгосударственные и межцерковные контакты, которые стали носить регулярный характер. 
Настоящая статья посвящена анализу динамики российско-ватиканского диалога, особое внимание уделено совре-
менному состоянию отношений.  
Ключевые слова: Ватикан, Святой Престол, дипломатия Ватикана, “Ostpolitik”. 
 

Несмотря на периодические контакты 
глав государств и их представителей, попытки 
установить полноценные двусторонние отно-
шения между Ватиканом и Россией (СССР) до 
1990 г. не были реализованы. В первую очередь, 
это было связано с политикой прозелитизма и 
«идеологической экспансии» со стороны Свя-
того Престола, а также с советской идеей ате-
изма и позицией Русской Православной церкви.  

В рамках данной тенденции отношения 
двух государств складывались на протяжении 
XX века, вплоть до восшествия на папский пре-
стол Иоанна XXIII, который ввел в оборот ди-
пломатии Ватикана концепцию “Ostpolitik” и 
открыл Второй Ватиканский собор. Восточная 
политика способствовала мягкому выстраива-
нию отношений со странами коммунистиче-
ского лагеря на основе взаимоуважения и ис-
ключительно в рамках культурных и гумани-
тарных инициатив. Второй Ватиканский собор, 
в свою очередь, стал переломным моментом в 
отношениях Римско-католической церкви и 
православия, что привело к постепенному 
налаживанию межцерковного диалога. Это, 
следовательно, способствовало смягчению по-
зиции советского руководства по отношению к 
Ватикану. Наконец, участие Святого Престола 
в Хельсинкской конференции и последующие 
переговоры ватиканских дипломатов с МИД 
СССР, а также присоединение Ватикана к 
ДНЯО в Москве в 1971 г. качественно повы-
сили уровень отношений, которые официально 
были установлены в 1990 г. В этот же период 
Ватикан становится активным участником 
международных отношений: расширяются 

права официального представителя Святого 
Престола при ООН с сохранением статуса 
наблюдателя, сотрудничество дипломатов Ва-
тикана с большинством государств мира, уси-
ливается активность Ватикана и в других меж-
дународных организациях. 

Развитие отношений с новой Россией ха-
рактеризуется относительной стабильностью. 
В 2009 г. официальный статус отношений был 
поднят до уровня дипломатических.  

С приходом к власти Папы Франциска 
обострились отношения Святого Престола с 
США, оказывавшими определенное влияние на 
политику Ватикана и формирование состава 
Римской курии. Франциск привнес новое виде-
ние внешнеполитической концепции Святого 
Престола, отвечающее в большей степени инте-
ресам Российской Федерации. Это способство-
вало расширению и интенсификации двусто-
ронних контактов, которые устойчиво развива-
ются: президент РФ В.В.Путин за недолгий пе-
риод понтификата Франциска дважды встре-
чался с Папой Римским (в 2013 и 2015 гг.), ре-
гулярно проводятся консультации на уровне 
министров и их заместителей, а также на меж-
правительственном уровне. Ранее существовав-
ший период идеологической конфронтации и 
затем нейтралитета в отношениях перешел в 
стадию интенсивного диалога, появились новые 
сферы для сотрудничества. 

Межцерковный диалог, фактически от-
сутствовавший между двумя ветвями христиан-
ства до средины XX века, претерпевал посте-
пенное развитие, с сохранением определенной 
дистанционности в отношениях. С восшествием 
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на Патриарший Престол митрополита Калинин-
градского Кирилла, отвечавшего ранее за внеш-
ние связи РПЦ, произошел видимый сдвиг в 
пользу интенсификации диалога по линии 
ОВЦС МП и Папским советом по содействию 
христианскому единству, шла усиленная подго-
товка к встрече Папы и Патриарха. Историче-
ская встреча двух иерархов стала мощным им-
пульсом, поставившим межцерковные отноше-
ния на абсолютно новую стадию развития. Сов-
местный документ, принятый главами церквей, 
закладывает прочный фундамент дальнейшего 
перспективного сотрудничества (получившего 
свою актуальность в связи общими угрозами 

для церквей, в частности, процессом усиливаю-
щейся секуляризации).  

Сравнение и анализ Концепции внешней 
политики Российской Федерации, утвержден-
ной Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным от 30 ноября 2016 г. [1] и основ-
ных положений внешней политики Святого 
Престола, выраженных Папой Римским или 
его дипломатами в контексте российско-вати-
канского диалога позволяют говорить о том, 
что позиции Святого Престола созвучны ос-
новным стратегическим и региональным прио-
ритетам Российской Федерации.

 
Российская Федерация Святой Престол 

п. 5: обостряются противоречия, связанные с неравномер-
ностью мирового развития, углублением разрыва между 
уровнем благосостояния государств, ….конкуренция при-
обретает форму соперничества ценностных ориентиров. 
…. Это выводит в разряд приоритетных задач предот-
вращение межцивилизационных разломов, формирование 
партнерства между культурами, религиями, цивилизаци-
ями… 

П. Паролин на 69-й ГА ООН: «…теория столкновения 
цивилизаций – подход, который порождает ксенофо-
бию, из-за него недооценивается наличие давних доб-
рых связей между культурами и религиями – фунда-
мента мира и добрососедства» [3]. 

п. 6: повышается роль фактора силы в международных отно-
шениях… что подрывает стратегическую стабильность, со-
здает угрозу глобальной безопасности 

«Вооруженное насилие никогда не приведет к разре-
шению конфликтов между народами, так как любое 
насилие порождает насилие» [2, с.7]. 

п. 19: необходимо формирование ценностных основ сов-
местных действий с опорой на общий духовно-нравствен-
ный потенциал основных мировых религий, а также такие 
принципы и понятия, как стремление к миру и справедли-
вости, достоинство, свобода, ответственность, честность, 
милосердие и трудолюбие 

Святой Престол – государство на мировой арене, вы-
ступающее за то, чтобы юридически зафиксировать 
принципы морали, справедливости и этики в междуна-
родном праве. 

п. 23: проведение внешней политики, направленной на со-
здание стабильной устойчивой системы МО на основе об-
щепризнанных норм международного права 

Любые действия государств-участников мирового сооб-
щества должны проводиться исключительно в соответ-
ствии с принципами международного права 

п. 24: центром регулирования должна оставаться ООН, ко-
торая доказала свою безальтернативность и наделена меж-
дународной легитимностью 

Святой Престол твердо выступает за поддержание и 
усиление роли ООН как «незаменимого средства по-
строения подлинной семьи народов» [3]. 

п. 25: обеспечение устойчивости мирового развития Святой Престол неустанно повторяет на всех перего-
ворных площадках о необходимости устойчивости ми-
рового развития 

п. 33: борьба с международным терроризмом – важнейшая 
государственная задача 

П.Паролин на 69-й сессии ГА ООН: первостепенная 
угроза для мирового сообщества – «неотерроризм – яв-
ление, связанное с глобализацией и представляющее 
угрозу для государств» [3]. 

п. 37: регулирование вопросов миграции, создание опти-
мальных форм миграции, недопустимость использования 
миграционных процессов в политических целях 

Папа Франциск – убежденный сторонник активного 
решения миграционных вопросов с целью интеграции 
мигрантов в общество. Концепция основывается на по-
нимании «всех людей – сынами Божьими», вне зависи-
мости от их политической и религиозной принадлеж-
ности. 

п. 41: международное сотрудничество в целях обеспече-
ния экологической безопасности 

Папа Франциск в выступлении на 70-й ГА ООН при-
влек внимание международного сообщества к пробле-
мам экологии, призвал всех активно включить в эту 
работу [6]. 

 
Изложенные принципы реализуются Рос-

сийской Федерацией и Святым Престолом на 
практике. Россия нашла поддержку Святого Пре-
стола в большинстве спорных ситуаций на раз-
личных международных площадках. В 2013г. 
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Понтифик открыто поддержал российскую пози-
цию о недопустимости бомбардировки Сирий-
ской Арабской Республики, обратившись к стра-
нам-членам G20 [4]. В 2014 г., после воссоедине-
ние Крыма с Российской Федерацией Святой 
Престол стал единственным на европейском 
континенте государством, который де-факто 
признал республику территорией РФ, зареги-
стрировав по российскому законодательству 
свои католические приходы в Крыму.  

В то же время наблюдается тенденция к 
расхождению политики Святого Престола и 
американской администрации. Если ранее Ва-
шингтон являлся возможным союзником Вати-
кана в международных делах и даже оказывал 
существенное влияние на Римскую курию, то 
теперь Святой Престол ориентируется на дру-
гие центры силы, в числе которых Россия. 
Кроме того, по мнению многих европейских 
католиков, политика, проводимая Президен-
том В.В. Путиным – единственная в Европе, 
обеспечивающая защиту традиционных хри-
стианских ценностей [7]. Это, несомненно, 
находит положительную реакцию у Ватикана. 

В свою очередь Россия, действуя в соот-
ветствии с собственными интересами, неодно-
кратно выступает с поддержкой инициатив 
Святого Престола на международной арене: в 
ООН относительно борьбы с расширениями 
прав лиц нетрадиционной ориентации, в пони-
мании семьи как первичной ячейки общества, 
поддерживая важность сохранения и поддер-
жания христианских традиций. Важную роль 
играет Русская Православная Церковь, взяв-
шая курс на плодотворное сотрудничество с 
Ватиканом – совместными усилиями (при под-
держке на государственном уровне) в штаб-
квартире ООН в Женеве была проведена кон-
ференция по защите христиан, реализуются 
проекты по содействию социальным програм-
мам, культурные обмены. 

Кроме того, главным региональным прио-
ритетом России, зафиксированным в Концеп-
ции, является сотрудничество со странами СНГ. 
Для Святого Престола СНГ, не являясь основ-
ным направлением деятельности, занимает важ-
ное место в политической и религиозной по-
вестке: за последние два года Римский первоие-
рарх или его Госсекретарь посетили все страны 
Закавказья, а также Украину и Белоруссию. 

20-24 августа 2017 года состоялся офици-

                                                           
* Один из главных атрибутов кардинальского сана. 

альный визит государственного секретаря Ва-
тикана кардинала Пьетро Паролина в Россию. 
Государственный секретарь – второе лицо в 
иерархии Святого Престола и, по существу, 
именно он выполняет функции главы «прави-
тельства» страны. Нынешний госсекретарь – 
карьерный дипломат, специализирующийся на 
отношениях с Китаем, был назначен на пост 
Папой Франциском, не имея кардинальского 
сана. Пурпурную мантию* он получил лишь 
после вступления в должность, что уже явля-
ется большой редкостью для бюрократической 
системы Ватикана. Кроме того, госсекретарь 
обладает большим опыт работы на дипломати-
ческом поприще и можно предполагать, что 
Папа, четко осознавая приоритетные тенден-
ции в международных отношениях, не слу-
чайно назначил своей правой рукой китаиста.  

Первый визит госсекретаря Ватикана в 
нашу страну состоялся в 1988 г. Совершил его 
кардинал Агостино Казароли – опытный ди-
пломат, последовательно проводивший курс, 
получивший название “Ostpolitik” - укрепле-
ние позиций Святого Престола в Восточной 
Европе и налаживание диалога со странами 
коммунистического лагеря.  

Затем, в 1999 г. Москву посетил госсекре-
тарь кардинал Анджело Содано. Он прибыл для 
торжественной церемонии освящения главного 
католического храма Москвы - Кафедрального 
собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 
Марии на Малой Грузинской улице, после чего 
провел встречи с Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и тогдашним главой рос-
сийского правительства В.В. Путиным. В то 
время российско-ватиканские отношения 
только начинали двигаться по нарастающей. 

С восшествием на Патриарший Престол 
митрополита Калининградского Кирилла смяг-
чилось жесткое отношение Русской православ-
ной церкви к Ватикану. Одной из главных за-
дач патриаршества Алексия была консолида-
ция российских верующих и духовенства, 
упрочение позиций церкви в обществе. По-
этому контакты с католическим духовенством 
казались преждевременными, так как могли 
вызвать определенные разногласия и привести 
к дестабилизации еще не укрепившего свой ав-
торитет церкви. В свою очередь Патриарх Ки-
рилл, еще в бытность руководителем Отдела 
внешних церковных связей Московского Пат-
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риархата, встречался с Папой Римским и спо-
собствовал развитию экуменического диалога. 
Отчасти схожая ситуация сложилась и в Вати-
кане: новый Понтифик Франциск, занявший 
Апостольский Престол в 2013 г., давно прояв-
лял особое внимание к православной церкви. 
Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, буду-
щий Папа посещал православные богослуже-
ния и интересовался восточным обрядом Рим-
ско-католической церкви. Потепление в отно-
шениях между двумя церквями увенчалось ис-
торической встречей Патриарха и Папы на 
Кубе в феврале 2016 г. – два первоиерарха под-
писали совместную декларацию, придя к пер-
вым официальным договоренностям по волну-
ющим церкви вопросам. 

Визит Пьетро Паролина состоялся в фарва-
тере данной тенденции на сближение. Что при-
мечательно, кардинал пошел по стопам обоих 
своих предшественников: в Москве он отслужил 
торжественную мессу в Кафедральном соборе на 
Малой Грузинской, а затем встретился с В.В. Пу-
тиным в Сочи, активно претворяя в жизнь курс 
восточной политики Ватикана, однако уже го-
раздо более усовершенствованной по сравнению 
с первоначальной “Ostpolitik”. 

Если перед А. Казароли стояла задача 
«пробить лед» между Святым Престолом и Во-
сточной Европой и тем более СССР, перед А. 
Содано – построить прочный фундамент для со-
трудничества на голой вымороженной почве, то 
П. Паролину досталась задача поднять уровень 
потеплевших отношений до дружественных. 

“Ostpolitik” в ее новой редакции занимает 
важное место в повестке дня Святого Пре-
стола. В 2015 г. П. Паролин посетил Белорус-
сию, в 2016 г. – Украину и, наконец, в 2017 г. 
прибыл в Москву. Очевидно, что данные ви-
зиты состоялись не без личного участия Папы 
Франциска. В силу некоторых факторов Пон-
тифик не мог посетить лично ни Украину 
(слишком нестабильна ситуация в стране и ве-
лика опасность спровоцировать негативно 
настроенные силы), ни Россию (отношения с 
РПЦ хоть и вышли на абсолютно новый уро-
вень, но пока еще не подготовлены к данному 
шагу, который вполне вероятен в перспективе). 
Однако Папа направил своего первого дипло-
мата – руководителя госапарата Ватикана. 
Примечательно, что во время своего визита на 
Украину, П. Паролин, выразил личное желание 
посетить Киево-Печерскую лавру и встре-
титься с православным духовенством Москов-

ского Патриархата. Уже прибыв в Москву, гос-
секретарь обладал взвешенным представле-
нием о ситуации на Донбассе и Луганске, 
осуждая любые формы насилия.  

Учитывая данную позицию, выраженную 
госсекретарем, важно отметить, что она является 
продолжением политики «активного нейтрали-
тета» Святого Престола, заключающейся в не-
вмешательстве в дела государств, но опосредо-
ванном участии в налаживании противоречий 
между ними. Поэтому сам визит П. Паролина и 
состоявшиеся встречи на высоком уровне акту-
альны в том числе и в контексте осложнившихся 
отношений между Россией и США. Папа Фран-
циск неоднократно выражал свою обеспокоен-
ность «диким капитализмом» США, стреми-
тельно распространяющимся в мире, осуждая 
стремление к обогащению через попрание хри-
стианских ценностей. Возможно, вследствие 
этого внешне напряженно прошла встреча Пон-
тифика с президентом США Д. Трампом: уважи-
тельно, солидно, однако довольно холодно. 
С президентом В.В. Путиным, с которым Фран-
циск встречался дважды и регулярно поддержи-
вает личный контакт, Понтифику, кажется, 
проще найти общий язык. Защита традиционных 
христианских ценностей, борьба с гонением на 
христиан, неприятие неолиберальной морали – 
то, что разделяют оба лидера. Данный визит гос-
секретаря расценивается многими экспертами 
как возможность будущего посредничества Свя-
того Престола в отношениях России и Западом. 

П. Паролин подчеркнул в общении с рос-
сийским президентом, который принял послед-
него в своей летней резиденции «Бочаров Ру-
чей» (Сочи), что Россия «с учетом ее географи-
ческого положения, истории, культуры, про-
шлого и настоящего обладает значимой ролью 
в международном сообществе и мире» [5]. 
Именно поэтому, по словам кардинала, «на нее 
возложена особая ответственность в деле ми-
ротворчества». В свою очередь, президент с 
удовлетворением сообщил, что «соглашения, 
достигнутые во время (его) встреч с Францис-
ком, постоянно соблюдаются». 

Пусть менее ярко, но не менее перспек-
тивно состоялись контакты по линии межцер-
ковного диалога: в рамках визита П. Паролин 
встретился с Патриархом Кириллом. В ходе об-
щения стороны отметили колоссальный инте-
рес паломников к привезенным мощам Николая 
Чудотворца из Бари в Москву, «грандиозное со-
бытие», как его охарактеризовал Патриарх, ко-
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торое стало возможно благодаря тесному и пло-
дотворному сотрудничеству двух церквей. 

Четырехдневный визит кардинала П. Па-
ролина стал важным событием как для россий-
ско-ватиканских отношениях, так и для межцер-
ковного диалога – последовательным результа-
том дружественных связей России и Святого 
Престола, в подготовке которого большую роль 
сыграла Апостольская нунциатура в России, 
взявшая курс на положительную активизацию 
своей деятельности под руководством нового 
руководителя дипмиссии архиепископа Челе-
стино Мильоре.  

Представленные факты и тенденции явно 

свидетельствуют о том, что российско-вати-
канские отношения из нейтрально-негативных 
(какими их можно охарактеризовать в истории) 
переросли в активную форму сотрудничества. 
Несмотря на то, что Святой Престол открыто 
не заявляет о приоритетах и развитии своих 
двусторонних контактов (что является отличи-
тельной особенностью этого государства, вы-
ражением политики «активного нейтрали-
тета»), можно смело утверждать, что на сего-
дняшний день он претендует на роль важного 
и перспективного партнера Российской Феде-
рации на международной арене.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА: ОТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

ДО РАМОЧНЫХ ПРОГРАММ ЕС 
 

В конце 20-го-начале 21-го века в Европе наметилась тенденция к аккумулированию научного знания, а также мощное 
развитие всемирной информационно-коммуникативной среды, смещение приоритетов в системе производства. В этот 
период особую значимость стали приобретать интеллектуальные ресурсы, и как следствие - повышаться роль высшего 
образования. Европейское научное сообщество нацелилось на формирование единого пространства науки и высшего 
образования. Автором статьи рассматриваются семь рамочных программ научно-технологического развития с целью 
поддержки и интенсификации сотрудничества в данной сфере, реализуемые с 1983 года. Ключевой фазой европейского 
интеграционного процесса, оказавшей значительное влияние на сектор высшего образования и научно-исследователь-
ский комплекс стал «Лиссабонский процесс», направленный на повышение конкурентоспособности ЕС и создание «Ев-
ропы знаний». Автор выделяет основные задачи ЕИП, среди которых повышение конкурентоспособности и значения 
университетов; поощрение распространения знаний через «сети совершенства» и интегрированные проекты, получаю-
щие поддержку по линии рамочных программ; увеличение мобильности в системе высшего образования; перевод 
научно-исследовательских учреждений с государственного планирования и финансирования под долгосрочные задачи 
на работу по принципам целевого субсидирования и регулярной отчетности.  В целом, по мнению автора, к настоящему 
времени о научной политике Евросоюза можно говорить как о сложившейся многоуровневой системе, где решение 
наиболее важных вопросов и задач регулируются нормативными актами. По итогам семи рамочных программ фактиче-
ски сформировались основные институты Европейского исследовательского пространства, которые служат инфраструк-
турой для европейского научного сообщества. Среди них следует выделить Европейский научный фонд и Европейский 
исследовательский совет, призванные способствовать росту объема исследований, увеличению конкуренции, наращи-
ванию инвестиций и улучшению инфраструктуры и повышению качества проводимой научной экспертизы. 
Ключевые слова: научная политика, Европейское исследовательское пространство, Лиссабонская повестка, научное 
сообщество, Рамочные программы ЕСю. 

 
Нельзя не заметить, что для структур, 

функционирующих на европейском уровне, 
американские образцы всегда играли более 
значимую роль, чем для национальных инсти-
тутов европейских стран. Объяснение этому 
достаточно очевидно. Формирование основ Ев-
ропейских сообществ, а затем и Европейского 
союза проходило в условиях доминантного 
влияния США в послевоенной Западной Ев-
ропе – «американской гегемонии», как его ха-
рактеризует историк науки Дж. Криге [11]. И 
если внутри отдельных стран эта гегемония, 
хоть и возникшая во многом благодаря готов-
ности европейцев поддержать США в создании 
единого западного лагеря, все же нередко стал-
кивалась с сопротивлением со стороны нацио-
нальных политических систем и культур, то на 
уровне Европы как единого целого институци-
ональное строительство шло на практически 
чистой площадке, гораздо более открытой аме-
риканскому влиянию [1]. 

Другая причина заключается в том, что 
сами американцы напрямую стремились участ-
вовать в процессе формирования общеевро-
пейских структур, начиная уже с послевоен-

ного плана помощи Европе, вошедшего в исто-
рию под именем инициировавшего его госу-
дарственного секретаря США Джона Мар-
шала. По свидетельству Криге: «Помощь Мар-
шала была связана не только с выполнением 
коалиционными правительствами условия 
умерить влияние коммунистических партий, 
но также имела целью подтолкнуть европейцев 
к более интенсивной экономической интегра-
ции. Государственный секретарь давал понять, 
что европейцам следует рассматривать про-
блему восстановления в целом и решить, какой 
вклад каждая из стран сможет внести в общее 
благополучие. Более того, в частных беседах 
ключевые фигуры Государственного департа-
мента отмечали, что единственной "политиче-
ски приемлемой основой", на которой Соеди-
ненные Штаты смогут справиться с осуществ-
лением плана могло быть только институцио-
нализированное экономическое сотрудниче-
ство, "возможно экономическая федерация, ко-
торую можно сформировать за три-четыре 
года" или даже "какая-нибудь форма регио-
нальной политической ассоциации западноев-
ропейских стран"» [11]. 
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В отношении науки такое целенаправлен-
ное влияние было даже более открытым: «Опи-
раясь одновременно на научное превосходство 
и экономико-политическую мощь, деятели 
науки, среди которых были и официальные 
представители администрации США, и служа-
щие таких организаций и как фонды Форда и 
Рокфеллера, не просто "делились" научными 
знаниями или "рекламировали" американские 
ценности за рубежом; они прилагали усилия к 
тому, чтобы преобразовать европейский науч-
ный ландшафт и построить атлантическое со-
общество с общими практиками и ценностями 
под предводительством США» [11]. 

Первым принципиальным шагом на пути 
к формированию единой экономики Европы 
стало подписание в 1951 г. Соглашения о Евро-
пейском сообществе угля и стали, содержав-
шее положение, в соответствии с которым со-
общество должно было способствовать иссле-
дованию технологических и экономических 
процессов в угольной и сталелитейной про-
мышленности. На основании этого положения 
сообщество оказывало организационную под-
держку научной работе в отрасли, координиро-
вало национальные инициативы с целью избе-
жать дублирования исследований, а также фи-
нансировало отдельные проекты за счет 
средств своего бюджета. Естественным обра-
зом эта деятельность затрагивала исключи-
тельно отраслевых специалистов и, к тому же, 
разворачивалась в прикладной сфере, в силу 
чего его влияние на научное сообщество в це-
лом было малозаметным. 

С точки зрения ученых гораздо более зна-
чимым шагом стало подписание в 1951 г. со-
глашения о Европейском совете ядерных ис-
следований (ЦЕРН) с целью создания в Европе 
атомной лаборатории с собственным ускорите-
лем заряженных частиц. В соглашении не было 
положений об интеграции, все его содержание 
сводилось к учреждению совместного центра, 
стоимость которого требовала объединить уси-
лия. Ратификация соглашения о ЦЕРН в парла-
ментах стран-участниц проходила примерно в 
одно время с обсуждением проекта Европей-
ского оборонного сообщества. Последний 
предусматривал передачу значительного объ-
ема полномочий наднациональному объедине-
нию и встретил сильное сопротивление. В от-
личие от него, соглашение о ЦЕРН, не затраги-
вавшее никаких полномочий стран-членов и 
никак не выходившее за пределы решения 

своей сугубо научной задачи, было поддер-
жано парламентами стран-участниц. 

Несмотря на то, что формально ЦЕРН не 
был связан с европейскими сообществами и до 
сих пор существует вне сферы ведения ЕС, его 
создание имело важное значение для формиро-
вания общеевропейского сообщества ученых. 
После войны физика высоких энергий стала 
наиболее влиятельной научной дисциплиной. 
При этом ее развитие требовало сооружения 
все более и более масштабных установок, сто-
имость которых выходила за пределы возмож-
ностей даже крупных европейских стран. Та-
ким образом складывалась ситуация, в которой 
представители наиболее престижной дисци-
плины оказывались в прямой зависимости от 
перспектив европейского сотрудничества. В 
случае если это сотрудничество разлажива-
лось, они фактически лишались возможности 
заниматься своей работой. Это автоматически 
делало их сторонниками интеграции. Учиты-
вая же, что все другие научные направления 
стремились использовать пример стремитель-
ного роста расходов в физике для увеличения 
собственного финансирования, инициативы 
ядерщиков способствовали росту популярно-
сти интеграционных идей в научном сообще-
стве в целом [5, c. 121]. 

Изначальным образцом для европейского 
проекта служила Брукхейвенская националь-
ная лаборатория в США, которая была учре-
ждена под управлением консорциума из девяти 
университетов. В европейском случае место 
консорциума университетов должна была за-
нять международная организация. Первона-
чальный проект, подготовленный в 1950 г. со-
трудниками французской Комиссии по атом-
ной энергии, ориентировался на Брукхейвен и 
в отношении оборудования – главными уста-
новками должны были стать ускоритель ча-
стиц и экспериментальный реактор. Этот план 
встретил сопротивление со стороны США, 
считавших необходимым вовлечь в сотрудни-
чество Западную Германию и Италию, но не 
допускавшим, что бывшие противники, осо-
бенно немцы, получат доступ к прикладным 
атомным технологиям. В результате реактор 
был исключен из проекта. 

Американцы, участвовавшие в подго-
товке договора о Европейском совете по ядер-
ным исследованиям, главную роль среди кото-
рых сыграл нобелевский лауреат Исидор Раби, 
продвигали укрепившееся в США формальное 
разделение фундаментальных и прикладных 
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исследований. Главной причиной для разведе-
ния был принципиально новый уровень секрет-
ности, связанный с любыми технологиями, 
имеющими военный потенциал. В этих усло-
виях обозначение исследования в качестве 
«фундаментального» имело главным след-
ствием то, что оно исключалось из сферы кон-
тролируемой информации. Более того, история 
американского атомного проекта фактически 
представляла собой технологическую разра-
ботку, пусть и не имевшую равных по мас-
штабу и сложности, но полностью основанную 
на европейских открытиях. Как отмечает Дж. 
Криге: «Многим в то время казалось, что по ча-
сти научных открытий европейцы превосходят 
своих американских коллег, сильная сторона 
которых – разработка и организация. У евро-
пейцев были новаторские идеи, а "изобрета-
тельность янки" и их прагматизм позволяли 
применить их к полезным задачам» [11, c. 70]. 
К тому же сообщество американских физиков 
было в значительной степени занято военной 
работой, в том числе стартовавшей в 1950 г. 
разработкой водородной бомбы, и «пока аме-
риканские физики сосредоточились на изобре-
тении технических новинок, европейцы могли 
продолжить наращивать запас несекретных 
знаний о свойствах и поведении атомного 
ядра» [11, c. 71]. 

Если сравнивать первоначальный фран-
цузский проект и ЦЕРН, то цель первого вы-
глядит как создание самостоятельного евро-
пейского физического центра, а цель послед-
него – как формирование института, входя-
щего в общий атлантический комплекс. 

В отличие от ЦЕРН, созданное в 1957 г. Ев-
ропейское сообщество по атомной энергии было 
прямо ориентировано на создание новой энерге-
тической отрасли, причем в масштабах, способ-
ных значительно сократить использование угле-
водородного топлива. Однако довольно быстро 
выяснилось, что первоначальные планы, во-пер-
вых, возлагали чрезмерные надежды на возмож-
ности атомных технологий, а во-вторых, не учи-
тывали нежелание европейских стран расстаться 
с контролем над отраслью, прямо связанной с во-
просами безопасности. 

В результате на первый план вышла 
научно-исследовательская составляющая но-
вого сообщества. В этой области Евратом зани-
мался как координацией национальных иссле-
довательских программ, так и собственными 
исследовательскими инициативами. Исследо-

вательский бюджет Евратома составлял при-
мерно четверть объема, которые страны-участ-
ницы самостоятельно тратили на изучение во-
просов, связанных с атомными технологиями. 
Такое соотношение не позволяло консолиди-
ровать все атомные исследования, однако было 
достаточным, чтобы создать собственное сооб-
щество специалистов, ориентированных на ре-
шение общеевропейских задач. Под эгидой 
Евратома был создан Совместный центр ядер-
ных исследований (СЦЯИ), в структуру кото-
рого вошел ряд лабораторий стран-участниц. 
Главным центром стала лаборатория в ита-
льянской Испре, сосредоточивший более поло-
вины всех сотрудников СЦЯИ. Учреждения 
центра также были образованы в Бельгии, Гер-
мании и Голландии. 

Расширению влияния Евратома способ-
ствовало расходование исследовательского 
бюджета сообщества на оплату работ, осу-
ществляемых на договорной основе нацио-
нальными исследовательским организациям. 
Малые страны особенно настойчиво отстаи-
вали интересы своих институтов и лаборато-
рий, стремясь к тому, чтобы средства, внесен-
ные ими в бюджет сообщества, обеспечивали, 
по крайней мере, не меньшие инвестиции Евра-
тома в исследовательские проекты, осуществ-
ляемые на их территории. Эти усилия часто до-
стигали своей цели и в значительной мере спо-
собствовали активному вовлечению ученых из 
этих стран в работу, осуществляемую на евро-
пейском уровне. Наиболее же весомым против-
ником этой политики выступала Франция, об-
ладавшая среди всех континентальных стран 
наилучшими перспективами самостоятельного 
развития атомных технологий. В соответствии 
с ее позицией необходимо было направить фи-
нансирование на исследования с наилучшей 
перспективой получения прорывных результа-
тов без учета того, в какой стране они осу-
ществляются. Одновременно Франция отстаи-
вала развитие собственных атомных разрабо-
ток в противовес использованию тех, которые 
были готовы предоставить США, однако фран-
цузский реактор, работы с которым велись в 
СЦЯИ, не получил поддержки энергетических 
компаний, сделавших выбор в пользу уже про-
веренных на практике технологий, и впослед-
ствии работы с ним были прекращены. Выбор, 
таким образом был сделан в пользу принятия 
научно-технической помощи США, а не созда-
ния собственного атомного комплекса. 
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В рамках следующего этапа в формирова-
нии объединенной Европы – Договора 1957 г., 
учреждающего Европейское экономическое 
сообщество, научные исследования упомина-
лись лишь в качестве составляющей общей 
сельскохозяйственной политики. Однако воз-
можность ЕЭС участвовать в организации 
научной деятельности и осуществлять общую 
научную политику была заложена ст. 235 До-
говора о ЕЭС, которая предусматривала право 
Совета сообщества участвовать в регулирова-
нии сфер, прямо не упомянутых в договоре, в 
том случае, если такое участие будет необхо-
димым для достижения целей сообщества и по-
лучит единогласное одобрение членов совета. 
В соответствии с этим положением новые ис-
следовательские программы сообщества созда-
вались либо в качестве реакции на кризисы в 
отдельных секторах экономики, либо при усло-
вии обоснования общественной заинтересо-
ванности в продвижении определенной науч-
ной отрасли. 

Создание общей политики в научно-тех-
нической области было инициировано вице-
президентом Еврокомиссии Этьеном Давиньо-
ном и генеральным директором департамента 
по науке, исследованиям и разработкам биоло-
гом Паоло Фасела. Задача представлялась как 
формирование рамки для всех общеевропей-
ских научно-технических, которая позволила 
бы определить их совместный потенциал и об-
щие цели и связать их с целями ЕЭС. Такой шаг 
способствовал повышению статуса научных 
программ и их закреплению среди политик со-
общества. Основанием же для расширения уча-
стия ЕЭС в научно-техническом поле должно 
было служить соответствие предпринимаемых 
мер, по крайней мере, одному из критериев, 
утвержденных Советом сообщества в 1982 г., – 
так называемых «критериев Ризенхубера» - в 
честь немецкого министра научных исследова-
ний Хайнца Ризенхубера, под председатель-
ством которого они были приняты. 

Основанием могли служить следующие 
обстоятельства: 

«- проведение столь крупномасштабного 
исследования, что одно государство-член либо 
не может предоставить необходимые финансо-
вые средства, либо их предоставление сопря-
жено со сложностями; 

- исследования, которые очевидным об-
разом выгодно провести совместно, принимая 
во внимание все дополнительные затраты, свя-
занные с деятельностью, которая включает 

международное сотрудничество; 
- исследования, которые в связи с взаимо-

дополняемым характером работ, выполняемых 
на национальном уровне в данном секторе, 
могли бы достичь значительных результатов в 
Сообществе в целом в отношении проблем, ре-
шение которых требует проведение исследова-
ний в крупном масштабе, особенно в географи-
ческом смысле; 

- исследования, способствующие сплоче-
нию общего рынка и объединению европейских 
науки и технологий; а также исследования, ко-
торые нацелены на создание единых законов и 
стандартов там, где это необходимо» [8]. 

Данный перечень фактически создал 
условия для закрепления научной политики со-
общества в положении, сопоставимом по влия-
нию с национальными научными политиками. 

К 1983 г. ЕЭС осуществляло несколько 
специализированных программ в области ИР: 
ESPRIT в области информационных техноло-
гий, RACE – в области коммуникационных, 
BRITE – промышленных, и некоторые другие. 
Их объединяло то, что все они лежали в поле 
«доконкурентных» исследований, их актив-
ными участниками, наряду с коммерческими 
предприятиями, были университеты и другие 
научные центры, а решения о распределении 
их средств принималось на основе оценки про-
ектов независимыми экспертами, представля-
ющими соответствующие научные специаль-
ности, иначе говоря - рецензирования. Все они 
вместе с некоторыми новыми инициативами 
Совета сообщества были сведены под одной 
обложкой в Первой рамочной программе, 
утвержденной в 1983 г. со сроком действия с 
1984 по 1987 гг. Программа не знаменовала со-
бой значительного расширения участия ЕЭС в 
европейской науке, и более примечательным 
был пересмотр распределения финансирова-
ния внутри вошедших в нее профильных про-
грамм: за период с 1982 по 1985 гг. доля иссле-
дований в области энергетики сокращалась с 
65,5 до 50%, а доля исследований в целях по-
вышения индустриальной конкурентоспособ-
ности возрастала с 17 до 32%[10, c. 123]. Такая 
переориентация свидетельствовала о том, что в 
свете осознания обществом чрезмерности 
надежд, связанных с атомной энергетикой, 
научное сообщество старалось переместить об-
щественное внимание на роль, которую оно иг-
рало в обеспечении конкурентоспособности 
европейской промышленности. Аргументация 
в пользу поддержки науки строилась главным 
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образом на основе угрозы со стороны амери-
канских и японских конкурентов, способных 
вытеснить европейцев с рынков высокотехно-
логичной продукции, и таким образом нанести 
ущерб благосостоянию Европы. 

Главным инструментом достижения заяв-
ленной в программе цели – повышения конку-
рентоспособности Европы в ключевых техноло-
гических областях – было субсидирование 
научных исследований, объединяющих усилия 
представителей нескольких стран-членов, а 
также осуществляемых поверх разделения на 
коммерческий сектор, университеты и специа-
лизированные научно-исследовательские ин-
ституты. Предполагалось, что результатом при-
нятых мер станет образование межнациональ-
ных исследовательских коллективов. Общий 
бюджет программы составил 4,5 млрд. ЭКЮ. 

В Едином европейском акте 1986 г. ра-
мочные программы получили закрепление в 
качестве главной формы проведения научно-
исследовательской политики. Соответствую-
щие положения содержались в добавленном 
актом в Договор о ЕЭС разделе о научно-тех-
нической политике, что означало ее формаль-
ное признание в качестве одного из направле-
ний деятельности сообщества [7]. 

Вторая рамочная программа планирова-
лась на уже готовом юридическом фундаменте 
и к тому же в атмосфере общего одобрения 
первой – ее результаты положительно оценива-
лись и научным сообществом, и предпринима-
тельскими кругами, и национальными прави-
тельствами. Более того, на заседании Совета 
ЕС в июне 1985 г. в Милане было объявлено, 
что затраты на научно-технические вопросы в 
будущем должны составлять не менее 6% об-
щего бюджета сообщества. В этой ситуации 
курировавший научные исследования евроко-
миссар Карл Хайнц Нарьес предложил план 
новой программы с бюджетом 10 млрд. ЭКЮ. 
Однако столь резкий рост встретил сопротив-
ление национальных правительств, и к мо-
менту утверждения программы он был снижен 
почти вдвое – до 5,4 млрд. ЭКЮ. Внутри этого 
бюджета сохранилась тенденция к сокраще-
нию энергетической составляющей (21,7% об-
щего бюджета) и росту индустриальной (60%) 
[10, c. 123]. В целом программа, запланирован-
ная на срок с 1987 по 1991 г. предполагала 
упрочить взаимодействие научных коллекти-
вов и органов Европейских сообществ именно 
на наднациональном уровне, обеспечивая та-

ким образом формирование научного сообще-
ства с европейской идентичностью. 

Во второй рамочной четыре «критерия 
Ризенхубера» были дополнены: в связи с появ-
лением в Едином европейском акте «политики 
сплоченности» сообщество получало полномо-
чия принимать участие в «исследованиях, ко-
торые способствуют усилению социально-эко-
номической сплоченности Европы, а также 
продвижению гармоничного и широкого раз-
вития при одновременной приверженности 
цели научно-технического качества» [9]. Это 
положение оживило хорошо известное в науч-
ной политики противоречие: ученые, в лице 
своих наиболее узнаваемых представителей, 
как правило, выступают сторонниками меха-
низма финансирования, не принимающего во 
внимание географический фактор, в то время 
как политики, особенно те из них, которые свя-
заны со слабыми в научном плане регионами, 
настаивают на соблюдении принципа геогра-
фически равномерного распределения под-
держки. Компромисс, как правило, достигается 
в виде признания принципиальной правоты 
ученых, настаивающих, что главная цель – 
проведение лучших исследований, независимо 
от того, где они осуществляются, - но с поправ-
ками в пользу поддержки слабых в научном 
плане регионов. В данном случае речь шла о 
противостоянии формирующегося европей-
ского научного сообщества и политических 
представителей наименее слабых в научно-тех-
ническом плане стран [2, c. 98]. Введение до-
полнительного критерия можно рассматривать 
как относительный успех вторых. 

По инициативе нового еврокомиссара, 
ответственного за науку, Филиппо Мария Пан-
дольфи третья программа, запланированная на 
период с 1990 по 1994 г., стартовала еще до 
окончания второй. Объяснялось это стремле-
нием Пандольфи провести без задержек ряд 
новых инициатив, что было проще сделать в 
порядке утверждения новой программы, чем 
путем внесения изменений в текущую. В даль-
нейшем этот шаг стал нормой – все последую-
щие рамочные программы стартовали за год до 
окончания предыдущей. 

Третья рамочная программа, утвержден-
ная сроком на пять лет с бюджетом 5,7 млрд. 
ЭКЮ, сконцентрировала поддержку на трех 
стратегических направлениях: «внедрение тех-
нологий», «менеджмент природных ресурсов», 
«менеджмент интеллектуальных ресурсов», - 
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которые отражали новую систему приорите-
тов. В программе сохранилась тенденция к со-
кращению доли энергетики – теперь ей предна-
значалось лишь 14% бюджета. 

Подписанный в 1992 г. Маастрихтский до-
говор содержал важное дополнение к положе-
ниям, регулирующим научную политику теперь 
уже Европейского Союза. Если в Едином евро-
пейском акте говорилось о цели «усиления 
научно-технологического базиса индустрии Со-
общества и поощрении роста его конкурентоспо-
собности на международном уровне», то теперь 
к этой цели добавлялось - «при одновременном 
продвижении всей исследовательской деятель-
ности, расцененной как необходимой в силу дру-
гих глав настоящего Договора», иначе говоря в 
целях продвижения любой из политик Союза. 
Новый подход снимал проблему обоснования 
исследовательских программ, напрямую не свя-
занных с производством, в частности медицин-
ских и экологических, а также открывал дорогу 
поддержке социогуманитарных исследований. 

Четвертая рамочная программа (1994-
1998 гг.), располагавшая значительно возрос-
шим бюджетом – 13,2 млрд ЭКЮ – включала 
следующие направления деятельности: (1) осу-
ществление программ в области исследований, 
технологических разработок, а также создания 
промышленных образцов; (2) продвижения со-
трудничества в научно-технической сфере на 
уровне сообщества, а также с третьими стра-
нами и международными организациями; (3) 
распространение результатов, полученных в об-
ласти исследований, технологических разрабо-
ток, а также создания промышленных образцов; 
(4) поощрение обучения и мобильности иссле-
дователей в пределах сообщества. Примеча-
тельным было то, что впервые в качестве одного 
из приоритетов было выделено развитие со-
трудничества, что подразумевало координацию 
национальных научных политик и усилий, 
предпринимаемых на уровне сообщества. 

Глава по вопросам научной политики 
также была включена содержится и в Амстер-
дамский договор 1997 г. Его положения о но-
вых механизмах принятия решений затронули 
среди прочего и научную политику ЕС, в част-
ности, утверждение рамочных программ оказа-
лось отнесенным к кругу вопросов, решение по 
которым принимается совместно Европейским 
парламентом и Европейским советом. 

Принципиально новым этапом стала пятая 
рамочная программа (1998-2002 гг.), бюджет 

которой составил 15 млрд. евро. Организован-
ная на основе результатов оценки, проведенной 
рабочей группой под председательством быв-
шего европейского комиссара Этьена Давинь-
она, программа была сконцентрирована на 
наборе стратегически значимых тематик, кото-
рые должны были сфокусировать деятельность 
европейских ученых на значимых социальных и 
экономических вопросах. Кроме того, про-
грамма предусматривала ряд «горизонтальных» 
инициатив, в рамках которых европейские 
научные коллективы совместно с малыми и 
средними предприятиями должны были создать 
инновационные группы, способные завоевать 
международное признание именно в качестве 
представителей объединенной Европы. 

Характерной чертой пятой программы 
было сокращение роли рецензирования как 
принципа, согласно которому главную роль в 
оценке проектов должны играть специалисты, 
представляющее научное направление, в рамках 
которого предложен проект. Теперь же распре-
деление финансирования переходило в руки со-
трудников Еврокомиссии, которые запрашивали 
мнение экспертов только для оценки принятых 
решений в рамках осуществляемых ими состав-
ных подпрограмм. Во многом новый механизм 
повторял опыт Национального научного фонда и 
других американских ведомств, финансирую-
щих научные исследования, в которых традици-
онно главную роль в принятии решений играют 
штатные администраторы, в то время как роль 
привлеченных экспертов рассматриваться как 
консультативная [6, c. 99]. В аналогичных орга-
низациях европейских стран администраторы 
чаще занимаются организацией процесса рас-
смотрения заявок, в то время как содержатель-
ные решения принимаются экспертами, пред-
ставляющими научное сообщество. В качестве 
примера можно привести Немецкое научно-ис-
следовательское сообщество, в котором решения 
о поддержке проектов принимаются эксперт-
ными советами, избираемыми в ходе широкой 
демократической процедуры, в которой участ-
вуют сотрудники большинства научных органи-
заций Германии, при условии обладания доктор-
ской степенью [3, c. 230]. К преимуществам мо-
дели, принятой в ННФ, как правило, относят воз-
можность администратора поддерживать наибо-
лее революционные, отклоняющиеся от устояв-
шихся научных направлений проекты, которые, 
в случае, если решения на них будет прини-
маться как компромисс между несколькими экс-
пертными заключениями или мнениями членов 
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экспертного совета, скорее всего, не будут под-
держаны. Администраторам также легче учиты-
вать тематические приоритеты организации, 
предоставляющей финансирование, тогда как 
эксперты могут игнорировать их, как из-за несо-
гласия с ними, так и из-за простого непонимания. 
Другим преимуществом является то, что адми-
нистратор, ведущий программу поддержки, 
имеет представление о всех поданных на нее за-
явках, что позволяет ему исключать повторяю-
щие друг друга проекта. 

Эти две задачи – выделение исследова-
тельских направлений, на которых европей-
ская наука могла обеспечить прорывы миро-
вого значения, и координация поддержки с це-
лью исключить дублирующее финансирование 
– послужили основными аргументами в пользу 
построения Европейского исследовательского 
пространства (ЕИП). 

ЕИП было заявлено в качестве приори-
тетной цели общеевропейской научной поли-
тики в январе 2000 г. в коммюнике Еврокомис-
сии «На пути к Европейскому исследователь-
скому пространству». В нем отмечалось, что, 
по сути, Европа представляет собой мозаику 
слабо согласованных между собой научно-тех-
нических политик стран-членов, а рамочные 
программы не столько способствовали их ин-
теграции, сколько предоставляли дополни-
тельную поддержку на отдельных направле-
ниях. Важно отметить, что это коммюнике по-
явилось на фоне быстрого роста расходов ра-
мочных программ – за 1980-90 гг. их объем 
расширился более чем в четыре раза, что при-
дало вес заявке Еврокомиссии на пересмотр 
своей роли в научной политике с вспомога-
тельной на координирующую. 

Вопросы формирования ЕИП и высшего 
образования вошел в официальную повестку 
Лиссабонского саммита 2000 г. и стал ключе-
вым компонентом принятой на нем стратегии. 
Концептуально ЕИП вписывалось в европей-
скую политику как один из механизмов по-
строения Европейского общества знаний, 
предусмотренного Амстердамским договором. 
В комплекс мер по формированию ЕИП были 
включены: интеграция национальных научно-
исследовательских политик, поощрение со-
трудничества ученых на европейском уровне, 
стимулирование взаимодействия университет-
ского и коммерческого секторов и постепенное 
устранение политических и административных 
барьеров на пути такого сотрудничества. 

Одновременно было решено продолжить 

наращивание финансирования рамочных про-
грамм, которые смогли бы значительно расши-
рить свое влияние в условиях ЕИП. Одной из 
главных задач ЕИП было создание юридиче-
ских основ для оперативного решения про-
блем, возникающих в ходе финансирования и 
осуществления научной деятельности на евро-
пейском уровне и координации с ведомствами 
научной политики стран-членов. 

Для оценки продвижения к цели построе-
ния ЕИП была создана Европейская система 
оценки инноваций, показатели которой исполь-
зуются Еврокомиссией в ежегодных докладах о 
состоянии науки в европейских странах. 

Главной целью принятой на этом фоне 
шестой программы (2002-2006 гг.) стало созда-
ние «европейской добавочной стоимости». В 
соответствии с принципом субсидиарности эта 
категория подразумевала, что предусмотрен-
ные ей действия должны избегать дублирова-
ния национальных политик и концентриро-
ваться на областях, в которых достижение ре-
зультатов возможно только при условии меж-
национального сотрудничества. Этому крите-
рию соответствовали ситуации, в которых по-
требность в финансовых и человеческих ресур-
сах превышает возможности отдельно взятой 
страны, в которых возможен эффект экономии 
за счет «масштаба производства» и в которых 
возникает необходимость сочетания уникаль-
ных навыков, а обладающие ими исследова-
тели рассеяны по разным странам. Сюда же по-
падают задачи, сам характер которых предпо-
лагает необходимость выхода за пределы наци-
ональных границ [4, c. 73], в том числе задачи, 
изначально сформулированные как общеевро-
пейские, - группа, в которую попадают все 
меры, предусмотренные политиками ЕС. 

Реализация шестой рамочной программы 
должна была протекать по трем основным 
направлениям: образование интегрированного 
европейского научного сообщества, подго-
товка инфраструктуры ЕИП и укрепление его 
институтов. По сравнению с предыдущим, пя-
тым этапом, бюджет программы был суще-
ственно увеличен и составил 19 млрд евро. 
Среди целей, на которые предполагалось рас-
ходовать выделенные средства, были обозна-
чены: поддержка научных обменов и мобиль-
ности ученых, закупка научного оборудования, 
налаживание взаимодействия и повышение от-
крытости национальных научно-исследова-
тельских программ. Помимо этого, было пред-
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ложено три новых инструмента: создание меж-
национальных специализированных «центров 
совершенства», финансирование разработки и 
производства новых продуктов и услуг, возни-
кающих на стыке научного и коммерческого 
секторов, и дополнительная поддержка нацио-
нальных программ, нацеленных на межгосу-
дарственное сотрудничество. В 2003 г. кон-
курсы этой рамочной программы собрали 16 
тысяч заявок на финансирование исследова-
тельских проектов, в которых было задейство-
вано почти 160 тысяч участников, представля-
ющих более чем 50 стран. 

Важной новацией шестой рамочной про-
граммы стал план ERA-NET, который был наце-
лен на создание условий для объединения уси-
лий организаций, работающих над международ-
ным расширением определенного исследова-
тельского направления. При этом в случае если 
данное направление делало необходимым вы-
ход за пределы границ ЕС (например, исследо-
вание Балтийского региона), то данные органи-
зации могли представлять в том числе и страны, 
не состоящие в Союзе. Основной формой ра-
боты в рамках плана является проведение кон-
курсов проектов международных коллективов, 
которые финансируются как за счет средств 
стран-членов, так и научно-исследовательского 
бюджета ЕС. Целью ERA-NET является с одной 
стороны, «преодоление фрагментации европей-
ского исследовательского пространства» [12], с 
другой – формирование новых транснациональ-
ных сообществ специалистов. В его работе од-
новременно участвуют и представители струк-
тур, организующих конкурсы (министерства, 
фонды, академии, центры), и ученые, оценива-
ющие проекты в ходе конкурсного отбора, и 
сами авторы проектов. При этом программа 
предусматривает регулярные мероприятия, 
нацеленные на упрочение связей между дан-
ными группами. В результате такого взаимо-
действия могут возникать коллективы, облада-
ющие более заметным общественным влия-
нием, по сравнению с обычными группами спе-
циалистов, которые, как правило, имеют связи с 
политическими структурами только в своей 
стране. Участие в подобного рода инициативах 
обеспечивает и дополнительные возможности 
внутри национальных границ: получив призна-
ние на международном уровне и продемонстри-
ровав тем самым востребованность проводимой 
ими исследовательской работы, ученые приоб-
ретают дополнительный вес и в диалоге с обще-
ствами и политическими структурами своих 

стран. Таким образом, будучи заведомо заинте-
ресованными в развитии международного со-
трудничества, эти коллективы способны сыг-
рать важную роль в становлении европейского 
научного сообщества. 

В том же 2002 г., когда стартовала Шестая 
рамочная программа, Еврокомиссия выпустила 
коммюнике под названием «Расширение иссле-
довательского потенциала Европы», в котором 
она заявляла, что решение стоящих перед ЕС за-
дач требуют увеличения общеевропейского по-
казателя инвестиций в исследования и разра-
ботки до 3% от общего ВВП. И хотя предпола-
галось, что основная доля дополнительных 
средств будет поступать из частного сектора, 
данный план предусматривал необходимость 
ежегодного увеличения национальных научно-
исследовательских бюджетов на 6-10%. 

Эти задачи оказались чрезмерными. Уже 
в 2004 г. специальная рабочая группа под пред-
седательством бывшего голландского пре-
мьер-министра Вима Кока пришла к выводу, 
что достигнуть 3-процентной цели к 2010 г. 
скорее всего не удастся. Но, несмотря на это, в 
документах, принимаемых органами, функци-
онирующими на европейском уровне, значение 
научно-технической сферы продолжало воз-
растать. Так в инициативе Еврокомиссии 2005 
г. «Новое лиссабонское партнерство» в целях 
экономического роста и создания рабочих мест 
проблема «знаний и инноваций, обеспечиваю-
щих рост» была выделена как одна из трех за-
дач, требующих первоочередного решения. 
Это расхождение было отмечено в заключении 
рабочей группы под председательством быв-
шего финского премьер-министра Эско Ахо, 
по мнению которой реальная расстановка при-
оритетов и бюджетные меры не соответствуют 
риторике о построении общества знаний. С це-
лью исправить ситуацию группа предложила 
подготовить совместное заявление представи-
телей политического, промышленного и обще-
ственного секторов о готовности предприни-
мать реальные шаги в направлении этой цели. 

Реакция Еврокомиссии на эту критику 
нашла отражение в зеленой книге «Европей-
ское исследовательское пространство: новые 
перспективы», изданной весной 2007 г. Акцент 
в ней делался на изменение контекста функци-
онирования ЕИП, связанное со следующими 
обстоятельствами: ускорение глобализацион-
ных процессов, демографические проблемы, 
увеличение риска распространения инфекци-
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онных заболеваний, а также изменение евро-
пейской исследовательской инфраструктуры 
(в том числе учреждение Европейского иссле-
довательского совета и Европейского инсти-
тута инноваций и технологий). Соответственно 
Еврокомиссия предложила шесть направлений 
развития ЕИП: наращивание мобильности ис-
следователей между организациями, дисци-
плинами, секторами промышленности и стра-
нами; создание лабораторий мирового класса и 
предоставление доступа к ним; интенсифика-
ция сотрудничества между частным и государ-
ственным секторами и задействование в этом 
сотрудничестве дополнительных человеческих 
и финансовых ресурсов; создание дополни-
тельных каналов передачи знаний широкой об-
щественности; координация исследователь-
ских программ и приоритетов (нацеленное на 
исключение дублирующего финансирования и 
согласование национальных и европейских ис-
следовательских приоритетов); расширение 
кооперации между ЕИП и третьими странами, 
в особенности – странами, граничащими с ЕС. 
В качестве главной цели этих мер выделялось 
увеличение мобильности, под которой понима-
лось не только свободное передвижение науч-
ных кадров, но и свобода распространения зна-
ний в Европе. Последнее рассматривается как 
«пятая свобода» в дополнение к четырем, уста-
новленным Договором о ЕС 1993 года (сво-
боды товаров, услуг, капитала и труда). 

Одновременно в виде приложения к зеле-
ной книге была выпущена оценка продвижения 
ЕС на пути построения ЕИП. В ней отмечались 
определенные успехи, в том числе принятие 
дорожной карты европейского стратегиче-
ского форума по научно-исследовательской 
инфраструктуре, выход ЕС на передовые пози-
ции в решении глобальных проблем – ярким 
примером здесь служит старт Международ-
ного термоядерного экспериментального реак-
тора, - положительная роль плана по координа-
ции усилий стран членов ERA-NET и некото-
рые другие. Однако, указывалось, что общий 
объем затрат рамочных программ все еще не 
достаточен, чтобы произвести значимый эф-
фект на европейском уровне, а деятельность 
руководителей национальных и региональных 
программ поддержки научных исследований 
далеко не всегда скоординирована с усилиями 
ЕС по созданию ЕИП. Документ также указы-
вал, что в Европе все так же отсутствует откры-
тый, конкурентный трудовой рынок, способ-

ный привлечь ученых, в том числе из стран, со-
ставляющих конкуренцию Европе в привлече-
нии научных кадров. В качестве проблемы 
также выделялось отсутствие заметного роста 
частных инвестиций в научные исследования. 

По итогам этих дискуссий подписанный 
в декабре 2007 г. Лиссабонский договор стал 
первым договором ЕС, в котором исследова-
ния и разработки были признаны самостоя-
тельным направлением политики – ранее дого-
воры рассматривали их в контексте экономиче-
ской политики, как один из ее инструментов. 
Теперь же «укрепление научной и технологи-
ческой баз путем построения Европейского ис-
следовательского пространства» [13] заявля-
лось как одна из целей ЕС. Научно-техниче-
ские вопросы были отнесены к сфере совмест-
ной компетенции союза и государств-членов. 

Параллельно с официальным признанием 
научной политики, объем средств, выделяемых 
на осуществление плана расширения исследо-
вательского потенциала, был резко увеличен в 
седьмой рамочной программе (2007-2013) – ее 
финансирование превысило шестую рамочную 
более, чем в два раза, составив 53 млрд евро. 
Программа включала в себя четыре раздела. 
Цель раздела «Сотрудничество» была заявлена 
с вызовом – завоевание технологического миро-
вого лидерства европейскими научно-промыш-
ленными консорциумами. Раздел «Идеи» был 
посвящен усилению перспективного научного 
потенциала ЕС, которого можно достичь путем 
поддержки исследований на переднем крае 
науки и техники. В разделе «Люди» предусмат-
ривалось расширение карьерных перспектив и 
возможностей передвижения для европейских 
исследователей. По сути, речь шла о создании 
условий, в которых исследователи получают 
возможность строить собственную карьеру, ас-
социируясь в большей степени с сообществом 
ученых, представляющих Европу в целом, а не 
с национальными научно-исследовательскими 
комплексами. Частые перемещения и получе-
ние опыта работы в организациях, расположен-
ных в разных регионах Европы, создавали до-
полнительные стимулы для формирования у 
ученых европейской идентичности. 

Задачей четвертого раздела программы – 
«Возможности» - являлось развитие исследова-
тельской и инновационной инфраструктуры, 
включая закупку оборудования, поддержку со-
здания региональных кластеров, финансирование 
исследований в малых и средних предприятиях, 
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продвижение науки среди широкой общественно-
сти, а также международное сотрудничество. 

В заключение стоит подчеркнуть, что ра-
мочные программы сыграли определяющую 
роль в формировании европейской системы 
поддержки научных исследований. Благодаря 
им сложился научный бюджет ЕС, были опре-
делены механизмы финансирования и приори-
тетные области. При этом средства рамочных 
программ составляли лишь небольшую долю 
общей суммы поддержки науки в Европе: так, 
на шестую программу пришлось 5% средств, 
выделенных на исследования за период ее дей-
ствия, в то время как остальные 95% все также 
поступали из бюджетов государств-членов. 
Однако особенность европейского финансиро-
вания заключалась в том, что оно направлялось 
на четко сформулированные проекты, каждый 

из которых предполагал получение конкрет-
ных результатов. Более того, его целью изна-
чально были прорывы на участках, где уже 
была накоплена необходимая критическая 
масса. Это позволило рамочным программам 
сконцентрировать на себе гораздо больше вни-
мания политиков и общественности, чем это 
удавалось значительно превосходящему его по 
размеру национальному финансированию, 
большая часть которого шла на поддержание 
текущей научной деятельности в форме зар-
плат и вложений в инфраструктуру. Другой за-
дачей, которую приходилось решать админи-
страторам рамочных программ, было исключе-
ние дублирующего финансирования – их сред-
ства не должны были тратиться на исследова-
ния, которые и так были бы проведены за счет 
научных бюджетов стран-членов. 

 
Список литературы 

1. Антюхова Е.А. Основные направления публичной дипломатии НАТО в эпоху глобализа-
ции // Ученые записки орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и соци-
альные науки. 2016. №3. С. 21-27. 

2. Балышев А.В., Коннов В.И. Глобальная наука и национальные научные культуры: труд-
ности сопряжения // Международные процессы. 2016. №3. С. 96-111. 

3. Водяницкая Е.А. Регулирование экспертизы научных проектов в Немецком научно-иссле-
довательском сообществе // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 5. C. 227-234. 

4. Касаткин П.И. Болонская система образования в контексте политического развития ЕС // 
Право и управление. XXI век. 2013. №4 (29). С. 70-77. 

5. Касаткин П.И., Талагаева Д.А. Атомная дипломатия: ЦЕРН и Евратом как модели надна-
циональных структур // Этносоциум и межнациональная культура. 2016. №12 (102). С. 120-124.  

6. Коннов В.И. О государственных научных фондах//Российский экономический журнал. 
2009. № 6. С. 95-101.  

7. Талагаева Д.А. Формирование Европейского научного пространства: подходы скандинав-
ских стран. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. 
М.:МГИМО, 2016. 

8. Council of the European Communities, "Resolution of 25 July 1983 on the Framework Pro-
grammes for research, development and demonstration activities of the Community, and on a first Frame-
work Programme 19841987", Annex II, Criteria for choice, GUCE4 August 1983. 

9. Council of the European Communities. "Decision of the Council of 28 September 1987 concern-
ing the framework programme 1987-1991 ", Annex III. Official Journal of the European Communities, 
24 October 1987. 

10.  Guzzeti L. A Brief History of European Union Research Policy. Luxembourg: OOPEC, 1995. 
11.  Krige J. American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe. Cam-

bridge: M.I.T. Press, 2006. 
12.  The ERA-NET Scheme. URL : http://cordis.europa.eu/fp7/coordination/about-era_en.html 

(дата обращения: 07.09.2017) 
13.  Treaty of the Functioning of the European Union. Article 179. URL: http://www.lisbon-

treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-
3-union-policies-and-internal-actions/title-xix-research-and-technological-development-and-space/467-
article-179.html (дата обращения: 07.09.2017) 
 
  



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 
86 

HISTORY OF EUROPEAN RESEARCH AREA: FROM INTERGOVERNMENTAL 
AGREEMENTS TO EU FRAMEWORK PROGRAMMES 

 
The beginning of the 21st century witnessed the trend towards accumulating scientific knowledge, as well as rapid expansion of 
world-wide information infrastructure. This period highlighted intellectual resources, and as a consequence – higher education. Eu-
ropean scientific community set a goal of creating European Research Area, which could help promote knowledge and research in 
the EU and iintensify cooperation between member-states in this field. The author looks into seven EU Framework programs, starting 
1983 and analyzes their impact on the whole research system in the region. In addition, this article focuses on major objectives within 
this ERA and speculates whether Lisbon agenda has been implemented. The author concludes that in the meantime the European 
research system is a well-maintained structure with established regulatory bodies and developed financing mechanisms.  
Keywords: Science policy, European Research Area, Lisbon agenda, scientific community, EU Framework programmes. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ФРАНКО-КАНАДСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ИЕЗУИТСКОЙ МИССИИ 

В НОВОЙ ФРАНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. 
 
Франко-канадская историография XIX в. иезуитской миссии в раннеколониальной Канаде представляется неким соеди-
нительным звеном между ранней историографической традицией XVII-XVIII вв. и современным периодом изучения 
этой проблемы. Аккумулировав большинство идей ранних авторов, систематизировав и придав им научную форму, 
франко-канадские историки заложили основу научного исследования иезуитской миссионерской деятельности в Новой 
Франции и, шире, этно-культурного и конфессионального контакта в колониальной Северной Америке. 
Ключевые слова: иезуиты, миссионерская деятельность, Новая Франция, историография XIX в., франко-канадская 
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Вторая половина XVIII в. стала вершиной 
просветительской критики деятельности като-
лической церкви и ее институтов, и конечно, 
миссионерской деятельности иезуитов. Хотя 
внимание Вольтера, Монтескье, Дидро и др. 
было сосредоточено в основном на Парагвай-
ской провинции ордена и находящихся там ре-
дукциях*, просветительский дискурс во мно-
гом определил развитие историографии мисси-
онерской деятельности иезуитов в XIX-ХХ вв., 
в том числе и в Северной Америке. В частно-
сти, окончательно закрепился образ иезуит-
ского миссионера как «духовного конкиста-
дора», подчиняющего своему влиянию народы 
ради власти и обогащения. Как писал П. Голь-
бах, миссионер искал, прежде всего, «приволь-
ного и обеспеченного существования»: «Та-
ковы истинные побудительные причины, подо-
гревающие рвение и самоотвержение многих 
прорицателей и миссионеров, странствующих 
по всему свету» [2, с. 354-355; ср.: 3, с. 364]. 

Историки XIX в. в своем большинстве 
развивали идеи и традиции изучения религиоз-
ных аспектов ранней истории Канады, зало-
женные их предшественниками XVII-XVIII вв. 
[4, с. 309; 5, с. 507-508] В центре внимания 
оставались общие сюжеты, как правило, свя-
занные с взаимоотношениями церковных и 
светских авторитетов в колонии, прежде всего, 
роль иезуитских миссионеров в судьбах фран-
цузской колониальной системы в Северной 
Америке. Большое значение для развития исто-
риографии в этот период имела публикация 
важнейших документальных источников, в том 
числе, иезуитских (Реляций, в первую очередь), 
сначала на французском в середине XIX в., а в 

                                                           
* Обзор просветительской критики «парагвайского госу-
дарства» иезуитов см.: [1. с. 194-200]. 

конце столетия на английском языках. 
В историографии иезуитской миссии 

XVII в., как и, шире, всей истории Новой Фран-
ции, в XIX в. складываются два направления, 
связанные с особенностями национального 
развития государств Северной Америки этого 
времени – франко-канадское и англо-американ-
ское. Причем, в рамках франко-канадской исто-
риографической традиции довольно отчетливо 
выделяются две тенденции, – либеральная и 
клерикальная, – расходящиеся именно по во-
просу о роли католической церкви и ее мисси-
онерской деятельности в исторических судьбах 
французской колонии. 

Одним из ключевых факторов, влиявших 
на изучение иезуитского ордена вообще, и его 
миссионерской деятельности, в частности, 
стал так называемый «миф о иезуитах», ак-
тивно формировавшийся и распространяв-
шийся в первой половине XIX в., основными 
элементами которого были реакционность, 
аморальность, алчность и прочие «стигматы» 
иезуитизма [см. подробнее: 6]. Развиваясь в 
русле либерализма с конца XVIII в., этот миф 
стал частью более широкой концепции проти-
востояния «цивилизации и варварства», нашед-
шей множество сторонников по обе стороны 
Атлантики. Для канадских либеральных наци-
оналистов, каковыми были отцы канадской ис-
ториографии Франсуа-Ксавье Гарно и Бенжа-
мен Сюльт, католическая церковь, представ-
ленная в первой половине XVII в., прежде 
всего, миссионерами иезуитского ордена, тра-
диционно рассматривалась как главный тормоз 
экономического, политического и культурного 
развития колонии. 
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Широко известен пассаж Гарно в его «Ис-
тории Канады» (1845-1848) о том, что «в то 
время как наши прародители возводили мона-
стыри, ранние поселенцы Массачусетса стро-
или корабли», подчеркивающий либеральные 
ценности социально-экономического и полити-
ческого прогресса [8, t. 1, p. 63]. Хотя он назвал 
иезуита Шарлевуа лучшим историком Канады, 
восхищаясь его точными описаниями и доступ-
ным стилем, его оценку роли церкви и ордена 
он считал устаревшей и неадекватной усло-
виям британского режима. В результате, Гарно 
фактически игнорировал миссионерскую дея-
тельность и события, с ней связанные, как и ин-
дейские народы, среди которых работали иезу-
иты. Там же, где избежать упоминания об этом 
было нельзя, он давал таким событиям резко 
негативную оценку, часто весьма тенденциоз-
ную, а порой и противоречащую фактам, пред-
почитая Шарлевуа работы ранних критиков 
Общества Иисуса, таких, как М. Лекарбо или 
К. Леклерк, например, в дискуссии о «призва-
нии» реколлектами иезуитов в Квебек или «из-
гнании» их последними [8, t. 1, p. 117-118].  

В то же время, Гарно, наряду с пагубно-
стью приоритета религиозных интересов над 
светскими для судеб колонии, отмечал и пози-
тивные результаты деятельности иезуитов в 
Новой Франции, прежде всего, в деле исследо-
вания: «миссионер стал пионером для самых 
предприимчивых светских исследователей пу-
стыни». Гарно впервые отметил роль иезуит-
ских миссионеров в создании франко-индей-
ского альянса, которые выступили основными 
посредниками, налаживавшими «пути для ту-
земных союзов с их соотечественниками». 
Наконец, Гарно высоко оценил отвагу и жерт-
венность иезуитов и отметил особенности их 
миссионерской деятельности, действовавших 
среди «неверных… не так, как крестоносцы, 
огнем и мечом, а скорее, как Спаситель и его 
апостолы, более приветливыми средствами 
рассуждения и убеждения» [8, t. 1, p. 222-224, 
227-228]. Собственно, этими сюжетами мисси-
онерская тема в работах Гарно исчерпывается. 

Бенжамен Сюльт в «Истории франко-ка-
надцев» (1882-84) и ряде других работ, расска-
зывая о событиях XVII в., также критически 
оценивал деятельность иезуитских миссионе-
ров именно в перспективе развития колониаль-
ной инфраструктуры. Опираясь на «Иезуит-
ские реляции», в которых приоритетными це-
лями колонизации декларировались христиа-
низация туземного населения и строительство 

церковной организации, Сюльт, вслед за Гарно, 
считал это вредным для развития Новой Фран-
ции, предопределившим ее падение. Вместе с 
тем, пафос обличительства у Сюльта снижен, 
по сравнению с ранней либеральной тради-
цией, он готов признать и позитивные стороны 
деятельности церкви, в частности, по консоли-
дации канадского общества, как в колониаль-
ный, так и современный ему периоды [9, p. 36-
37]. Тем не менее, относительно иезуитов исто-
рик остается категоричен: «Существует разли-
чие, которое следует проводить между нашим 
духовенством и французским духовенством 
семнадцатого века. Смешивать иезуитов, 
например, с канадскими священниками, значит 
принимать воду за огонь, – не считая того, что 
в течение семнадцатого века у нас не было ка-
надского духовенства, благодаря иезуитам» 
[10, t. III, p. 137]. Для Сюльта любая монопо-
лия, в том числе и религиозная, – зло. 

Сюльт так же, как и Гарно, отмечал роль 
иезуитов в становлении союзных отношений 
французской колонии и туземных народов, и их 
героизм, но в контексте, как он считал, невоз-
можной и неэффективной миссии к непостоян-
ным и диким индейцам, жертвы миссионеров 
были напрасны. Причем, единственный мотив 
обращения в христианство для индейцев 
Сюльт видел в экономических и политических 
выгодах от союза с французами. Более того, 
миссии к индейцам, особенно такие глобаль-
ные как Гуронская или Ирокезская, требующие 
много средств и ресурсов, втягивающие фран-
цузов в межплеменные конфликты, были фак-
тором, ограничивающим развитие колонии, ис-
тощающим ее силы [10, t. II, p. 131-132; t. III, p. 
12, 25, 35, 63, 138, 143-144]. «Читая только Ре-
ляции, – писал Б. Сюльт, – легко убедиться, что 
абитаны считали своим долгом поддерживать 
миссионеров и оплачивать все их расходы! Су-
ществуют тысячи читателей, которые верят 
этому! Нельзя смешивать интересы абитанов с 
интересами этих отцов, …обращение туземцев 
и основание французской колонии». Иезуиты 
«заботились только о том, чтобы оттеснять в 
тень земледельцев, настоящий сок страны, и 
душить более 30 лет жалобы этого населения» 
[10, t. III, p. 138-139]. 

В конечном итоге, историк пришел к вы-
воду, что деятельность иезуитов не имела серь-
езного влияния на развитие колониальных про-
цессов: «иезуиты действовали отдельно от 
населения» Новой Франции [10, t. III, p. 27]. А 
с середины XVII в. даже стала вредна, ибо 
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«миссионеры снова стали государственными 
деятелями», заставив светские власти ради 
своих корпоративных интересов отказаться от 
политики Шамплена: «образовать крепкую ко-
лонию французских и католических поддан-
ных, и после этого начинать конверсию тузем-
цев». Вот почему Сюльт явно предпочитал 
иезуитам реколлектов (и Леклерка), столпов 
«францизации» [10, t. III, p. 35-36]. «Почему ка-
надцы не соглашались с иезуитами? Потому 
что иезуиты занимались всем, чем угодно, 
кроме абитанов», – делал вывод канадский ис-
торик [10, t. III, p. 137]. 

В целом, либеральная франко-канадская 
историография не считала миссионерскую дея-
тельность вообще, и иезуитскую в частности, 
конструктивным элементом колониальной си-
стемы Франции в Северной Америке. Мало ее 
представителей интересовал и сам франко-ин-
дейский культурный контакт, ибо коренное 
население, с их точки зрения, так же не играло 
важной роли в развитии Новой Франции, а с 
проникновением в канадскую историографию к 
концу XIX в. «интеллектуального расизма» эти 
сюжеты совсем исчезли [11, p. 71, 90-91, 96]. 
Они не смогли разглядеть тот важный вклад в 
развитие и стабилизацию колонии, который 
внесли иезуиты посредством миссионерской ра-
боты среди индейских племен, французских 
торговых партнеров и союзников. В иезуитах 
Гарно, Сюльт и другие либералы видели лишь 
авангард мехоторговцев, преследующих соб-
ственные выгоды и тем самым разрушающих 
колониальное предприятие. При этом возникал 
определенный историографический парадокс: 
черпая большинство сведений о повседневной 
жизни и персонах франко-канадцев из иезуит-
ских источников (таких, как Реляции или Жур-
нал иезуитов), особенно для периода первой по-
ловины XVII в., эти историки одновременно 
считали их чем-то инородным в колонии. 

Либеральные историки, как франко-ка-
надские, так и англо-американские, сохраняя 
полемический дискурс, закрепили множество 
мифов, созданных анти-иезуитскими авторами 
предыдущих веков, а также развили собствен-
ную мифологию. Образ иезуита-интригана и 
предателя был щедро укреплен «фактами» из 
ранней истории Канады: именно иезуиты из-
гнали реколлектов с миссионного поля Новой 
Франции, которые сами же их туда и пригла-
сили; именно иезуиты запретили протестант-
ское исповедание в колонии; именно иезуиты 
шли на прямое предательство национальных 

интересов в силу своего религиозного космо-
политизма и ультрамонтанства; именно иезу-
иты препятствовали появлению в колонии 
представителей других католических организа-
ций, и пр. За всеми этими пассажами исчезала 
как собственно сама причина присутствия чле-
нов Общества Иисуса в Северной Америке – 
христианизация коренного населения и строи-
тельство церковной организации, так и те за-
дачи и методы, которые они реализовывали в 
процессе достижения этой цели. 

Несомненно, столь ярко выраженный ан-
тиклерикализм не мог не вызвать в традици-
онно католическом франко-канадском обще-
стве ответной реакции. Особенно на фоне по-
литического кризиса в отношениях между 
Верхней и Нижней Канадой и с метрополией, 
перманентно обострявшегося с 30-х гг. XIX в. 
Диффамация франко-канадской общины вела к 
усилению влияния церкви. Эти тенденции про-
должали развиваться и во второй половине сто-
летия, в условиях кардинальных изменений, 
которые переживала Канада, в том числе, и 
французская, – создание доминиона, быстрая 
индустриализация, конец сеньориальной си-
стемы и иммиграция, – трансформировавших 
аграрное общество в современное. В резуль-
тате, возникло клерикальное направление во 
франко-канадской и французской историогра-
фии, целью представителей которого была апо-
логизация колониального прошлого, колыбели 
франко-канадской нации. Клерикальные ав-
торы пытались разработать коллективную па-
мять о прошлом, определяющим их настоящее 
и будущее перед лицом столь быстрых и рево-
люционных перемен. Был сформирован образ 
Новой Франции, в котором церковь определяла 
направление и динамику колонизации, а насе-
ление было набожным и смиренным. Причем 
клерикальные авторы также опирались на ан-
титезу «цивилизации и варварства», столь ха-
рактерную для либерального направления, од-
нако в данном случае носителями «цивилиза-
ции» оказывались европейцы в лице миссионе-
ров, а «варварами» коренное население. По 
сути, такими историками, как Ж.-Б.-А. Ферлан, 
А.-Р. Касгрен, Э.-М. Файон и др., создавалась 
еще одна мифология истории французской Се-
верной Америки, основу которой составили 
национализм и агиография. 

В атмосфере роста противоречий между 
англоязычной и франкоязычной частями канад-
ского общества, профессору искусств Универ-
ситета Лаваля, аббату Жану-Батисту-Антуану 
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Ферлану церковной иерархией было поручено 
написать церковную историю Канады, альтер-
нативную светской, т. е., либеральной по пре-
имуществу. В «Курсе истории Канады» (1861-
1865) Ферлан четко сформулировал клерикаль-
ное видение франко-канадской истории, двига-
телем которой была религия, сформировавшая 
Новую Францию, франко-канадскую нацию и 
определяющую ее настоящее и судьбы в буду-
щем [12, t. I, p. iv-v]. В результате такого под-
хода Ферлан считал иезуитскую миссионер-
скую деятельность основой развития француз-
ской колонии, а миссионеров – ее героями. 
Причем, успехи и неудачи и миссионеров, и по-
селенцев, Ферлан объяснял с позиций прови-
денциализма, по сути, с точки зрения авторов 
XVII в. Он рассматривал индейские миссии 
сквозь призму героической борьбы между хри-
стианской цивилизацией и варварским суеве-
рием и утверждал, что только церковь могла 
обеспечить индейцам возможность для разви-
тия от их плачевного состояния к процветанию 
[12, t. I, p. 9-10, 179-182, 209-210]. 

Одновременно представители канадского 
духовенства, и иезуиты, в первую очередь, при-
ступили к археологическим изысканиям, свя-
занным с миссионерской деятельностью их 
предшественников. Так, например, иезуитский 
супериор недавно восстановленной Канадской 
миссии Жан-Пьер Шазель провел в 1844 г. пер-
вые раскопки на территории иезуитской мис-
сии Сент-Мари в Гуронии, заложив тем самым 
основы канадской археологии. В 1855 г. его 
начинания продолжил другой иезуит – 
о. Ф. Мартен [13, p. 45]. 

В бывшей метрополии эта тенденция 
была подхвачена и развита такими авторами, 
как сульпицианский священник Этьен-Мишель 
Файон в «Истории французской колонии в Ка-
наде» (1865-66) [14] или иезуиты Феликс Мар-
тен в трудах «О. Изаак Жог, первый апостол 
ирокезов» (1873) и «Гуроны и ирокезы. О. Жан 
де Бребёф, его жизнь, труды, мученичество» 
(1877) [15; 16] и Камиль Рошмонтё в «Иезуи-
тах в Новой Франции в XVII веке» (1895-1896) 
[17], фактически отождествившими историю и 
агиографию. Миссионеры оказывались не 
только главными двигателями прогресса циви-
лизации в колонии, но часто противопоставля-
лись светским чиновникам и мехоторговцам 
как защитники прав туземного населения и 
блюстители нравственного благополучия посе-
ленцев [см., например: 14, t.I, p.188, 268-271ff]. 
Тем не менее, эти историки, оставаясь в рамках 

агиографического дискурса, писали биографии 
своих героев, используя новейшую историче-
скую методологию и опираясь на документаль-
ные источники (часто публиковавшимися ими 
впервые), что придает их работам несомнен-
ную научную ценность. Одновременно, они 
весьма жестко критиковали своих либеральных 
оппонентов именно с позиций объективизма и 
историзма. Так, Рошмонтё называл Сюльта 
«журналистом по сути» и «историком по слу-
чаю» [17, t. I, p. iii]. В итоге, клерикальным ав-
торам удалось трансформировать религиозных 
героев Новой Франции в национальных героев 
франко-канадцев. 

Надо заметить, что некоторые представи-
тели клерикального направления к концу XIX 
в. также не смогли избежать искушения идеи 
«чистоты расы», однако реализовали ее иначе, 
чем их либеральные коллеги. Они признавали 
несомненную значимость католического духо-
венства для развития французской колонии, но 
критиковали его представителей, и прежде 
всего иезуитов, за их миссионерские усилия 
среди туземного населения Канады. В частно-
сти, аббат Л. Гру, при анализе иезуитской мис-
сионерской деятельности в Новой Франции в 
XVII в., подчеркивал ее изначальную беспер-
спективность в силу «неразвитости» индейцев, 
неспособных к пониманию евангельского по-
слания. В силу этого все начинания миссионе-
ров потерпели фиаско, множество истинных 
сынов церкви погибло в результате индейских 
войн и значительные ресурсы были потеряны 
всуе [18, p. 45-72]. Тем не менее, по сравнению 
с либеральной традицией, эти тенденции в цер-
ковных кругах закономерно не получили разви-
тия, Гру, фактически, был последним предста-
вителем раннего клерикализма. В ХХ в. это 
направление вступило с тезисом о фундамен-
тальной роли католической церкви и, прежде 
всего, иезуитских миссионеров в создании и 
развитии Новой Франции [19, p. 65-67; 20, p. 
243-244]. Вплоть до сегодняшнего дня этот те-
зис разделяется частью историков, в первую 
очередь, но не исключительно, франко-канад-
скими [21, p. 196-197]. 

В конце XIX – начале XX вв. французские 
историки, такие, как Л. Дешам, П. Леруа-Больё, 
Л. Виньон и др., возродили интерес к колони-
альному прошлому Франции, в том числе, в Се-
верной Америке, на волне усиления француз-
ского империализма. Опираясь на тезис амери-
канского историка Ф. Пракмена об особом 
(«мирном») духе французского колониализма, 
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они рассматривали иезуитскую миссию в Но-
вой Франции XVII в. как наиболее яркое его 
проявление, хотя, в то же время, часто объяс-
няли крах империи Старого порядка именно 
приматом религиозных целей, оплотом кото-
рых были иезуиты, над светскими [22, p. 152-
153; 23, p. 120; 24, p. 44-45; подробнее в: 7]. 

Франко-канадская историография XIX в. 
иезуитской миссии в раннеколониальной Ка-
наде представляется неким соединительным 
звеном между ранней историографической тра-
дицией XVII-XVIII вв. и современным перио-
дом изучения этой проблемы. Аккумулировав 
большинство идей ранних авторов (либо на ос-
нове «мифа о иезуитах», либо агиографии), си-
стематизировав и придав им научную форму, 
франко-канадские историки (прежде всего, та-
кие, как Ф. Гарно, Б. Сюльт, К. Рошмонтё и др.) 

заложили основу научного исследования иезу-
итской миссионерской деятельности в Новой 
Франции и, шире, этно-культурного и конфес-
сионального контакта в колониальной Север-
ной Америке. Англо-американская историогра-
фия (в лице таких авторов, как Г.Л. Морган, 
Дж. Бэнкрофт, Фр. Паркмен) в своем развитии 
в этой области во многом опиралась на дости-
жения франко-канадских исследователей. 
Оставаясь несвободной от разного рода мифов, 
даже порождая собственные, франко-канадская 
историографическая традиция XIX в. является 
важнейшим этапом на пути осмысления слож-
ного и противоречивого взаимодействия евро-
пейской цивилизации и традиционных абори-
генных обществ раннеколониальной Америки. 
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cultural and confessional contact in the colonial North America. 
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Введение. Поэма А.К Толстого «Иоанн 
Дамаскин», написанная в 1858 году, несо-
мненно, является одним из самых проникно-
венных творений поэта, посвященных осмыс-
лению места и значения песнотворца, худож-
ника в мире. Центральный образ поэмы – 
Иоанн Дамаскин – один из отцов церкви, раз-
работавший основы догматики, последователь-
ный защитник иконопочитания, прославив-
шийся в том числе своими литургическими и 
гимнографическими сочинениями. Иоанн Да-
маскин считается создателем Октоиха и Типи-
кона лавры прп. Саввы Освященного, он ре-
формировал богослужебную поэзию и музыку. 
Как указывает современный исследователь 
творчества Иоанна Дамаскина свящ. Эндрю 
Лаут, ему «в греч. рукописях усваиваются: 531 
ирмос, 75 канонов Минеи, 15 канонов Октоиха, 
454 самогласные стихиры, 138 стихир на подо-
бен, 13 заупокойных стихир и 181 “восточная” 
стихира» [6, с. 27-66]. Значительная часть этих 
сочинений включена в современные богослу-
жебные книги и используется в наши дни. 

Источником поэмы А.К. Толстого, несо-
мненно, послужило Житие Иоанна Дамаскина. 
Этот факт неоднократно отмечался в коммента-
риях к изданиям текста. Так, И. Ямпольский пи-
шет: «Источник поэмы указан самим Толстым в 
письме к Маркевичу от 4 февраля 1859 г.; это – 

житие богослова и автора церковных песнопе-
ний Иоанна Дамаскина (VII — VIII вв.)» [14, 
с.657]. В содержательном отношении нет ника-
кого сомнения, что, во-первых, основой поэмы 
является жизнеописание Дамаскина, а во-вто-
рых, поэт пользовался русскими источниками. 
Однако сравнительно недавно опубликованная 
статья Эндрю Лаута « “Иоанн Дамаскин” Алек-
сея Толстого» заставляет нас обратить более 
пристальное внимание на данный вопрос, по-
скольку английский исследователь предпола-
гает, что в качестве источника поэт мог исполь-
зовать непосредственно греческое житие, кото-
рое им было прочитано и усвоено именно в гре-
ческом оригинале: «Толстой мог прочитать Жи-
тие по-гречески; ему также могло быть до-
ступно описание жизни преп. Иоанна в сбор-
нике житий святых, которое могло основы-
ваться на греческом житии» [7]. При этом Лауд 
не отрицает, что в середине XIX века вполне до-
ступны были тексты Жития Иоанна Дамаскина 
на церковнославянском языке, входившие в де-
кабрьскую Минею или в синаксарь (то есть 
Пролог). Однако данное обстоятельство практи-
чески не принимается в расчет. Исследователь 
утверждает, что он «не мог проверить славян-
ский текст Минеи», тем не менее высказывает 
уверенное суждение о том, что данный (неиз-
вестный ему) текст «должен быть основан на 
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греческом тексте, а описание в нём намного 
скуднее, чем в греческом Житии, и, в частности, 
в нём не упоминается эпизод с погребальным 
тропарём» [7]. Если с первой частью данного 
высказывания о соотношении греческого и сла-
вянского текстов Жития Иоанна Дамаскина 
нельзя не согласиться, то суждения о содержа-
нии древнерусского жития по меньшей мере вы-
зывают недоумение, поскольку нельзя строить 
заключения о том или ином тексте, основываясь 
лишь на своих догадках и не исследовав его de 
visu. Такой подход, непременно, приводит к 
ошибкам, что собственно и происходит в рас-
сматриваемой статье: вопреки утверждению ис-
следователя, в славянском Житии очень по-
дробно воспроизведен «эпизод с погребальным 
тропарем». 

Ответ на вопрос, какой текст стал источ-
ником поэмы «Иоанн Дамаскин», был дан са-
мим А.К. Толстым в письме Б.М. Маркевичу от 
4 февраля 1859 г.: «Те, кто говорит, что для 
своей песни он должен был бы взять иной мо-
тив, нежели тот, какой он взял, просто не чи-
тали его жизни. Пусть они откроют Четьи-
Минеи – они увидят, что все было точно так, 
как я описал. Если бы я написал иначе, я бы от-
ступил от предания» [12, с. 333]. 

Тем не менее, важным является вопрос о 
том, каким именно минейным текстом пользо-
вался поэт и в какой мере сюжет жития был им 
воспринят и переосмыслен. 

Методы. Для решения поставленных за-
дач нами были использованы культурно-исто-
рический и сравнительно-сопоставительный 
методы исследования. 

Результаты. Основным результатом 
предпринятого исследования стало подтвер-
ждение факта обращения А.К. Толстого к Жи-
тию Иоанна Дамаскина в редакции Димитрия 
Ростовского, а также определение существа ав-
торской интерпретации агиографического сю-
жетного эпизода, использованного им для со-
здания поэмы «Иоанн Дамаскин». 

Обсуждение. Минеи Четьи – агиографиче-
ский сборник, в котором жития святых распола-
гаются по дням месяца в соответствии с датами 
празднования памяти святых. Первые сборники 
данного типа были составлены на греческой 
почве, а окончательное их оформление в визан-
тийской традиции, как и утверждение агиогра-
фического канона, связано с именем Симеона 
Метафраста, который в X веке предпринял гро-
мадную работу по составлению и исправлению 
значительного корпуса житий святых. Перевод-

ные славянские Минеи, дополненные оригиналь-
ными житиями, были известны на Руси, начиная 
с XI века. Первая часть знаменитого Успенского 
сборника (XIII века), как известно, представляет 
собой майскую минею, правда, с несколько не-
обычным порядком следования чтений [См.:8; 2, 
с.6-7; 9, с.263; 13, с.73]. 

В XVI веке митрополит новгородский 
Макарий со своими сотрудниками предпринял 
колоссальный труд по собиранию и редактиро-
ванию книг «чтомых, которые в русской земле 
обретаются». В результате было создано 12-
томное творение, которое получило название 
«Великие Минеи Четии». Это поистине энцик-
лопедическое собрание, включающее в себя не 
только агиографические, но и риторические, 
дидактические, гомилетические, исторические 
памятники. При Макарии с 1529 по 1554 гг. 
было составлено три редакции Великий Миней 
Четиих – Софийская, Успенская и Царская. В 
середине XVII век (1646 – 1654 гг.) священник 
церкви Рождества Христова Троице-Сергиевой 
лавры Иоанн Милютин создает свою версию 
Четьи Миней. Разумеется, все эти редакции 
были рукописными. 

Старопечатные славянские Четьи Минеи 
принадлежат перу св. Димитрия Ростовского (в 
миру Даниила Саввича Туптало). Работа над 
житиями продолжалась с 1684 по 1705 гг. Ос-
новными церковнославянскими источниками 
для Димитрия Ростовского были минеи митро-
полита Макария, Иоанна Милютина, Киево-
Печерский патерик. Однако он пользовался и 
иными источниками, наиболее авторитетным 
из которых был свод «Acta santorum» боллан-
дистов [9, с. 212-213]. 

В Новое время массово переиздавались 
именно Минеи Димитрия Ростовского, и до се-
редины XIX века широкая читающая публика 
практически ничего не знала о Макарьевских 
Минеях. Издание Великих Миней Четиих было 
предпринято Петербургской Археографиче-
ской комиссией начиная с 1868 года и пресек-
лось в 1917 году. Более половины текста памят-
ника до сих пор осталось не изданным.  

Житие Иоанна Дамаскина входит в со-
став Макарьевских Миней, оно отнесено к 4 де-
кабря, дню памяти святого. Декабрьская 
Минея, дни с 1 по 5, была издана археографи-
ческой комиссией в 1901 году [См.: 3], так что 
А.К. Толстой вряд ли мог ознакомиться именно 
с этим текстом. Поскольку поэт непосред-
ственно указывал на Минеи как источник сво-
его сочинения, а также с учетом широкого рас-
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пространения печатных Миней Димитрия Ро-
стовского вопрос о возможном его обращении 
к греческому Житию Иоанна Дамаскина, на 
наш взгляд, совершенно неуместен. Нет ника-
кого сомнения в том, что А.К. Толстой в каче-
стве сюжетной основы поэмы использовал Жи-
тие Иоанна Дамаскина в редакции Димитрия 
Ростовского [См., например: 4, с.63-]. 

По наблюдениям Д.Б.Терешкиной, Минеи 
Димитрия Ростовского оказали значительное 
влияние на развитие русской литературы Но-
вого времени. С точки зрения исследователь-
ницы, «представляется возможным говорить о 
минейном коде в текстах, отстоящих друг от 
друга во временном и историко-литературном 
отношении», в том числе в «классических про-
изведениях русской литературы (А.С. Пушкина, 
А.С. Грибоедова, Н.С. Лескова, А.Н. Остров-
ского, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, К.К. Слу-
чевского, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева, А.А. Ах-
матовой, А.И. Солженицына)» [10, с.380]. 

Первое по времени возникновения Житие 
Иоанна Дамаскина до нашего времени не дошло. 
Считается, что оно было составлено на арабском 
языке еще в начале IX – X вв. Этот текст, оче-
видно, лег в основу греческой версии, которую 
датируют X-XI вв.; в рукописях авторство припи-
сывается Иоанну, митрополиту Иерусалимскому 
(или ошибочно – Антиохийскому). Греческая ре-
дакция была переведена на латинский и славян-
ский языки [См.: 5, с. 335-336.] 

В Великих Минеях митрополита Макария 
читается восходящая к Иерусалимской древне-
русская редакция Жития Иоанна Дамаскина: «В 
тои же день Житие и жизнь преподобнаго отца 
нашего Иоанна Дамаскина, списано Иоанномъ 
патриахомь Антиохийскимъ» [См.: 3]. 

В Минеях Димитрия Ростовского на полях 
в начале Жития Иоанна Дамаскина имеется за-
пись, указывающая на авторство текста и харак-
тер его редакторской обработки: «Написатель 
сего жития бе Иоаннъ патриарх Иерусалимский, 
из него же зде сокращеннее мало» [4, с. 63]. Со-
кращения однако же не коснулись содержания: в 
редакции Димитрия Ростовского, с которой, как 
мы полагаем, был знаком А.К. Толстой, сохра-
нены все сюжетные элементы текста: рождение 
от благоверных и благочестивых родителей в Да-
маске, обучение грамоте вместе с братом Козь-
мой у инока, носившего то же имя, смерть отца, 
исполнение должности советника у «Сарацин-
ского царя», обличение иконоборцев и месть им-
ператора Льва III, отсечение руки, чудо исцеле-
ния, уход в монастырь, послушничество у 

старца, эпизод с написанием погребального тро-
паря и последующее признание Иоанна как пес-
нопевца. В этой связи еще раз выразим недоуме-
ние по поводу суждения Эндрю Лауда, который, 
как мы цитировали выше, считает, что в славян-
ском житии Иоанна Дамаскина отсутствует эпи-
зод с погребальным тропарем.  

Собственно в анализируемом житии 
можно выделить две центральные сюжетно-
композиционные части, которые связаны с чю-
дотворением, сопровождаются явлениями Бого-
матери, и определяют дальнейшую судьбу агио-
графического героя. Иоанн Дамаскин в Житии 
проходит два круга испытаний. Первый – физи-
ческие муки. История с клеветой императора 
Льва III, отсечением руки и чудесным исцеле-
нием святого по заступничеству Богородицы 
связана с легендой об иконе Божией Матери 
Троеручицы. Однако данный сюжет остался за 
пределами повествования в поэме А.К. Тол-
стого. Второй круг – испытания духовные. Су-
ровый наставник в Лавре Саввы Освященного, 
куда обратился Иоанн, чтобы принять постриг, 
воспрещает ему что-либо делать во своей воле, 
а более всего пользоваться своим писательским 
даром: «да никому же послеши послание, ниже 
да проглаголеши к кому что отъ внешняго нака-
зания. Молчание имей с разсуждениемъ: веси бо 
яко не точию наши любомудрцы молчанию 
учатъ, но и Пифагоръ ученикомъ своимъ много-
летное молчание завещаваетъ» [4, с. 71].  

В целом признавая довольно точное сле-
дование А.К. Толстым за сюжетом Жития 
Иоанна Дамаскина («Если бы я написал иначе, 
я бы отступил от предания»), надо отметить ав-
торскую индивидуальность в некоторых дета-
лях и интерпретации событий. Еще И.Ямполь-
ский отмечал, что сравнение Жития Иоанна 
Дамаскина и поэмы А.К. Толстого показывает, 
что «тема поэта и поэтического творчества иг-
рает в “Иоанне Дамаскине” значительно боль-
шую роль, чем в житии Иоанна Дамаскина, а 
чисто религиозные мотивы последнего отошли 
на второй план; недаром Толстой с первых же 
страниц называет Иоанна «певцом», и слово 
это повторяется десятки раз. Характер перера-
ботки источника, лишь одним эпизодом кото-
рого воспользовался Толстой, находится в 
непосредственной связи с центральной идеей 
поэмы: свобода поэтического слова, независи-
мость художника и огромное моральное воз-
действие искусства на человечество, разуме-
ется, в том их романтическом понимании, кото-
рое входило как составная часть в мировоззре-
ние Толстого» [14, с. 657]. 
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Нам трудно согласиться с исследователем 
в том, что «религиозные мотивы» в поэме «ото-
шли на второй план», а проблема творчества в 
Житии не является столь значимой, как в сочи-
нении А.К. Толстого. Проблема поэтического 
дара, шире – дара словесности и права на его 
использование, именно вслед за Житием 
Иоанна Дамаскина становится центральной в 
поэме А.К. Толстого. В то же время ее трак-
товка отличается своеобразием. 

В Житии Иоанна Дамаскина решение ге-
роя принять иноческий сан мотивировано 
предшествующими событиями, а именно обе-
том данным в молитве Богоматери об исцеле-
нии усеченной руки и собственно в повелении 
Богоматери, обращенном к герою: «се здрава 
тебе есть рука, не скорби прочее; обаче трудися 
ею неленостно, яко же мне обещался еси, и со-
твори ю трость скорописца» [4, с. 69]. Этот эпи-
зод по типу является «эпизодом благовествова-
ния» [См. об этом: 1, с. 172-175], определяю-
щим дальнейший жизненный путь героя, кото-
рый теперь стремится освободиться от службы 
мирскому государю и посвятить себя служе-
нию Господу. В поэме А.К. Толстого, как мы 
уже говорили, рассказ об усечении десницы от-
сутствует, однако воспринята тема свободы 
певца от мирских обязанностей вельможи: 

 
О государь, внемли! мой сан, 
Величье, пышность, власть и сила, 
Всё мне несносно, всё постыло. 
Иным призванием влеком, 
Я не могу народом править: 
Простым рождён я быть певцом, 
Глаголом вольным Бога славить! 

[11, с.484]. 
 
В Житии наставник для Иоанна был опре-

делен не сразу, четверо монахов отказались, 
стесняясь знатности ученика. «По сихъ всехъ 
призванъ бысть некий старецъ, простъ нравомъ, 
разумъ же многий имеяй, той не отречеся 
иоанну наставникъ быти» [4, с. 71]. В поэме 
А.К. Толстого иноки испытывают удивление и 
смущение, они недоумевают, кто мог бы «дерз-
нуть» стать наставником выдающемуся певцу, 
но не отвечают отказом на призыв игумена; Не-
кий «брат» – «черноризец» «на вид суровый» – 
сам вызывается быть учителем Иоанна и пред-
лагает ему свои строгие условия послушания:  

 
«Держать посты уставы нам велят, 
Служенья ж мы не ведаем иного! – 
 

Коль под моим началом хочешь быть,  
Тебе согласен дать я наставленье.  
Но должен ты отныне отложить  
Ненужных дум бесплодное броженье;  
Дух праздности и прелесть песнопенья  
Постом, певец, ты должен победить!  
 
Коль ты пришел отшельником в пустыню, 
Умей мечты житейские попрать, 
И на уста, смирив свою гордыню, 
Ты наложи молчания печать! 
Исполни дух молитвой и печалью – 
Вот мой устав тебе в новоначалье» 

[11, с. 490]. 
 
В Житии взаимоотношения учителя и 

ученика достаточно гармоничны и определены 
монастырским уставом. Старец принимает 
наставничество как собственный урок, он не 
стремится сознательно подавить волю или из-
менить сущность послушника, но в своих запо-
ведях лишь следует правилам и требует неукос-
нительного их исполнения. У А.К. Толстого су-
ровый наставник сам вызывается быть учите-
лем, и в этом громадная разница между персо-
нажами: черноризец в поэме стремится пода-
вить волю Иоанна, подчинить его себе, что сви-
детельствует о грехе гордыни.  

Соответственно, агиографический святой 
и литературный Иоанн Дамаскин выпавшее ис-
пытание воспринимают по-разному. «То все 
поучение старцево на сердце Иоанного яко 
семя доброе паде и прозябше вкоренися» [4, с. 
72], – читаем в Житии Иоанна Дамаскина.  

В поэме требования старца неожиданны 
для всех присутствующих и слишком суровы, 
они воспринимаются как приговор для певца: 

 
Замолк монах. Нежданный приговор 
Как гром упал среди мирного синклита. 
Смутились все. Певца померкнул взор, 
Покрыла бледность впалые ланиты 

[11, с. 491]. 
 
Испытание, предстоящее Иоанну, тем бо-

лее сурово, что, отправляясь в монастырь, он 
мечтал о пустыни как о месте, где сможет свой 
поэтический дар полностью посвятить служе-
нию Господу:  

 
Тебя приветствую, пустыня, 
К тебе стремился я всегда! 
Будь мне убежищем отныне, 
Приютом песен и труда! 
Все попечения мирские 
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Сложив с себя у этих врат, 
Приносит вам, отцы святые, 
Свой дар и гусли новый брат! [11, с. 489]. 
Иоанн в поэме А.К. Толстого не отступает 

от своего решения посвятить себя служению 
Богу в монастыре, запрет на творчество он вос-
принимает как своеобразную жертву, сопоста-
вимую со смертью: 

 
«…Так вот где ты таилось, отреченье,  
Что я не раз в молитвах обещал!  
Моей отрадой было песнопенье,  
И в жертву ты, господь, его избрал!  
 
Настаньте ж, дни молчания и муки!  
Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах!  
А вы, в груди взлелеянные звуки,  
Замрите все на трепетных устах!  
 
Спустися, ночь, на горестного брата  
И тьмой его от солнца отлучи!  
Померкните, затмитесь без возврата,  
Моих псалмов звенящие лучи!  
 

Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный!  
Уймись во мне, взволнованная кровь!  
Свети лишь ты, небесная любовь,  
В моей ночи звездою лучезарной!» 

[11, с. 491-492]. 
 

Запрет на поэтическое творчество инок-
наставник Иоанна в поэте А.К. Толстого расце-
нивает как способ отречения от мира («дух 
праздности и прелесть песнопенья», «мечты 
житейские»), смерть для всего мирского, что в 
целом соответствует принципам иноческого 
жития. Однако, как справедливо полагает Д.Б. 
Терешкина, «запрещение старца-наставника 
Иоанну заниматься поэтическим творчеством 
стало для Иоанна отлучением от общения с Бо-
гом, епитимьей без греха, пресечением канала 
связи с Господом, что ввергло Иоанна в состо-
яние тяжкого раздумья и великой скорби, хотя, 
по смирению, он и повиновался своему духов-
ному отцу» [10, с. 297]. Тем не менее, несмотря 
на душевное волнение, литературный Иоанн 
принимает испытание как должное и как благо, 
ибо верит, что по воле своего наставника через 
отречение от поэтического дара сможет 
постичь Бога: 

 

О мой Господь! Прости последний стон, 
Последний сердца страждущего ропот! 
Единый миг – замрёт и этот шёпот, 
И встану я, тобою возрождён! [11, с. 192]. 

 
Смирение является частью натуры житий-

ного Иоанна, лишенного гордыни, несмотря на 
великую ученость, поэтому он довольно 
успешно выполняет требования наставника. В 
частности, продает корзины в Дамаске по цене 
значительно выше той, которую просят на 
рынке. Данный эпизод Жития, кстати, А.К. Тол-
стым не был использован в поэме. Однако по-
давление дара «словесности» дается агиографи-
ческому герою с большим трудом. Особенно в 
том случае, если ситуация оказывается связана 
еще и с необходимостью проявления милосер-
дия. Именно так трактуется в Житии нарушение 
Иоанном заповеди наставника, когда он, отвечая 
на просьбу инока в Лавре, составляет надгроб-
ные тропари. Обращает на себя внимание, какие 
аргументы убедили святого «отворить уста»: 
«вскую не помилуеши скорбную душу, не по-
даси малыя некоторые цельбы великимъ сердеч-
нымъ болезнямъ» [4, с. 73], – говорит опечален-
ный смертью брата инок. В поэме А.К. Толстого 
этот мотив воспроизводится в точности: 

 

Паки ж отказ получив: «Иоанне! – сказал 
черноризец, – 

Если бы был ты телесным врачом, а я б от 
недуга 

Так умирал, как теперь умираю от горя и 
скорби, 

Ты ли бы в помощи мне отказал? И не 
дашь ли ответа 

Господу Богу о мне, если ныне умру без-
утешен?» [11, с. 194]. 

 

Милосердие и жалость в поэме оказыва-
ются также одними из побудительных мотивов 
для нарушения запрета на творчество: 

 

Собственной полон печали, певец дал жа-
лости место; 

Чёрною тучей тогда на него низошло 
вдохновенье, 

Образы мрачной явились толпой, и в воз-
духе звуки 

Стали надгробное мерно гласить над 
усопшим рыданье [4, с. 195]. 

 

В Житии, оправдываясь перед наставни-
ком, заставшим его за пением новонаписанных 
тропарей, Иоанн говорить, что его склонили к 
нарушению обета «слезы брата»: «Иоаннъ же 
вину пения своего сказуя, и еже убежденъ сле-
зами братними написа, показуя, прощения про-
сяше, ницъ на землю падши…» [4, с. 73]. В по-
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эме мотивация несколько сложнее: А.К. Тол-
стой подчеркивает боговдохновенность твор-
чества. Иоанну Дамаскину образы и звуки «яв-
ляются» потому, что «низошло вдохновенье», и 
он не может этому противиться: 

 

Во мне звучал немолчный глас, 
В неодолимой сердца муке 
Невольно вырвалися звуки, 
Невольно песня полилась! [11, с. 498]. 
 

Обуздать творческое начало не может ни-
какая сила, никакие запреты. Причем, по 
мысли А.К. Толстого, свобода творчества исхо-
дит именно из божественного начала:  

 

Над вольной мыслью богу неугодны  
Насилие и гнет:  
Она, в душе рожденная свободно,  
В оковах не умрет! [11, с. 495]. 
 

Нарушение запрета влечет за собой суро-
вое наказание: вначале наставник изгоняет 
Иоанна из своей кельи, что заставляет его глу-
боко страдать, но затем, склонившись на мольбы 
братии, старец накладывает на святого урок, за-
ключающийся в уборке монастырских нечистот. 
В Житии насельники монастыря смущены же-
стоким решением старца, однако агиографиче-
ский герой смиренно и радостно принимается за 
работу, что приводит инока-наставника в умиле-
ние. В поэме А.К. Толстого черная работа, заме-
нившая «позорное изгнанье», расценивается как 
унижение, сравнимое с муками Христа. Однако 
Иоанн так же, как и в Житии, радостно и сми-
ренно исполняет «неслыханный устав»:  

 

Сменила радость горькую кручину: 
Без ропота лопату в руки взяв, 
Певец Христа не мыслит о пощаде, 
Но униженье терпит Бога ради [11, с. 500]. 
 

Разрешение от обета творческого молча-
ния и в Житии, и в поэме происходит в резуль-
тате чудесного знамения, которое также выпол-
няет функцию «благовествования». Во сне 
наставнику является Богоматерь, которая вос-
прещает старцу испытывать святого: «Вскую за-
градилъ еси источникъ, сладкую и изобилную 
воду источать могущии, воду лучшую, паче ис-
текшия от камене в пустыни…» [4, с. 74]. Запрет 
на использование поэтического дара пресекает 
возможность того служения Господу, которое 
было предопределено Иоанну в первом «эпи-
зоде благовествования», поэтому понадобилось 
вмешательство высших сил для восстановления 

истинного хода событий. Более того, в речи Бо-
гоматери заключена и дальнейшая «жизненная 
программа» Иоанна: «… и вся церкви Иеруса-
лимския, яко отроковици и тимпанствующия со-
творитъ, да поютъ Господу, возвещающе смерть 
и воскресение Христово, той догматы веры пра-
вославно напишетъ и обличитъ еретическая раз-
вращения, сердце его отрыгнетъ слово благо и 
изречетъ дело царева пречуднейшая» [4, с. 75]. 
Наставник, раскаявшийся в своей грубости и не-
ведении, разрешает Иоанна от обета творче-
ского молчания. Закономерно в Житии затем 
следует часть, в которой описываются книжные 
занятия героя, перечисляются некоторые его бо-
гословские труды. 

Вопреки суждению Э. Лауда о том, что 
А.К. Толстой лишил свое сочинение элементов 
чудесного, которые весьма важны для агиогра-
фической традиции [См.: 7], в поэме воспроиз-
водится явление Богородицы старцу-настав-
нику. Этот эпизод является ключевым для раз-
вития сюжета, поскольку только посредством 
вмешательства высших сил может быть разре-
шен конфликт между учителем и учеником. 
Правда, в речи Богородицы остается лишь пер-
вая часть читаемого в Житии обращения к 
старцу, представляющая собой характеристику 
поэтической манеры Иоанна: 

 

Почто ж ты, старец, заградил 
Нещадно тот источник сильный, 
Который мир бы напоил 
Водой целебной и обильной? [11, с. 501-502]. 
 

Перечисление предопределенных свыше 
будущих деяний святого на поприще догмати-
ческого богословия и гимнографии в поэме от-
сутствует. Соответственно и завершается по-
эма лирическим гимном, воспевающим сво-
бодное творческое служение певца. И это не 
случайно, поскольку отмена обета и возвраще-
ние к свободному использованию творческого 
дара воспринимается как возрождение поэта к 
истинной жизни во Христе. 

Заключение. Таким образом, сюжетной ос-
новой для поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамас-
кин», несомненно, является Житие Иоанна Да-
маскина в редакции Димитрия Ростовского. Ис-
пользовав для своего сочинения эпизод, рассказы-
вающий об уроке творческого молчания, нало-
женном на святого в монастыре во время послуш-
ничества, поэт в целом точно и полно воспроизвел 
все элементы повествования, дополнив конфликт-
ным противостоянием наставника и ученика, а 
также усилив мотивы духовных испытаний поэта. 



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 

100 

Список литературы 
1. Антонова М.В. Сюжетные топосы в агиографии. Постановка вопроса // Вестник Брянского 

государственного университета. 2013. № 2. С. 172-175. 
2. Библиографические материалы, собранные Андреем Поповым. Описание сборника рус-

ского письма конца XII века // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Россий-
ских при Московском университете, кн.1. М., 1879. 

3. Житие Иоанна Дамаскина // Великие Минеи Четии, собранные митрополитом Макарием. 
Декабрь. Дни 1-5. (Памятники Славяно-русской письменности, изданные Археографической ко-
миссией). М., 1901. 

4. Житие Иоанна Дамаскина // Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Книга вторая. Де-
кабрь, январь, февраль. Киево-Печерская лавра, 1764. [Электронный ресурс]. Сканирование и со-
здание электронного ресурса: СПб.: Аксион-Эстин, 2009. С.63. 

5. Иванова К. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София, 2008.  
6. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Электронная версия. Т.24. С. 27-66. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.pravenc.ru/text/471131.html. Дата посещение: 15.08.2017. 
7. Лауд Э., свящ. «Иоанн Дамаскин» Алексея Толстого // Православие. RU. [Электронный 

ресурс]. 2004. URL: http://www.pravoslavie.ru/115.html. Дата посещение: 15.08.2017. 
8. Николенкова Н.В. Успенский сборник XII века: к вопросу о характере состава // Образователь-

ный портал «Слово». [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/37323.php. Дата 
посещение: 15.08.2017. 

9. Сергий, арх. Полный месяцеслов Востока. Т.1.Восточная агиология. Владимир, 1901; ре-
принт: М., 1997. 

10. Терешкина Д.Б. «Четьи-Минеи» и русская словесность нового времени. Диссертация на 
соискание степени доктора филологических наук. Великий Новгород, 2015. 

11. Толстой А.К. Иоанн Дамаскин // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т.1. М., 
1969. С. 486-504. 

12. Толстой А.К. Письма // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т.4. М. 1980. 
13. Щепкина М.В. О происхождении Успенского сборника // Древнерусское искусство. Руко-

писная книга. Сб.1. М.,1972. 
14. Ямпольский И. Примечания // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т.1. М., 

1969. С.601-663. 
 

THE LIFE OF THE SAINT JOHN DAMASCENE AS THE BASIS OF THE POEM 
BY A.K. TOLSTOY "IOANN DAMASKHIN" 

 
This article deals with the problem of identifying the source of the poem by A. K. Tolstoy "Ioann Damaskhin", as well as relatively 
contrastive analysis of the text of the poem and the Life of the Saint John Damascene, with the goal to define the essence of creative 
processing of the plot. The article proves that the source of the story of the poem by A. K. Tolstoy " Ioann Damaskhin " is the Life of 
Saint John Damascene in the wording of Dimitry Rostovsky, which was well known to contemporaries of the poet in numerous 
printed publications. Challenged the approval of the E. Loud the acquaintance of the poet with the Greek version of the Life. Com-
parison of hagiographic episodes, used by A. K. Tolstoy, and the text of the poem. Noted the author's personality in some detail and 
interpretation of events. The problem of poetic gift and the right to its use is Central in the Life of Saint John Damascene, and in the 
poem by A. K. Tolstoy. The Life of Saint John Damascene held two rounds of tests – physical and spiritual. In the poem by A. K. 
Tolstoy, as you know, only appeals to the narrative of the initial stage of the life of Saint John Damascene in the monastery. In general 
A. K. Tolstoy follows the plot of the episode about the creative silence of Saint John Damascene at the same time introduces conflict 
confrontation between student and mentor, and strengthens the motives of the spiritual trials of the poet. 
Keywords: the Life of Saint John Damascene, Velikije Minei Chetii, Dimitry Rostovsky, A. K. Tolstoy's poem "Ioann Dam-
askhin", plot, story episode. 
 

References 
1. Antonova, M.V. (2013) Suzetnyje toposy v agiografii. Postanovka voprosa [Narrative topos in 

hagiography. The question]. Vestnik Brjanskogo gosudarstvennogo universiteta [Herald Bryansk state 
University.], 2, 172-175. 

2. Bibliograficheskie materialyi, sobrannyie Andreem Popovyim (1879). Opisanie sbornika russ-
kogo pisma kontsa XII veka [Bibliographic materials collected by Andrei Popov. Description of the col-
lection of the Russian letters of the late XII century].Chteniya v Imperatorskom Obschestve istorii i 



Литературоведение 

 

101 

drevnostey Rossiyskih pri Moskovskom universitete, kn.1. [Readings in the Imperial Society of history 
and Russian antiquities under the Moscow University]. Moscow. 

3. Zhitie Ioanna Damaskina [The Life of the Saint John Damascene] (1901). Velikie Minei Chetii, 
sobrannyie mitropolitom Makariem. Dekabr. Dni 1-5. (Pamyatniki Slavyano-russkoy pismennosti, iz-
dannyie Arheograficheskoy komissiey) [Great chetii of the saints that have been collected by Metropoli-
tan Macarius. Dec. Days 1-5. (The monuments of Slavic-Russian literature published by the archaeo-
graphic Commission)]. Moscow. 

4. Zhitie Ioanna Damaskina [The Life of the Saint John Damascene] (1764). Dimitriy Rostovskiy, 
svt. Zhitiya svyatyih. Kniga vtoraya. Dekabr, yanvar, fevral [Dimitry of Rostov, SVT. The lives of the 
saints. The second book. December, January, February.]. Kiev-Pechersk Lavra. (Skanirovanie i sozdanie 
elektronnogo resursa: SPb.: Aksion-Estin, 2009 [Scanning and creation of electronic resource: SPb.: 
Aksion-Estin, 2009]). 

5. Ivanova, K. (2008). Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. Sofia.  
6. Ioann Damaskin [John Damascene]// Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox encyclopedia]. 

Vol. 24, 27-66. Retrieved 15 August, 2017 from: http://www.pravenc.ru/text/471131.html. 
7. Laud Andrew, priest (2004). «Ioann Damaskin» Alekseya Tolstogo ["John Damascene" By 

Alexei Tolstoy] // Pravoslavie. RU [Orthodoxy RU.] Retrieved 15 August, 2017 from: http://www.pra-
voslavie.ru/115.html. 

8. Nikolenkova, N.V. Uspenskiy sbornik XII veka: k voprosu o haraktere sostava [Uspensky collec-
tion of the XII century: on the nature of the composition]. Obrazovatelnyiy portal «Slovo» [Educational 
portal "the Word"]. Retrieved 15 August, 2017 from: http://www.portal-slovo.ru/philology/37323.php.  

9. Sergius, Archbishop (1901). Polnyiy mesyatseslov Vostoka. T.1.Vostochnaya agiologiya [Full 
calendar of the East. Vol.1.Eastern hagiology]. Vladimir (reprint: Moscow 1997) 

10. Tereshkina, D.B. (2015). «Cheti-Minei» i russkaya slovesnost novogo vremeni: diss. … doktora 
filol. nauk. Velikiy Novgorod, 430 s. 

11. Tolstoy, A. K. (1969). Ioann Damaskin [John Damascene]. Sobranie sochineniy: v 4-h tomah 
[Collected works: in 4 volumes].Vol.1. Moscow: “Pravda”, 486-504. 

12. Tolstoy, A. K. (1980). Pis’ma [Letters]. Sobranie sochineniy: v 4-h tomah [Collected works: in 
4 volumes]. Vol.4. Moscow: “Pravda”. 

13. Schepkina, M.V. (1972). O proishozhdenii Uspenskogo sbornika [On the origin of the assump-
tion of the collection. Sb.1]. Drevnerusskoe iskusstvo. Rukopisnaya kniga [Russian art. Manuscript book. 
Col.1.]. Moscow. 

14. Yampolskiy, I.(1969). Primechaniya [Notes]. Tolstoy A.K. Sobranie sochineniy: v 4-h tomah 
[Tolstoy A.K. Collected works: in 4 volumes]. Vol.1. Moscow : “Pravda”, 601-663. 

 
Об авторе 

Антонова Мария Владимировна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой исто-
рии русской литературы XI-XIX вв., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
(Россия), E-mail: gavrila05@yandex.ru 
 
Antonova Maria Vladimirovna – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of history of 
Russian literature of XI-XIX centuries, Orel State University named after I.S. Turgenev (Russia),  
E-mail: gavrila05@yandex.ru  



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 

102 

УДК 82.091 
 
Бельская А.А., кандидат филологических наук, доцент, Орловский государственный университет 
имени И.С.Тургенева (Россия) 

 
ОЛЬФАКТОРНЫЕ И ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ ПОРТРЕТОВ В ПОЭМЕ 

А.К. ТОЛСТОГО «ПОРТРЕТ» И ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «ФАУСТ»  
 
В статье рассмотрен комплекс флористических и ольфакторных образов в экфрасических описаниях в поэме А.К. Тол-
стого «Портрет» и повести в письмах И.С. Тургенева «Фауст». Несмотря на то, что одно произведение относится к прозе, 
а другое – к поэзии, их объединяет «усадебный сюжет», тесно связанные между собою в структуре произведений мотивы 
любви, искусства, портрета, в развитии которых важную роль играют флористические и ольфакторные знаки. Их основ-
ная функция в текстах состоит в соединении ощутимого, осязаемого, узнаваемого с невыразимым и непознанным. При 
этом в поэме А.К. Толстого и повести И.С. Тургенева присутствуют разные интерпретационные контексты розы и запаха. 
Ключевые слова: А. К. Толстой, И. С. Тургенев, флористические и ольфакторные знаки, роза, экфрасические описа-
ния, семантика, функции. 
 

Введение. А.К. Толстой и И.С. Тургенев 
– писатели-современники, почти ровесники, 
которых связывают сложные личные и творче-
ские взаимоотношения. И.С. Тургенев был 
«лично» обязан графу А.К. Толстому, который 
ходатайствовал о возвращении писателя из 
ссылки. И.С. Тургенев «В письме редактору по 
поводу смерти гр. А.К. Толстого» охарактери-
зовал его как «симпатическую личность», 
«натуру гуманную», «истинного поэта», ху-
дожника слова, обладающего «собственной 
оригинальной и в то же время разнообразной 
физиономией» [10, т. XI, c. 184–186]. Р.Ю. Да-
нилевский, автор статьи «Два таланта. И.С. 
Тургенев и А.К. Толстой», главную заслугу «ве-
ликих мастеров» – Иван Тургенев и Алексей 
Толстой – видит в том, что они «показали все-
могущество великого русского слова, способ-
ного воссоздавать иные века, иные миры, иные 
стили». По мнению исследователя, таланту 
обоих писателей присущ «глубокий лиризм», 
оба – «знатоки и певцы природы (оба – страст-
ные охотники)» и оба признают «совершенно 
особенную роль воображения, а значит, искус-
ства, в человеческой жизни» [4]. 

Данная статья посвящена рассмотрению 
комплекса флористических и ольфакторных 
(связанные с запахами и их восприятием) обра-
зов в экфрасических описаниях в поэме А.К. 
Толстого «Потртрет» и повести в письмах И.С. 
Тургенева «Фауст». Хотя одно произведение от-
носится к прозе, а другое – к поэзии, но их сбли-
жают «усадебный сюжет», фантастический эле-
мент, тесно связанные между собою в структуре 
произведений мотивы любви, искусства, порт-
рета, в развитии которых важную роль играют 
флористические и ольфакторные знаки. 

Выявлению и определению явных и 

скрытых значений флористических и ольфак-
торных образов в прозе И.С. Тургенева посвя-
щено достаточно большое количество научных 
исследований (В.А. Доманский, Н.Л. Зыхов-
ская, Г.П. Козубовская, Т.Б. Трофимова, К.И. 
Шарафадина и др.). Что касается А.К. Тол-
стого, то ещё И.Г. Ямпольский отмечает, что 
одна из основных черт его таланта – «умение 
схватить и передать в слове формы и краски 
природы, ее звуки и запахи» [15, с. 19]. Более 
подробно вопросы об использовании флорооб-
разности в поэзии А.К. Толстого и этикетно-
символических флорошифрах баллад поэта 
освещены К.И. Шарафадиной [12]. Актуаль-
ность предпринятого исследования обуслов-
лена, с одной стороны, активизацией научного 
интереса к эстетике, поэтике, мифологии фло-
ристических образов и поэтике запахов в худо-
жественном тексте, с другой – вниманием к 
особенностям их бытования в различных про-
изведениях, специфике авторских модифика-
ций флористических и ольфакторных шифров. 
Наша цель – выявить семантику, функции фло-
ристических и ольфакторных знаков женских 
портретов, которые являются смыслообразую-
щими элементами в «Портрете» А.К. Толстого 
и «Фаусте» И.С. Тургенева.  

Результаты. Проведенное исследование 
позволило обнаружить различные грани расти-
тельных кодов портретных экфрасисов, кото-
рые, проникая в текст, соединяются с истори-
ями героев. В повести И.С. Тургенева пред-
ставлено несколько экфрасических описаний, и 
автор не только передает психологическое воз-
действие женских портретов на главного героя, 
но и показывает, как характер и судьба героини 
соотносится с семантикой запечатленных на 
полотнах образов женщин и сопутствующих 



Литературоведение 

 

103 

им флористических знаков. В тургеневской по-
вести наблюдается взаимодействие двух пла-
нов повествования – описательно-событийного 
и знаково-символического. А. К. Толстой в по-
эме дает подробное описание оживления изоб-
раженной на портрете молодой женщины с ро-
зами, которые кодируют и одновременно деко-
дируют красавицу. Экфрасис функционально 
соединяет в поэме два плана – реальный, жи-
тейскую историю героя, и глубинный – о суще-
ствовании «загадочных явлений» в мире. Не 
менее значимую роль в произведениях А.К. 
Толстого и И.С. Тургенева играют запахи: в 
«Фаусте» – запах-портрет, в «Портрете» – за-
пах-воображение, выводящий за пределы ре-
альности, – которые способствует раскрытию 
характеров персонажей и авторского замысла. 
Гипотеза состоит в том, что в поэме А.К. Тол-
стого и повести И.С. Тургенева цветы и запахи 
участвуют в создании зримого образа изобра-
женных на портретах женщин, наполняют их 
(образы) дополнительным смыслом, являются 
основным средством поэтизации, зависят от 
специфики художественного текста (поэтиче-
ского и прозаического) и отражают своеобра-
зие авторского видения мира. 

Методы. В статье используются преиму-
щественно историко-литературный, сопоста-
вительный, а также историко-культурный и се-
миотический методы анализа. Язык цветов и 
язык запахов как системы значений в поэме 
А.К. Толстого и повести И.С. Тургенева рас-
сматривается не в аспекте «литературной пре-
емственности», «заимствования», «художе-
ственной традиции», а как литературный диа-
лог между поэтом и писателем.  

Обсуждение. Многообразие флористиче-
ских образов и запахов в произведениях А.К. 
Толстого и И.С. Тургенева обусловлено их лич-
ным опытом общения с природой, поэтическим 
складом души и особенностями мировосприя-
тия. Так, А.К. Толстой в письме 22 августа 1851 
года из Пустыньки пишет будущей жене Софье 
Андреевне (рожд. Бахметева, по первому мужу 
– Миллер): «Сейчас только вернулся из лecу, 
где искал и нашел много грибов. Мы раз как-то 
говорили o влиянии запахов и до какой степени 
они мoгут напомнить, что было забыто ужe 
много лет. Мне кажется, что лесные запахи об-
ладают всего больше этим свойством... Вот 
сейчас, нюхая рыжик, я увидел перед собой, 
как в молнии, все мое детство во всех подроб-
ностях до семилетнего возраста.  

Это продолжалось, может быть, лишь 

одну тысячную секунды, не больше. Всякий 
сорт грибов имеет своё особенное свойство, но 
все они меня относят в прошедшее. 

А потом являются все другие лесные аро-
маты, например, запах моха, древесной коры, 
старых деревьев, молодых, только что срублен-
ных сосен, запах в лесу во время сильного зноя, 
запах леса после дождя и так много ещё других, 
не считая запаха цветов в лесу…» [9, т. IV, с. 318]. 

Точно так же И.С. Тургенев восприни-
мает окружающий мир, наряду со зритель-
ными, звуковыми, осязательными ощущени-
ями, обонятельно: «В деревне я провел три дня 
безвыходно в саду; я ничего не знаю прелест-
нее наших орловских старых садов – и нигде на 
свете нет такого запаха и такой зелено-золоти-
стой серости... под чуть-чуть лепечущими ли-
пами в этих узких и длинных аллеях, заросших 
шелковистой земляникою. Чудо!» [11, т. IX, с. 
283]. Чаще всего И.С. Тургенев связывает с ро-
диной сладкий запах липовых аллей, о чем сви-
детельствует его письмо графине E. E. Ламберт 
12/24 июня 1859 года из «французского горо-
дишки» Виши: «…только и есть в нем хоро-
шего, что несколько липовых аллей, которые 
теперь в полном цвету... Этот сладкий запах 
напоминает мне родину – но нет здесь ее не-
обозримых полей, полыни по межам, прудов с 
ракитами и т.д. ...» [11, т. VI, с. 52]. Нередко 
именно запах вызывает у писателя ностальгию 
о родине, родном Спасском-Лутовинове: «Его-
рьев день, соловьи, запах соломы и березовых 
почек, солнца и лужи по дорогам – вот чего 
жаждет моя душа!» [11, т. IV, с. 288]. Не удиви-
тельно, что художественное пространство про-
изведений А.К. Толстого наполнено различ-
ными запахами и цветами и художественный 
мир И.С. Тургенева богат разнообразными 
красками, звуками, запахами. 

Поэму А.К. Толстого «Портрет», закончен-
ную зимой 1873 года, исследователи преимуще-
ственно интерпретируют как отпечаток детских 
воспоминаний поэта и экстатического, почти бо-
лезненного переживания искусства и вообще 
сферы прекрасного. Сам поэт в письме Каролине 
Сайн-Витгенштейн сюжет поэмы называет «не-
много идиллическим»: «Это что-то вроде какой-
то “Dichtung und Wahrheit” (произведение Гете 
“Поэзия и правда” – А.Б.), воспоминание детства, 
наполовину правдивое» [9, т. IV, с. 386].  

В центре поэмы – сюжетный мотив «ожи-
вающего» изображения. По мнению М.Л. Си-
дельниковой, в «Портрете» представлены «три 
героя: юноша (в котором автор вспоминает 
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себя), портрет (прекрасной девы) и автор, изла-
гающий историю как свое воспоминание». 
«Идея воспоминания, – пишет исследователь, – 
предполагает отстраненность рассказываю-
щего от описываемых событий, трезвую 
оценку произошедшего, – отсюда ироничный 
тон, хотя в “Портрете” разоблаченного “ожива-
ния” нет, отсутствует и явное пародийное 
начало [8, с. 105–106].  

Надо отметить, что мотив ожившего 
портрета впервые появляется у А.К. Толстого в 
его литературном дебюте – повести «Упырь» 
(1841), напечатанной под псевдонимом по 
названию имения писателя Красный Рог – 
«Краснорогский». В «Портрете» поэт не только 
не пародирует оживление портрета, а напротив, 
окружает его многочисленными флористиче-
скими и ольфакторными образами, которые 
усиливают эмоциональное наполнение словес-
ного описания изображенной на холсте жен-
щины и способствуют выявлению потаенного 
смысла поэмы в целом. 

Автор поэмы, вспоминая себя в юности, 
противопоставляет «скучной» атмосфере рус-
ской деревни, действительности, которая с ма-
лых лет «несносна и противна», волшебный 
мир воображения и в 11 октаве перечисляет 
весьма распространенные в XIX веке в дворян-
ских усадьбах красиво цветущие, с сильным за-
пахом цветы – желтофиоли, гиацинты:  

 
Цветы у нас стояли в разных залах: 
Желтофиолей много золотых 
И много гиацинтов, синих, алых, 
И палевых, и бледно-голубых; 
И я, миров искатель небывалых, 
Любил вникать в благоуханье их, 
И в каждом запах индивидуальный 
Мне музыкой как будто веял дальнoй 

[9, т. I, с. 514]. 
 
Очевидно, что цветы и запахи являются, 

прежде всего, важнейшим элементом поэтиче-
ского языка А.К. Толстого и выполняют в тек-
сте культурно-историческую функцию: орга-
низуют культурное пространство, обозначают 
конкретный исторический период, определен-
ную усадебную традицию.  

Между тем цветы в поэме являются не 
только одной из примет русского дворянского 
усадебного быта, но и в каждый флористиче-
ский образ автор закладывает «потаенный 
смысл». Поэт использует цветочные образы в 
их традиционных – канонических – значениях, 

сложившихся задолго до А. К. Толстого, но при 
этом все они так или иначе связаны с любовной 
сферой или сферой прекрасного. Гиацинт, хотя 
исторически считается цветком печали и сим-
волом умирающей и воскресающей природы, 
но выступает также эмблемой благосклонно-
сти и числом бутонов намекает на день встречи 
влюбленных. Желтофиоли в разных источни-
ках даны различные толкования, среди которых 
– «неподвластная времени красота», «безгра-
ничная грусть», «преданность в несчастье». В 
средние века трубадуры и музыканты привязы-
вали к руке желтофиоль как символ постоян-
ства в привязанностях. Существенное значение 
в толстовском тексте имеет цветовая характе-
ристика цветов («золотых / ... синих, алых, / И 
палевых, и бледно-голубых…»). «Золотые» 
или золотисто-оранжевые цветы означают 
тайну, синие цветы – мучительную нежность, 
воспоминание, алые – любовный пыл, палевые 
(от фр. рaille – «солома»), т.е. изжелто-белые, 
желто-белесоватые, – хрупкую радость, тихое 
счастье, бледно-голубые – скрытую нежностью. 
Как сами цветы, так и их цвет ассоциативно 
связаны в поэме с тайными чувствами и влече-
ниями героя, ищущего идеал красоты.  

Дополняет характеристику цветов также 
запах: «… благоуханье их, / И в каждом запах 
индивидуальный / Мне музыкой как будто веял 
дальнoй». Воспринимающим субъектом обо-
значен общий ольфакторный признак цветов – 
благоуханье, но при этом он признает, что запах 
каждого цветка индивидуален. Впрочем, глав-
ным в поэме является даже не запах, а обоня-
тельные впечатления героя, которые раскры-
вают особенности его индивидуального вос-
приятия мира. Обоняние считается самым не-
постижимым и мистическим из пяти чувств. В 
«Портрете» автор через обонятельные ощуще-
ния героя, которые относятся к самым интим-
ным, но и к наиболее информативным модаль-
ностям, сжато и емко характеризует искателя 
«миров … небывалых». Запах-воображение 
уводит героя в запредельные дали («Мне музы-
кой как будто веял дальнoй»), в мир эмоцио-
нального, чувственного, возвышенного.  

Помимо запаха, скрытым идейно-эмоцио-
нальным смыслом обладает цветок, который 
имеет в тексте метафорическое значение, углуб-
ляет характеристику героя, живущего в мире 
своих ощущений и воображений, и открывает, 
как считает А.А. Илюшин, «душевные тайны бо-
лезненно-впечатлительного» [6, с. 79] юноши:  
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В иные ж дни, прервав мечтаний сон, 
Случалось мне очнуться, в удивленье, 
С цветком в руке. Как мной был сорван он – 
Не помнил я; но в чудные виденья 
Был запахом его я погружен [9, т. I, с. 514]. 
 
Не удивительно, что тонко чувствующий 

и чувствительный герой при живом созерцании 
красоты влюбляется в запечатленный на порт-
рете женский образ, флористическим знаком 
которого являются розы:  

 
То молодой был женщины портрет, 
В грацьозной позе. Несколько поблек он, 
Иль, может быть, показывал так свет 
Сквозь кружевные занавесы окон. 
Грудь украшал ей розовый букет, 
Напудренный на плечи падал локон, 
И, полный роз, передник из тафты 
За кончики несли ее персты [9, т. I, с. 516]. 
 
Включая в поэму словесное описание про-

изведения изобразительного искусства, автор не 
только подробно воспроизводит внешний облик 
запечатленной на портрете молодой женщины, 
но и передает восприятие героя, который всту-
пает в сокровенно-открытую полемику с теми, 
кто осуждает подобную живопись («Иные ска-
жут: / Живопись упадка! Условная, пустая кра-
сота! / Быть может, так; но каждая в ней складка 
/ Мне нравилась, а тонкая черта / Мой юный ум 
дразнила как загадка…»). Портрет молодой 
женщины с розами приносит герою эстетиче-
ское наслаждение, дразнить «загадкой», стано-
вится источником вдохновения и предстает сим-
волом красоты, к которой устремлен юноша.  

Заметим, что в традиции женского порт-
рета XVIII – XIX веков присутствие розы на по-
лотне означает то, что женщина красива. В тол-
стовском тексте обилие роз на портрете (розо-
вый букет; передник, полный роз) олицетво-
ряет совершенную женскую красоту. Помимо 
зрительного впечатления, которое портрет мо-
лодой женщины с розами производит на героя, 
важный объем информации несут обонятель-
ные перцепции юноши, которого запахи погру-
жают в «чудные виденья», а запах роз обретает 
характер «чудесного» и предвещает встречу с 
иномирной красавицей:  

 
И запах мне почувствовался роз. 
Чудесного я понял приближенье… 

[9, т. I, с. 528–529]. 
 

Так, от «цветка» к «цветку» (желтофиоль 
– гиацинт – роза), от «запаха» к «запаху» (за-
пах цветов индивидуальный – запах роз) в по-
эме складывается флористическое сознание 
(неподвластная времени красота – встреча – 
любовь) и ольфакторное подсознание (благо-
уханье – «чудное виденье» – «чудесного… при-
ближенье») героя поэмы. Он предстает не про-
сто утонченным ценителем цветов и их благо-
ухания, но и человеком мечтательным, впечат-
лительным, с развитым воображением, для ко-
торого реальность не ограничивается матери-
альностью. Если розы на портрете молодой 
женщины имеют символический подтекст и пе-
редают её красоту и таинственность, то возни-
кающий запах роз становится проводником в 
запредельное и тайное. Запахи, встречающиеся 
в повести, можно подразделить на запахи про-
странства реальности и запахи пространства 
сна или портрета, которые расширяют и обога-
щают визуальное восприятие героя. Наконец, 
розы и их запах выступают ольфакторно-фло-
ристическим кодом его любви:  

 
… дрожь любви, по жилам пробегала… 

[9, т. I, с. 529]. 
 
Разумеется, в произведениях как русской, 

так и мировой литературы роза (и её запах) ча-
сто олицетворяет любовь. Между тем в поэме 
А.К. Толстого символика розы неотделима от 
портретного экфрасиса. С аналогичным слу-
чаем можно встретиться в повести И. С. Турге-
нева «Фауст», написанной в 1856 году. Её про-
блематика связана с восприятием главной геро-
иней – Верой Николаевной Ельцовой – гётев-
ского «Фауста» и вспыхнувшей в ней не кон-
тролируемой разумом, иррациональной стихии 
любви-страсти.  

Вера Ельцова, с присущей ей «тихой жен-
ской прелестью», не «походит» на обыкновен-
ных русских барышень: на ней лежит «какой-
то особый отпечаток» [10, т.V, с.111; 97]. «Осо-
бым» является и происхождение героини: её 
мать, госпожа Ельцова, была тайно увезена из 
родительского дома, а её мать – бабка Веры – 
крестьянка из Альбано убита на следующий 
день после рождения дочери бывшим женихом, 
трастеверинцем, у которого господин Ладанов 
(дед Веры) похитил красавицу. Мать Веры вся-
чески пытается предотвратить развитие в до-
чери двух начал – страстности и «врожденного 
чувства красоты» и стремится воспитать в ней 
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женщину, которая в жизни будет руководство-
ваться исключительно критериями «полез-
ного» и «долга». Главная цель Ельцовой-стар-
шей, натуры властной и пылкой по природе, – 
подавить в дочери наследственную склонность 
к бурным страстям, толкающим человека на 
преступления и приносящим страдания.  

Знаком непреодолимой тяги к чувствен-
ным наслаждениям, свойственной роду Ельцо-
вой, в тексте становятся два женских портрета 
и связанные с ними розы.  

В «Фаусте» И. С. Тургенев обращается к 
детальному описанию женских портретов, т.е. 
к прямому экфрасису. Один из портретов висит 
в усадебном доме главного героя – Павла Алек-
сандровича: на нем изображена очаровательная 
женщина, напоминающая «пленительный об-
раз “падшей девушки”» [3, с. 15], героини ро-
мана А.-Ф. Прево «История шевалье де Грие и 
Манон Леско». На потемневшем женском порт-
рете «глаза глядят так же задумчиво, лукаво и 
нежно, губы так же легкомысленно и грустно 
смеются, и полуощипанная роза так же тихо ва-
лится из тонких пальцев» [10, т. V, с. 92]. На 
другом миниатюрном портрете – бабки Веры 
Ельцовой – изображена крестьянка из Альбано, 
который напоминает Павлу Александровичу 
его «Манон Леско в черной раме»: «Но что за 
лицо было у итальянки! сладострастное, рас-
крытое, как расцветшая роза, с большими 
влажными глазами навыкате и самодовольно 
улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чув-
ственные ноздри, казалось, дрожали и расши-
рялись, как после недавних поцелуев; от смуг-
лых щёк так и веяло зноем и здоровьем, роско-
шью молодости и женской силы...» [10, т.V, 
с.118]. Страстность обеих запечатленных на 
портретах женщин – и той, которая напоминает 
Манон Леско, и альбанской крестьянки – пере-
дана не только через описание их внешней пле-
нительности (лицо, глаза, губы, щеки и др.), но 
и с помощью растительных образов. Павел 
Александрович сравнивает лицо бабки Веры с 
расцветшей розой. В экфрасисе женского порт-
рета «в черной раме» акцент сделан на «полуо-
щипанной розе», валящейся «из тонких паль-
цев». То, что женщин на портретах объединяет 
роза, становится в тексте приметой их красоты 
и сопричастности природным стихиям. Оче-
видно, что в повести флористический код розы 
служит косвенной характеристикой манящей 
внешней красоты и внутренней чувственности 
портретируемых женщин. В обоих случаях 
проявляются такие элементы цветочного кода 

розы, как красота, чувственность, любовь-
страсть, и, следовательно, присутствует «язы-
ческая» символика цветка – «олицетворение 
древних Розалий» [2, с. 136]. 

Немаловажно также, что бабка Веры Ель-
цовой изображена на портретной миниатюре с 
виноградной ветвью в волосах: «Она нарисо-
вана в своем альбанском наряде; живописец 
(мастер!) поместил виноградную ветку в ее во-
лосах, черных, как смоль, с ярко-серыми от-
блесками: это вакхическое украшение идет как 
нельзя более к выражению ее лица [10, т. V, с. 
118]. Виноградная ветвь традиционно симво-
лизирует опьянение любовью, «изобилие», 
«веселие» [13, с. 52]. На портрете итальянки 
виноградная ветвь имеет метафорическое зна-
чение – указывает на языческую стихийность 
бабки Веры и ассоциативно связывает её с вак-
ханками, жрицами бога Диониса (Вакха), 
«безумными женщинами» [1, с. 112], которые 
во время празднеств украшали свои головы 
венками из виноградной лозы. Как известно, в 
мифологии культ Диониса «носил экстатиче-
ский характер, подогреваемый вином, музыкой 
и танцами» [1, c. 112]. В свою очередь, на порт-
рете «Манон Леско в черной раме» роза нари-
сована «полуощипанной» и падающей вниз 
(«тихо валится из тонких пальцев»). Несмотря 
на то, что обе розы являются флористическими 
знаками несокрушимого женского начала, 
страстной любви, «полуощипанная» (осыпаю-
щаяся) и падающая из рук роза на портрете 
«Манон Леско» вносит дополнительный смысл 
и выступает приметой разрушения и недолго-
вечности этого чувства. Точно так же черный 
цвет (рама портрета), который во многих куль-
турах – «символ души в исходном греховном 
состоянии», «знак господства низших сил» [14, 
с. 512], намекает на теневую – греховную – сто-
рону страсти. Так, в тургеневском тексте две 
розы, взаимно дополняя друг друга, олицетво-
ряют разные этапы и свойства любви-страсти – 
расцвет и счастье, увядание и гибель.  

Внучка итальянки – Вера Ельцова – насле-
дует от бабки неукротимую страстность: «И 
знаешь ли, кого мне напоминало это лицо (лицо 
итальянки – А.Б.)? Мою Манон Леско в черной 
рамке. И что всего удивительнее: глядя на этот 
портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на 
совершенное несходство очертаний, мелькает 
иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот 
взгляд <...> ни она сама, ни другой кто на свете 
не знает еще всего, что таится в ней...» [10, т. V, 
с. 118]. Пытаясь проникнуть во внутренний мир 
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Веры, Павел Александрович чувствует, что не 
может до конца понять, что в нем таится. Между 
тем в восприятии героя в Вере воедино соединя-
ются и сладострастие итальянки-вакханки, лицо 
которой цветоподобно и напоминает расцвет-
шую розу, и таинственность и очарование «Ма-
нон Леско», на портрете которой осыпающаяся 
и падающая роза прочитывается как знак уни-
чтожающей стихии любви-страсти.  

Мать Веры, госпожа Ельцова, стараясь 
уберечь дочь от наследственной чувственности, 
как огня, боясь всего, что может «действовать на 
воображенье», страшась «тайных сил, на кото-
рых построена жизнь и которые изредка, но вне-
запно пробиваются наружу», воспитывает дочь 
по особой системе, исключающей эмоциональ-
ное восприятие жизни, поэтому она «до семна-
дцатилетнего возраста не прочла ни одной пове-
сти, ни одного стихотворения» [10, т.V, с.98]. Да 
и мужем Вере был избран матерью Приимков, 
человек добрый, но ограниченный.  

Однако в четвертом из девяти писем глав-
ный герой рассказывает о том, что Вера Никола-
евна оказывается «разбужена» «Фаустом» Гёте. 
После чтения по-немецки «гётева “Фауста”» у 
Веры Николаевны происходит эстетическое и 
интеллектуальное прозрение. В. М. Жирмун-
ский считает, что чтение трагедии играет реша-
ющую роль «в духовном пробуждении героини, 
в ее попытке моральной эмансипации и после-
дующей катастрофе» [5, с. 359]. Первичное «ти-
хое» восприятие литературного произведения 
сменяется у героини «смутными» переживани-
ями: она то плачет, то замыкается в себе, то не 
может заснуть всю ночь, то проявляет какую-то 
«порывистую нежность» к дочери, но, главное, 
она ощущает неодолимую стихию страсти и, 
тем самым, бросает вызов покойной матери. 

С этого момента в борьбе за душу «чи-
стой и светлой» Веры – Маргариты (уменьши-
тельное – Гретхен) Павлу Александровичу – 
Фаусту и одновременно Мефистофелю («Ме-
фистофель – бес каждого человека, в котором 
родилась рефлексия…») – начинает противо-
стоять «сумрачный портрет» госпожи Ельцо-
вой. «Разбудивший» Веру, Павел Александро-
вич полагает, что «старуха Ельцова», которая 
«в 183... году» не отдала ему дочь в жены («… 
не такой муж нужен для Веры»), теперь «при-
гвождена к стене и должна молчать» [10, т. V, 
c. 111]. Героя переполняет эгоистическое жела-
ние восторжествовать над Ельцовой. Однако 
она не просто наблюдает с портрета за тем, что 

происходит с дочерью. Оживший портрет ма-
тери, превращаясь в привидение, вступает в 
своеобразную схватку за душу Веры. Мистиче-
ская сторона тургеневской повести проявля-
ется в том, что «сумрачный портрет» оказыва-
ется материально выраженным двойником ма-
тери героини. Через две недели после «роко-
вого дня … мгновенного свидания» и повторя-
ющихся встреч с призраком матери Вера Нико-
лаевна умирает от нервной горячки. Так, турге-
невская героиня наказана за то, что нарушает 
границы «запретного». 

Очевидно, что в «Фаусте» портрет гос-
пожи Ельцовой – это знак фантастического 
смешения потустороннего мира с миром реаль-
ным, «непонятного вмешательства мертвого в 
дела живых» [10, т.V, c.128]. «Катастрофа», 
случившаяся с Верой Николаевной, во многом 
обусловлена её отчужденностью от искусства, 
но определена также страстной натурой геро-
ини. Любовь предстает в повести «невидимой» 
(«Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, 
её – ко мне») и смертоносной силой. Признание 
писателем иррациональной природы любви 
вносит в реалистическую повесть «романтиче-
скую тональность». По мнению Г. Б. Кур-
ляндской, И. С. Тургенев, подобно романтикам, 
в действии тех «тайных сил», которые проби-
ваются наружу в виде страсти, насильственно 
овладевающей человеком, «видит своеобраз-
ную красоту и, может быть, ещё более неотра-
зимую, чем в гармонии и равновесии». Но 
«красота взрывающихся душевных сил разру-
шает жизнь и опустошает человека и потому, в 
представлении писателя, она лишена нрав-
ственного значения» [7, с. 156]. Психологиче-
скую и прогностическую функции в тексте вы-
полняет, безусловно, не только оживший порт-
рет матери, но и два других портрета, флори-
стическими знаками которых является розы. 
Две розы, сопряженные в тургеневском тексте 
с портретами молодых страстных женщин, с 
одной стороны, выражают «тайные» желания 
погруженного в себя, ищущего блаженства ге-
роя, кумир которого – Манон Леско [10, т.V, 
с.119]. С другой стороны, расцветшая роза по-
ясняет мотивацию поступков Веры, дающей 
волю своим страстным порывам, а «полуощи-
панная» и падающая роза намекает на исход 
любви героини и становится «ключом» к под-
тексту повести о призрачности и трагичности 
жажды счастья.  

На недолговечность любви-страсти в тек-
сте указывает еще один флористический образ, 
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связанный с любовной семантикой, – ветка ди-
кого жасмина, сорванная и брошенная Верой в 
саду со словами: «Мне кажется, кто раз ступит 
на эту дорогу, тот уже назад не вернется…» [10, 
т.V, с.110]. На языке цветов жасмин, обладаю-
щий пьянящим запахом, означает чувствен-
ность, страстное влечение и одновременно его 
мимолетность. Роковая страсть, «первый и по-
следний» поцелуй приносят в жизнь Веры мгно-
вение «самозабвения и неги» [10, т.V, с.124] и 
ведут к смерти. 

Помимо цветов, с образом Веры связан 
запах: «Мне то и дело мерещится маленькая 
комната с голыми стенами, лампа, раскрытая 
дверь; запах и свежесть ночи, а там, возле 
двери, внимательное молодое лицо, легкие бе-
лые одежды...» [10, т.V, с.110]. Павел Алексан-
дрович не конкретизирует, что это за запах, но 
в подсознании героя он воскрешает облик 
Веры. Поскольку в памяти Павла Александро-
вича запах оживляет внимательное молодое 
женское лицо, т.е. наделяется визуальным об-
разом, то данный запах можно рассматривать 
как запах-портрет. Кроме того, он характери-
зует героя, который сам признается, что любой 
«запах сильно действует» на его воображение 
[10, т. V, с. 92] Преобладание у Павла Алексан-
дровича среди других форм чувствительности 
осязательных и зрительных ощущений свиде-
тельствует о его приверженности сфере чув-
ственных и эстетических наслаждений. 

Соответственно, наряду с ожившим порт-
ретом матери героини, символическую функ-
цию в тексте выполняет запах-портрет, кото-
рый, как и две розы, подтверждает связь чело-
века и природы и одновременно обращает к 
теме любви, её упоительности и эфемерности, 
особой красоты и призрачности. Конечно, ирра-
циональную природу любви-страсти в турге-
невском тексте передают не только флористиче-
ские и ольфакторные образы, но и образы грозы, 
ночи, свечи, крыла, птенчика, паука, замка и 
ключа и многие другие. Не менее (если не бо-
лее) важно проникновение в мир тургеневских 
персонажей литературного произведения – гё-
тевского «Фауста». Вместе с тем значительный 
объем информации в текст вносят розы, связан-
ные с портретными экфрасисами, и запах-порт-
рет, которые помогают глубже проникнуть во 
внутренний мир как героя, так и героини и пол-
нее разобраться в перипетиях их судьбы. Если 
расцветшая роза символизирует красоту и 
непреодолимую силу любви, то «полуощипан-
ная» и падающая роза на портрете «Манон 

Леско», имея осложненную коннотацию и явля-
ясь флористическим знаком разрушительной, 
не считающейся с добром стихии страсти («лю-
бовь всё-таки эгоизм»), становится флористиче-
ским кодом тургеневской героини. Смерть Веры 
Николаевны, которая с детства не знала лжи, 
привыкла к правде, верила в «мрачное, подзем-
ное», приводит Павла Александровича к мысли 
о смирении человека перед «Неведомым» и об-
ращает к морали отречения: «Одно убеждение 
вынес я из опыта последних годов: жизнь не 
шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... 
жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение 
постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка: 
не исполнение любимых мыслей и мечтаний, 
как бы они возвышенны ни были, – исполнение 
долга, вот о чем следует заботиться человеку; не 
наложив на себя цепей, железных цепей долга, 
не может он дойти, не падая, до конца своего по-
прища...» [10, т.V, с.129]. 

В поэме А. К. Толстого «Портрет» флори-
стические и ольфакторные образы выполняют 
аналогичные функции – характеризуют изобра-
женную на портрете женщину и помогают об-
наружить сущностные черты героя, сопровож-
дают его переживания любовного чувства. Так 
же, как в повести «Фауст», в поэме А. К. Тол-
стого розы являются флористическим кодом 
изображенной на портрете молодой женщины 
с розовым букетом на груди и полным передни-
ком роз. Она рассказывает о том, что, будучи 
живым существом, пригвождена живописцем к 
холсту и, как кажется юноше, просит помощи, 
назначает «тайное свидание». Ночью сверша-
ется чудо: изображенная на портрете красавица 
покидает полотно и обещает юноше свою лю-
бовь. В тексте её могущество и красота пере-
даны через зримые, пластические образы, 
звуки, цвет, цветы:  

 
И вдруг перст передник упустил – 
И ворох роз, покоившийся в нем, 
К моим ногам посыпался дождем … 

[9, т. I, с. 532]. 
 
Именно подающие к ногам героя розы 

сигнализируют об изменении пространства, и 
красавица с портрета предстает живой, реально 
существующей. Она танцует с юношей «ста-
ринный менуэт» и дарит «пламя поцелуя».  

Что касается толстовского героя, то в нем, 
несмотря на внутреннюю борьбу, «бред чи-
стоты с предвкусием греха», ощущение «бли-
зости бездны», побеждает любовь. Но, помимо 
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чувственной страсти (ворох роз), герой испы-
тывает нечто большее – «страсть неземную» и 
«неведомый восторг». Недаром запах роз не 
просто волнует его, доставляет наслаждение, 
пробуждает желания, но и выводит за границы 
реальности, вызывает ассоциацию с «чудес-
ным». «Чудесное» и «таинственное» персони-
фицируется в образе ожившей молодой жен-
щины с полотна, и юношу переполняют невы-
разимые ощущения («… нет в мире языка / То 
ощущенье передать»), что свидетельствует о 
его способности почувствовать «незримое и 
неуловимое», романтическом поклонении кра-
соте и устремленности за пределы земного бы-
тия. После встречи с ожившей красавицей тол-
стовский герой лишается «рассудка и созна-
нья» и погружается «в обморок иль сон».  

Проснувшись утром, юноша видит изобра-
женную на портрете молодую женщину улыбаю-
щейся и вновь держащей «полный роз передник 
из тафты». Герою о «неведомом восторге», суще-
ствовании за пределами земного, обычного, 
«скучного» мира иного – таинственного и необъ-
яснимого – мира напоминает тоже роза, имею-
щая в тексте любовную коннотацию и одновре-
менно выступающая знаком инобытия:  

 
 … тяжело 
Дышалось мне, бессвязные блуждали 
Понятья врозь; меня – то жаром жгло, 
То вздрагивал я, словно от морозу, –  
Поблекшую рука сжимала розу... 

[9, т. I, с. 535]. 
 
Права М.Л. Сидельникова, что роза, кото-

рую сжимает в руке юноша, когда очнулся по-
сле встречи с девой, сошедшей с полотна, – это 
«материальный знак нематериальных отноше-
ний» [8, с. 104]. Тогда как доктор и воспитатель 
«непонятное», «неведомое», «необыкновен-
ное» оценивают сквозь призму здравого 
смысла и ставят юноше диагноз: «Somnabulus 
e febris cerebralis»* [9, т. I, с. 535].  

Заключение. Таким образом, толстовский 
«Портрет» и тургеневский «Фауст» объединяет 
не только включение в тексты такого способа 
описания, как экфрасис, мотив ожившего порт-
рета, но и осмысление любви и искусства как 
величайшего таинства. И сфера любви, и сфера 
«прекрасного» связаны у А.К. Толстого и И.С. 
Тургенева с экстатическими переживаниями. 
Как в прозаическом, так и поэтическом тексте 

                                                 
* Лунатик и мозговая горячка (лат.). - Ред. 

флористические и ольфакторные образы авторы 
используют для поэтизации и одновременно для 
передачи информации о сложной картине мира. 
И поэт, и писатель опираются на ассоциатив-
ность сопутствующих женским портретам фло-
ристических и ольфакторных знаков, и их функ-
ции состоят в расширении временных и про-
странственных границ художественных произ-
ведений А.К. Толстого и И.С. Тургенева, в со-
единении ощутимого, осязаемого, узнаваемого 
с невыразимым и непознанным. В то же время в 
поэме и повести присутствуют разные интер-
претационные контексты розы и запаха. В 
«Портрете» розы на ожившем портрете молодой 
женщины олицетворяют ее красоту, изящество, 
жизненную силу, тогда как запахи разрушают 
границу между мирами и отражают глубинное в 
душе героя. В «Фаусте» писатель передает взаи-
мосвязь семантики изображенных на портретах 
женских образов и их флористических знаков с 
миром персонажей повести, т.е. соотнесение 
двух реальностей (жизни и искусства). При этом 
розы обнаруживают в тургеневском тексте свою 
амбивалентную природу, а запах-портрет, бу-
дучи связан с памятью субъекта восприятия, об-
ретает визуальные черты. А.К. Толстой и И.С. 
Тургенев сближаются во внимании к «Неведо-
мому», чуткостью к проявлениям необъясни-
мых, таинственных сил, восприятии красоты 
как начала влекущего, трактовке любви как «са-
мого высокого» чувства и иррациональной сти-
хии, но отличаются друг от друга в понимании 
сложных взаимоотношений человека с миром. 
Недаром «оживший портрет» в «Портрете» вы-
ражает, прежде всего, эстетические представле-
ния поэта, а в «Фаусте» вписан в контекст этико-
философских взглядов писателя. А.К. Толстой, 
признавая существование за пределами «скуч-
ной» действительности иного бытия и высоко 
ценя всеобъемлющую любовь к «прекрасному», 
только в искусстве (оживший портрет) видит 
возможность соединения реального и таин-
ственного. И.С. Тургенев в «Фаусте» (как во 
многих других произведениях) показывает за-
висимость человека от «тайных сил» и утвер-
ждает трагическую сущность стихийных зако-
нов природы, недолговечность и разрушитель-
ность любви-наслаждения, граничащей со 
смертью, и потому призывает человека созна-
тельно отказаться от поиска счастья, которое 
эгоистично и тревожно.  
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OLFACTORY AND FLORAL SIGNS OF PORTRAITS IN THE POEM «PORTRAIT» 

A.K. TOLSTOY AND THE SHORTER FICTION «FAUST» BY I.S. TURGENEV 
 
The complex of floristic and olfactory images in the ekphrastic descriptions in the poem «Portrait» A. K. Tolstoy and the novel 
«Faust» by I. S. Turgenev is discussed in the article. Despite the fact that one work relates to prose, and the other to poetry, 
they are united by a «manor plot», closely related in the structure of works are the motifs of love, art, revived portrait, in the 
development of which an important role is played by olfactory and floral signs. Their key function in the texts is to combine 
feelable, tangible, recognizable with the unspeakable and unknowable. In this case, in the poem by A. K. Tolstoy and in the 
shorter fiction by I. S. Turgenev there are different interpretative contexts of roses and smells. 
Keywords: A. K. Tolstoy, I. S. Turgenev, olfactory and floral signs, rose, ekphrastic descriptions, semantics, functions. 
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В архиве Музея Московского Художе-
ственного театра бережно хранятся материалы, 
связанные с двумя легендарными постановками. 

Первая из них в 1898 году открывала новую 
эру в отечественном театре – это знаменитая и 
многократно описанная премьера спектакля 
«Царь Федор Иоаннович» по пьесе А.К. Толстого. 

Второй спектакль «Смерть Иоанна Гроз-
ного» по тексту трагедии А.К. Толстого в 1899 
году открыл второй сезон в Художественном 
театре. Спектакли имели широкий резонанс, 
вызвали немало споров и сделали пьесы А.К. 
Толстого популярными до сих пор. 

Эти пьесы прошли серьезную цензор-
скую «чистку» и не сразу были разрешены к 
постановкам. В архиве Музея МХАТ хранятся 
подлинные цензорские экземпляры пьес [1], 
где толстовский текст изувечен красными и 
черными чернилами помощника правителя дел 
И. Красильникова и цензора Ив. Шигаева. Мы 
уже писали об этой «поучительной расправе» 
[2, с. 219] отечественной цензуры над пьесой 
А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» [3], 
которая будет поставлена на профессиональ-
ной сцене спустя 30 лет после ее написания. 
Цензоры позволили себе не только вычерки-
вать слова, целые предложения и даже строфы, 
но некоторые фразы они попросту переписали, 
совершенно не считаясь с глубиной замысла и 
волей А.К.Толстого. Заметим, что «Царя Фе-
дора Иоанновича» «пустили» на сцену только 
после вмешательства Великого князя Сергея 
Александровича и Великой княгини Елизаветы 
Федоровны под личную ответственность ди-
ректора-распорядителя В.И.Немировича-Дан-
ченко. Но играли пьесу только с цензорскими 
сокращениями. 
                                                 
* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках 
гранта № 16-14-32001 

Не меньше замечаний цензоров получила 
и трагедия «Смерть Иоанна Грозного». Для 
разрешения постановки этой пьесы А.К. Тол-
стого понадобилось личное вмешательство 
Александра II. Впервые трагедия увидит свет 
рампы 12 января 1867 года в Мариинском те-
атре в Петербурге. И только затем к пьесе об-
ратится Московский Художественный театр. 
Вернее, только в 1899 году МХТ разрешат по-
ставить спектакль и в Москве. 

Ждут своего скрупулезного исследова-
теля подробные режиссерские описания [4; 5] 
хода постановок двух спектаклей на сцене то-
гда еще Художественно-Общедоступного те-
атра. Эти экземпляры представляют безуслов-
ный исторический интерес. Потому что налицо 
кропотливая работа режиссера К.С. Станислав-
ского, который впервые начал отходить от 
псевдоисторических натуралистических спек-
таклей, от «боярского театрального шаблона 
старорусских пьес» [6, с. 277]. И критики конца 
XIX века как один будут писать именно об ис-
торической правде в костюмах и декорациях в 
спектаклях ««Царь Федор Иоаннович» и 
«Смерть Иоанна Грозного» [7; 8]. Будут отме-
чены созданный исторический колорит на 
сцене, отдельные мизансцены как маленькие 
жанровые исторические картинки. Скажем, 
Н.Э.Эфрос, посвятивший целый ряд разборов 
двум спектаклям, писал о первой постановке, 
что на сцене в костюмах «старина, воспроизве-
денная во всей полноте, точная в мельчайших 
деталях», вместо «узаконенной фальши» и 
«мишурного блеска» [9, с. 29]. 

Сохранилась подлинная книга-рукопись 
«Распределения ролей» для спектакля «Царь 
Федор Иоаннович» [10]. Не забываем, что этот 
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спектакль по пьесе А.К.Толстого открывал са-
мый первый сезон Художественно-Общедо-
ступного театра, и его молодым актерам только 
предстояло вкусить славу. Поэтому режиссер 
вписывал имена исполнителей ролей, вычерки-
вал и писал новые. Только царь Федор (как 
видно по рукописи) определен сразу. Начина-
ющий актер Иван Москвин прославится в роли 
русского царя и познает мировую славу на га-
стролях с этим спектаклем. Статей о работе 
Москвина существует немало (тем более что 
играть Федора он будет не одно десятилетие), 
мы отметим характерную общую реакцию из 
статьи 1898 года: «Федор поднимался тут на 
недосягаемую для обыкновенного смертного 
высоту» [11, с. 37]. 

В архиве музея МХАТ хранится знамени-
тый Фотоальбом, подлинные фотографии из ко-
торого украшают не одно издание, посвященное 
истории Московского Художественного театра. 
Спектакль «Царь Федор Иоаннович» будут иг-
рать 40 лет, будут менять составы, но на сохра-
ненных фото с 1898 по 1949 год костюмы всегда 
будут впечатлять. До 27 октября 1949 года 
«Царя Федора Иоанновича» сыграют 920 раз. 

«Смерть Иоанна Грозного» не так надолго 
задержится на сцене Художественного, тем зна-
чительнее увидеть на фото К. Станиславского в 
роли Иоанна Грозного и В. Мейерхольда в роли 
Шуйского (последний раз в 1902 году). 

Существует постоянная экспозиция в му-
зее МХАТ, где можно увидеть подлинные ко-
стюмы и макеты декораций двух спектаклей. 
Кроме того, часть подлинных костюмов двух 
спектаклей сегодня можно посмотреть и в 
доме-музее К.С. Станиславского. 

Сохранились афиши обеих премьер. Осо-
бенно впечатляет (ее называют в музее гордо-
стью экспозиции) великолепная афиша спек-
такля «Смерть Иоанна Грозного» с черно-золо-
тым флагом и фиолетовыми звездами работы 
выдающегося отечественного театрального ху-
дожника В.А. Симова. Внизу афиши помечено 
(с данными сокращениями – И.Б.): «На основа-
нии высочайшего утв. 5 мая 1892 г. мнения 
Государственного Совета и утв. 20 августа 
1892 г. правила взимания сбора с публичн. зре-
лищ и увеселений, со всех билетов взимается 
сбор, оплачиваемый марками, без коих билеты 
не действительны. Печ. разр. 12 октября 1899 
г. И.д. Московск. Обер-полк. Трепов. Тип. Им-
ператорских Московск.театров. Т-во Скоро-
печ. Левенсон. Москва». 

В архиве музей МХАТ хранятся две ко-
робки, связанные с постановками спектаклей 
по пьесам А.К. Толстого. Кроме перечислен-
ных материалов, сохранилось не так много 
подлинников. Как сообщают работники ар-
хива, серьезно к хранению документов в МХТ 
стали относиться гораздо позже, уже к 1910-м 
годам. Но то, что бережно хранится в архиве 
музея, представляет безусловную историче-
скую ценность. Особый интерес представляет 
хранившийся в архиве МХАТ альбом «Отзывы 
печати», в который вклеены отзывы газет и 
журналов о премьере спектакля «Смерть 
Иоанна Грозного» в Художественно-Общедо-
ступном театре. Как сообщили работники ар-
хива МХАТ, кто делал этот альбом, до сих пор 
неизвестно. Предположим, что его сделали или 
сразу же после премьеры (29 сентября 1899 
года) или гораздо позже, когда задумались о 
создании собственного театрального архива. 
Возможно, кто-то и хранил эти вырезки до 
1923 года – года создания Музея МХАТ. 

В коробках хранятся и ждут своего иссле-
дователя суфлерские экземпляры пьесы, от-
четы о деятельности театра за 1-й и 2-й года, 
рукописи оркестровых партий для спектакля 
«Смерть Иоанна Грозного» (музыку писал А.Т. 
Гречанинов), вырезки из газет и журналов (в 
2005 году систематизированные в книге [8]), 
памятные адреса. Например, хранится памят-
ный адрес (кстати, с пометкой «дозволено цен-
зурой»), поднесенный театру Московским Об-
ществом Искусства и Литературы «по поводу 
сотого представления «Царя Федора Иоанно-
вича». Спектакль «Царь Федор Иоаннович» 
1898 года остался в памяти зрителей «гениаль-
ной трагедией», которая произвела на публику 
«громадное впечатление…после первого же 
спектакля художественностью, цельностью, 
правдой и красотой исполнения великого про-
изведения артистами Художественного те-
атра». Этот день сотого спектакля в январе 
1901 года назван «славным знаменательным 
днем для всей театральной Москвы», а Худо-
жественный театр – «апостолом художествен-
ности драматического искусства в новом два-
дцатом столетии» » [12]. 

Безусловно, Московский Художествен-
ный театр не только популяризировал трагедии 
А.К. Толстого, но своими спектаклями «Царь 
Федор Иоаннович» в 1898 году и «Смерть 
Иоанна Грозного» в 1899 году открыл новую 
эпоху в истории мирового театра. Не случайно 
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эти две постановки до сих пор в сфере внима-
ния современных историков русского театра. 
Поэтому все немногочисленные, но еще не до 
конца изученные материалы, связанные с по-
становками трагедий А.К. Толстого, хранимые 

в архиве музея МХАТ, представляют серьез-
ную историческую ценность в изучении исто-
рии культуры нашей страны. 

 
С огромной благодарностью сотрудникам архива Музея МХАТ 
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Theatrical performances based on A.K. Tolstoy's tragedies " Tsar Fedor Ioannovich" and "The death of Ioann Grozny" staged 
in Moscow Art Theatre in Moscow in 1889- 1899 adumbrated the beginning of the new theatre in Russia. The performances 
became the constituent part of the foundation of a new theatrical movement and the so-called "system of Stanislavsky". In this 
piece of work the archive materials from the museum of MHT are analyzed. The documents are related to the performances. 
The author of the article makes use of fragments of original records from the MAAT MHT museum archives. 
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ЭСТЕТИКА «ДВОЕМИРИЯ» В ПОВЕСТЯХ А.К. ТОЛСТОГО 

«УПЫРЬ» и «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА»* 
 
А.К. Толстой вошел в литературу, как создатель «страшной литературы». Его произведения русской мистики 
наглядно демонстрируют принадлежность к «демонологической традиции», но впитали в себя христианскую мораль, 
которая предостерегает и спасает душу человека от земных грехов. Предметом данной статьи является анализ народ-
ных поверий о сверхъестественных существах и изучение связей демонологических представлений с фольклорной 
традицией в произведениях А.К. Толстого «Упырь» и «Семья Вурдалака».  
Ключевые слова: образ славянского мира, славянские мотивы, фольклорная традиция, народная демонология, 
фольклоризм, двоемирие, искушение, мотив «окна».  

 

В начале XIX века на смену сентимента-
лизма и классицизма в русскую литературу, при-
шла веха романтизма. Русские романтики по-но-
вому истолковали национальный фольклор и ми-
фологию, изображая в своих произведениях 
миры грез, включая в них фантастические сущ-
ности, которые часто перекликались с нацио-
нальными мифологическими верованиями [5].  

Знатоком творчества Толстого является 
учёный И.Г. Ямпольский. В своих работах он 
писал, что «Толстой предстал как типичный 
романтик, но с определенными реалистиче-
скими тенденциями, проявившихся в эстетиче-
ских взглядах писателя»[9]. И. Ямпольский 
утверждает, что «в основе произведений ав-
тора лежит особая художественная реальность, 
которая предполагает наличие двух миров - ре-
ального и сверхъестественного. Витиеватые 
сюжеты повестей, истории внутри историй, пе-
реплетающиеся между собой, недосказан-
ность, и кажется, что герои действительно схо-
дят с ума, а события – плод их разгорячённого 
воображения. Можно отметить, что Толстой 
даёт возможность читателю самому додумать, 
что же произошло на самом деле» [9]. 

По мнению Дмитриевой М.А. в работе 
«Проблема идеала в творчестве Толстого» - «в 
эстетике писателя прослеживаются два кон-
цептуальных типа художественного сознания: 
активное - христианское и пассивное – бессо-
знательное» [3].  

Ярким примером эстетики двоемирия - 
баллады А.К. Толстого, которые являются 
вставными эпизодами повестей «Упырь» и 
«Семья вурдалака». 

Данная статья посвящена анализу двое-
мирия вставных баллад произведений А.К. 
                                                 
* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках 
гранта № 16-14-32001 

Толстого «Упырь» и «Семья вурдалака» и изу-
чению связей демонологических представле-
ний с фольклорной традицией.  

Прежде чем анализировать двоемирие 
баллад, хотелось бы поговорить о славянской 
демонологии и выяснить, какое влияние ока-
зала на сюжет баллад.  

Проблемой славянской демонологии за-
нималась Виноградова Л.Н. В своей работе 
«Славянская народная демонология: проблемы 
сравнительного изучения» автор говорит о 
том, что «славянский фольклор, как известно, 
не сохранил реально зафиксированных повест-
вовательных мифов о верховных божествах, 
участвовавших в творении мира. Поэтому 
единственным источником для реконструкции 
мифологической системы, в которой бы отра-
зились следы древнего мировоззрения славян, 
остается так называемая «низшая» мифология. 
Это комплекс представлений о демонах, духах, 
о нечистой силе и людях, наделенных сверхъ-
естественными способностями [1]. Л. Виногра-
дова утверждает, что «по результатам углуб-
ленного изучения разных сфер народной куль-
туры демонологические поверья являются 
неотъемлемой частью семейных, календарных 
и хозяйственно-бытовых обрядов [1].  

Из выше сказанного можно сделать вы-
вод, что двоемирие во вставных балладах за-
трагивают семейную сферу, в которой развора-
чиваются демонологические события. Нашему 
вниманию представлены две семьи, заражён-
ные вампирической эпидемией. В «Упыре» - 
это кровное проклятие рода Островичевых. В 
«Семье вурдалака» - инфицирование вампи-
рами в семье серба- Горчи. 

В литературной системе писателя фольклор 
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служит средством характеристики народной 
жизни, народного быта, средством раскрытия 
идеологии и психологии русского народа, для 
воссоздания облика описываемой эпохи, - считает 
Т. Савельева в своей работе «Фольклоризм как 
стилевая черта творчества А.К. Толстого» [6]. 

 «Общество, посещавшее дом Зориной, 
состояло из людей, которых не встречали в выс-
ших кругах и из коих большая часть, по при-
меру хозяйки дома, проводила время в сплетнях 
и злословии. Среди всех этих лиц Даша явля-
лась как светлая птичка, залетевшая из цвету-
щей стороны в темный и неопрятный курятник» 
[7] - говорит Руневский, пришедший к родной 
тёти Даши. Толстой уточняет, что все события 
происходят в тридцати верстах от Москвы, где 
находится село Березовая Роща. «Еще издали 
виден большой каменный дом, выстроенный 
по-старинному и осененный высокими липами, 
главным украшением пространного сада, кото-
рый расположен на покатом пригорке, в регу-
лярном французском вкусе» [7]. 

В «Семье вурдалака» вставная баллада 
начинается 1815 году с повествования маркиза 
д'Юрфе о событиях 1759 года, когда ему слу-
чилось оказаться в некой сербской деревне. 
«Что до меня, господа, то мне известно лишь 
одно подобное приключение, но оно так 
странно и в то же время так страшно и так до-
стоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас 
людей даже самого скептического склада ума. 
К моему несчастию, я был и свидетелем и 
участником этого события, и хотя вообще не 
люблю о нем вспоминать» [8].  

Рассмотрим фольклорную традицию и 
демонологический мотив во вставных балла-
дах Толстого.  

Мотив демонологии играет сюжетообра-
зующую роль в рассмотренных текстах и «про-
граммируют» фабульную основу [3].  

По нашему мнению, главным звеном де-
монологии является искушение любовью.  

В христианстве искушение становится 
основополагающей идеей антропологии: не-
случайно в Господней молитве звучат слова: 
«Не введи нас во искушение, но избави нас от 
лукавого» [4]. Герои баллад влюбляются.  

«Его [Руневского] мучила неизвестность; он 
знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не 
был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, 
не получив на то позволения от нее самой» [7]. 

«Начну прямо с того, что в тысяча семьсот 
пятьдесят девятом году я [д’Юрфе] был без па-

мяти влюблен в прекрасную герцогиню де Гра-
мон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и 
глубокой и долговечной, не давала мне покоя ни 
днем, ни ночью, а герцогиня, как это часто нра-
вится хорошеньким женщинам, еще усиливала 
это терзание своим кокетством» [8]. Поэтому 
отуманенный разум все события воспринимает 
не так, как это расценивает сумашедший г. Ры-
баренко и монах - отшельник. Ведь монахи и 
люди, лишенные разума, близки к Богу. 

 В глазах Руневского восприятие было та-
ковым: «Он [Рыбаренко] был сумасшедший, 
бригадирша Сугробина добрая старушка, а Се-
мен Семенович Теляев не что иное, как ориги-
нал, который щелкал только потому, что заи-
кался или что у него недоставало зубов»[7]. 

д’Юрфе увидел, что «обитатели дома, в ко-
тором остановился, пребывали в состоянии по-
давленности, удивившей меня тем более, что дело 
было в воскресенье – день, когда сербы преда-
ются обычно всяческому веселью, забавляясь 
пляской, стрельбой из пищали, борьбой и т.п.»[8]. 

«В настоящее время, пишет Виноградова 
Л. Н., для всех, кто занимается вопросами 
народной демонологии, становится очевид-
ным, что нельзя признать удовлетворительной 
исторически сложившуюся научную термино-
логию, с помощью которой можно было бы до-
статочно точно и непротиворечиво определить 
важнейший элемент демонологической си-
стемы — сам персонаж нечистой силы [1]. 

Принципиально важное значение в 
нашем исследовании приобретает двоемирие. 
Важным элементом двоемирия является «ми-
фологический персонаж». Во вставных балла-
дах Толстого мифологическими персонажами 
являются главные герои - Руневский и маркиз 
д’Юрфе. Они проходят путь демонологиче-
ского искушения. Оба они появляются в тех 
местах (Москва и сербская деревня), которые 
инфицируются демонами-вампирами. 

«Незнакомец оглянулся, отошел от камина 
и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал: 
– Нет, я никого не ищу; мне только странно, что 
на сегодняшнем бале я вижу упырей! – Упы-
рей? – повторил Руневский, – как упырей?»[7].  

«Здесь надо будет вам сказать, милости-
вые государыни, что вурдалаки, как называются 
у славянских народов вампиры, не что иное в 
представлении местных жителей, как мертвецы, 
вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых 
людей. У них вообще те же повадки, что у всех 
прочих вампиров, но есть и особенность, дела-
ющая их еще более опасными» [8]. 
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Следует отметить, что важным элемен-
том «демонологической традиции» является 
мотив «неправильного» захоронения. «Никто, 
однако, лучше меня не может доказать, что Су-
гробина упырь, ибо я был на ее похоронах. 
Если бы меня тогда послушались, то ей бы 
вбили осиновый кол между плеч для предосто-
рожности» [7].  

«…милостивые государыни, что когда 
сербы подозревают в ком-нибудь вампира, то 
избегают называть его по имени или упоми-
нать о нем прямо, ибо думают, что так его 
можно вызвать из могилы»[8].  

Стержневым признаком, объединяющим 
группу анализируемых персонажей, является 
их двойственная природа, т. е. принадлежность 
одновременно к миру людей и к миру демонов. 
Считалось, что свои сверхъестественные свой-
ства обычные люди могли приобрести, благо-
даря связям с нечистой силой [2]. 

  «– Давайте гадать, – сказала Даша. – 
Вот какая-то книга; каждая из нас должна по 
очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать 
любую строчку с правой или с левой стороны. 
Содержание будет для нас пророчеством»[7]. 

«Сны эти обыкновенно продолжаются и 
после пробуждения и часто, но не всегда, бы-
вают сопряжены с давлением в груди. Отличи-
тельная их черта – ясность и совершенное 
сходство с действительностью» [7]. 

 Все герои представленных повестей бо-
леют вампирической эпидемией, потому что 
вурдалаки, упыри сосут кровь у самых близких 
своих родственников или у лучших друзей, а 
те, когда умрут, тоже становятся вампирами. 
Можно предположить, что заключив договор с 
дьяволом, превратившись в нечистую силу, ге-
рои отреклись от Бога. 

«…Да, она точно была Сугробина не-
сколько лет тому назад, но теперь она не что 
иное, как самый гнусный упырь, который 
только ждет случая, чтобы насытиться челове-
ческою кровью»[7]. 

 «…забудьте, что я вам был отец, и вбейте 
мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, 
что бы ни делал, – значит, я теперь проклятый 
вурдалак и пришел сосать вашу кровь»[8]. 

У демонов - вампиров ярко выражена 
ненависть и страх к животным. «…я лег на ди-
ван, и глаза мои невольно устремились на рас-
писанный потолок…мне показалось, что узоры 
эти шевелятся…Через несколько времени я 
услышал за собою шаги, как будто животного. 

Я оглянулся и увидел золотого грифона вели-
чиною с годовалого теленка»[7].  

Теленок в христианской иконографии 
олицетворяет Христа. 

«В эту минуту мы увидели стадо, возвра-
щающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, 
сопровождавший стадо, не узнал старика хозя-
ина, то ли другая была причина, но едва только 
он завидел Горчу, как остановился, ощетинился 
и начал выть, словно бы ему что-то показалось» 
- реакция собаки на нечистую силу[8]. 

Ведения Руневского были неслучайны, 
одев кольцо ожившему портрету, герой от-
рекся от Бога и получил желаемое - любовь 
Даши, которая превратилась в вампира, после 
укуса бабушки… «Пусть бабушка внучкину 
высосет кровь» [7]. 

Маркиз видит, как Горча говорит внуку: 
«...открой окошко да поцелуй меня» [8]. 

И в финальной сцене вся семья вурдалака, 
прильнув к окнам, следит за Зденкой и д'Юрфе. 
«Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на 
утес, к которому прислонен дом, спустится в не 
заколоченное слуховое окно» [8]. 

 Окно - важный мотив в литературе, при 
этом семантика его многопланова. С одной 
стороны, оно выступает знаком границы 
(между внутренним и внешним простран-
ством), с другой ― через окно осуществляется 
визуальная связь между этими простран-
ствами, т.е. оно выступает в роли информаци-
онного канала [4]. 

Излечиться от вампирической эпидемии 
удается только д’Юрфе. «Вонзившись» в грудь 
нательный крест, разрушает чары, и маркиз ви-
дит, что обнимается с «трупом», то есть крест 
спасает маркиза, у Руневского в «Упыре» ника-
кой христианской атрибутики не оказалось, но 
поведение героя было либо протестом против 
рока, либо бегство от него. Осознанный отказ 
главного героя от окончательного разоблачения 
тайны носит оттенок нравственного отстранения 
от романтической игры с потусторонним [9]. 

Можно предположить, что Толстой в 
своих произведениях проводит научный опыт 
над чувствами героев, предлагая героям раз-
личные варианты решения загадок. Такой 
взгляд «со стороны» был возможен в рамках 
«сумеречной фантастики», не случайно герои 
занимают «нейтральную» позицию.  

В духе фольклорной традиции «завуали-
рованной» фантастики окончательный вывод 
предоставляется сделать самому читателю, но 
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сама возможность задавать себе подобные во-
просы была нова для фантастики того времени. 
«Завуалированная» фантастика маскировала 
чудесное для ещё большего его утверждения в 
своих правах. Главное было зародить сомнение 
при сочувствии «мистическому» варианту со 
стороны автора [2]. 

У романтиков герой оказывался по одну 
из сторон: он либо принимал существование 
потусторонних сил, либо отвергал в этом и есть 
суть двоемирия. «Так кончилось, милостивые 
государыни, любовное увлечение, которое 
должно было бы навсегда отбить у меня охоту 
продолжать в том же духе. А стал ли я впослед-
ствии более благоразумным – об этом вам 

могли бы рассказать некоторые из ровесниц ва-
ших бабушек»- говорит Руневский [7]. 

«Как бы то ни было, я и сейчас содрога-
юсь при мысли, что если бы враги одолели 
меня, то и я тоже сделался бы вампиром, но 
небо того не допустило. Я не только ничуть не 
жажду вашей крови, но и сам, хоть старик, все-
гда буду счастлив пролить свою кровь за вас!» 
- рассказывает своим слушателям д’Юрфе. 

Различные авторы обычно лишь варьиро-
вали расстояние между сторонами. А Толстой 
вообще снимает проблему позиции или расстоя-
ния между чудом и реальностью: объединяя два 
мира на сцене, выводится тезис об их единстве, о 
том, что чудесное - лишь сторона реальности [4]. 
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ МИРОВОЗЗРЕНИЯ А.К. ТОЛСТОГО 

 
Исследование творческого наследия А. К. Толстого помогает создать более целостную картину развития духовной жизни 
России в XIX веке. Оно актуально и в связи с 200-летием со дня рождения поэта и писателя. Обращение к проблеме 
обусловлено недостаточным вниманием к философскому аспекту творчества А. К. Толстого. Целью работы является 
рассмотрение творчества поэта и мыслителя через призму наличия в нем относительно целостной системы философских 
идей, выраженных в художественной форме и развиваемых в рамках содержания ряда литературных произведений. В 
статье показана важная роль и значение философских идей в творчестве А. К. Толстого. В работе используются основные 
методы социально-гуманитарных наук, прежде всего, метод системного анализа, благодаря которому философский ас-
пект творческого наследия А. К. Толстого рассматривается как неотъемлемая часть его литературно-художественного 
мировоззрения. Творчество А. К. Толстого является примером тесной связи отечественной литературы XIX века с рус-
ской философией. В ряде его произведений («Дон Жуан», «Иоанн Дамаскин» и др.) имеется глубокое философское со-
держание. А. К. Толстого следует рассматривать как представителя русской философии XIX века, поскольку он в худо-
жественной форме предлагает решения основных онтологических вопросов, исследует проблемы взаимосвязи свободы 
и ответственности людей, соотношения и взаимодействия сил добра и зла, закладывает основы для развития концепции 
любви как вселенской метафизической силы, стремится найти духовные основания бытия человека 
Ключевые слова: Бог, бытие, добро, зло, любовь, мировоззрение, небытие, субстанция, философия, философское 
мировоззрение 

 

Введение. Исследование творческого 
наследия представителей отечественной духов-
ной культуры относится к числу актуальных 
проблем. Оно помогает развитию самосознания 
общества, правильному определению направле-
ния и перспектив социального развития. Приме-
нительно к А.К. Толстому тема особенно важна 
в связи с празднованием 200-летия со дня его 
рождения. Вместе с тем, изучение творческого 
наследия поэта и писателя проводится обычно в 
рамках литературоведческого анализа его худо-
жественных идей и образов. При литературо-
ведческом подходе практически все теоретиче-
ские исследования творчества А.К. Толстого 
сводятся к рассмотрению тех или иных художе-
ственных идей, образов, отдельных произведе-
ний в рамках литературоведческого анализа его 
наследия. При этом делаются научные выводы, 
носящие характер теоретической реконструк-
ции и обычно касающиеся художественных об-
разов и приемов. В то же время внимание к фи-
лософскому аспекту наследия А.К. Толстого до 
сих пор было недостаточным. Лишь недавно ис-
следователи обратили внимание на факт влия-
ния на его творчество идей некоторых зарубеж-
ных философских школ и направлений. Име-
ется несколько коллективных работ Д.Н. Жат-
кина, Т.Н. Шешневой и С.Э. Шешнева, посвя-
щенных изучению этого влияния, а также рас-
смотрению немецкой философии в восприятии 

и оценках А. К. Толстого, анализу феноменов 
немецкой культуры в его творческой оценке [6, 
7]. В них отмечается факт оценки и использова-
ния А. К. Толстым в своем творчестве ряда идей 
представителей немецкой классической фило-
софии. Авторами подчеркивается, что следо-
вало бы изучить наследие А.К. Толстого «с 
точки зрения восприятия и оценки им основных 
тенденций развития европейской общественной 
мысли, в том числе концепций ведущих пред-
ставителей немецкой классической филосо-
фии»[6,С.27]. Широко известна и изучается 
также историософская концепция А.К. Толстого 
(И.Г. Ямпольский и др.), изложенная им в основ-
ном в драматических произведениях. Однако 
историософские взгляды писателя и поэта недо-
статочно рассматриваются как в социально-фи-
лософском контексте, так и во всей системе его 
мировоззрения. Например, пока мало исследо-
ван вопрос о теоретических и методологиче-
ских основаниях этой концепции. Вместе с тем, 
автором проведен определенный анализ соци-
ально-философских идей А.К. Толстого в статье 
«Этический характер историософии А.К. Тол-
стого»[4]. Кроме того, философские воззрения 
поэта и писателя исследуются в работе о влия-
нии художественного образа Козьмы Пруткова 
на мировоззрение В.С. Соловьева [5]. 

А.К. Толстой не просто синтезировал в 
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своем мировоззрении или же выражал в твор-
честве те духовные ценности, которые воспри-
нял из произведений тех или иных философов. 
Он не только излагал мнения по поводу фило-
софских концепций. Он высказывал, в основ-
ном в художественной форме, вполне ориги-
нальные философские идеи. Они играли важ-
ную роль в мировоззрении А. К. Толстого. 

Содержание мировоззрения выдающихся 
мыслителей, поэтов и писателей проявляется в 
результатах их творчества. Как известно, миро-
воззрение представляет собой относительно 
целостную совокупность  (в случае его разви-
тости можно также говорить о системе)  наибо-
лее существенных знаний и убеждений, прин-
ципов и идеалов людей. Оно дает любому че-
ловеку ответ на наиболее важные жизненные 
вопросы, стоящие перед ним, выражает его от-
ношение к миру и самому себе, определяет 
приоритеты в деятельности [1, с. 59.]. Миро-
воззрение по сути дела обеспечивает целост-
ность личности человека в потоке времени, 
позволяя людям связать в своем экзистенци-
альном бытии прошлое, настоящее и будущее, 
всегда оставаться самими собой. 

Методы. Целью работы является рас-
смотрение основных философских идей, при-
сущих мировоззрению А. К. Толстого и выра-
женных им в художественной форме в ряде 
своих произведений. В статье применяются ос-
новные специально-научные и общенаучные 
методы исследования, характерные для соци-
ально-гуманитарных наук, особенно метод си-
стемного анализа, позволяющий рассмотреть 
философский аспект творческого наследия А. 
К. Толстого как органическую часть его лите-
ратурно-художественного мировоззрения. 

Результаты. А.К. Толстой как философ. 
Интерес к философии - существенная черта 
личности А. К. Толстого. Часто в его произве-
дениях заметно стремление в художественной 
форме приблизиться к осмыслению высших 
начал бытия, дать ответ на «вечные» философ-
ские вопросы. Вот, например, размышления 
поэта о соотношении мира идеального и мира 
реального («И. С. Аксакову»): «Но все, что чи-
сто и достойно, // Что на земле сложилось 
стройно, // Для человека то ужель, // В тревоге 
вечной мирозданья, // Есть грань высокого при-
званья // И окончательная цель?» [10, с. 104]. 

Поставив вопрос о смысле земной жизни соот-
носительно с высшим предназначением мира и 
человека, поэт пишет: «Нет, в каждом шорохе 
растенья // И в каждом трепете листа // Иное 
слышится значенье, // Видна иная красота! // Я 
в них иному гласу внемлю // И, жизнью смерт-
ною дыша, // Гляжу с любовию на землю, // Но 
выше просится душа» [10, с. 104]. Конечно, при 
этом поэт признает, что адекватно выразить 
суть проблемы он может лишь благодаря сред-
ствам искусства, а не с помощью абстрактно-
логического мышления, опирающегося на от-
носительно строгие рамки понятийно-словес-
ных форм: «И что ее, всегда чаруя, // Зовет и 
манит вдалеке – // О том поведать не могу я // 
На ежедневном языке [10, с. 104]. 

Хотя А. К. Толстой и не изучал филосо-
фию в учебных заведениях, он, тем не менее, 
был вполне уверен в собственных познаниях в 
этой сложной области. Он неплохо разбирался 
во многих направлениях как западноевропей-
ской, так и восточной философии, особенно в 
разнообразных  учениях мистического толка. 
Заметное влияние на мировоззрение и творче-
ство великого русского писателя и поэта ока-
зала немецкая классическая философия, а 
также романтизм. Благодаря глубокому знаком-
ству с германской культурой, А. К. Толстой чи-
тал в оригинале произведения некоторых 
немецких мыслителей [6, с. 29]. Исследователи 
отмечают, что ему были прекрасно известны 
все важные оригинальные понятия, категории 
и термины немецкой классической философии 
[6, с. 27]. Заметно влияние на поэта и философ-
ских учений античности, особенно Платона. А. 
К. Толстой позволял себе достаточно ориги-
нальные и смелые собственные трактовки фи-
лософских теорий. Идеи из работ философов 
он цитировал и оценивал в своих письмах. Так, 
он вполне аргументировано критиковал извест-
ных вульгарных материалистов Л. Бюхнера и 
Я. Молешотта. Великого философа И. Канта он 
оценивал значительно более высоко. О творче-
стве же приобретавшего в то время известность 
А. Шопенгауэра он даже писал своей жене Со-
фье Андреевне, что давно предвосхитил одну 
из наиболее важных его идей. [6, с.27 - 28]. 

В поэме «Иоанн Дамаскин» прослежива-
ется объективно-идеалистическое представле-
ние А. К. Толстого о мире, сформировавшееся 
как под влиянием Платона, так и религиозных 
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философов. Душа человека, спустившаяся на 
землю из «мира идей» при рождении, рассмат-
ривается автором как проявление созданной 
Богом идеальной субстанции, ведь в груди по-
эта «пылает жар, // Которым зиждется созда-
нье», а его незримый внутренний мир «Престо-
лов выше и порфир» [10, с. 332]. Именно в ду-
ховном бытии есть в избытке все ценности, к 
которым так стремятся люди (богатство и сила, 
слава и честь). Певцу Господь «дозволил 
взгляд», и ему доступен платоновский «чудный 
мир» вечных и неизменных идей, «то сокровен-
ное горнило, // Где первообразы (выделено 
нами – В. Е.) кипят, // Трепещут творческие 
силы!» [10, с. 332]. Объективная реальность 
(«сокровища природы») - и «безбережный про-
стор» степей, и дальние горы, и пенистые воды 
моря, а также «Земля, и солнце, и луна, // И всех 
созвездий хороводы,// И синей тверди глубина» 
- есть лишь отражение, «тень таинственных 
красот, // Которых вечное виденье // В душе из-
бранника живет!» [10, с. 332]. 

Как известно, выраженные в художествен-
ной форме философские идеи играли важную 
роль в системе мировоззрения А. К. Толстого 
[2]. Вместе с тем, его философское мировоззре-
ние было пронизано и религиозными идеями 
[3]. В качестве примера единства художествен-
ного, философского и религиозного подходов в 
мировоззрении и творчестве А.К. Толстого рас-
смотрим драматическую поэму «Дон Жуан». В 
этом произведении русский поэт и писатель в 
художественной форме и на религиозной основе 
решает основополагающие онтологические во-
просы, затрагивает темы свободы и ответствен-
ности, взаимодействия в мире и душе человека 
сил добра и зла. Хорошо известно, что «Дон Жу-
ана» в свое время весьма высоко оценивал рус-
ский философ и поэт В.С. Соловьев. В своем 
письме к В.П. Федорову (1883) мыслитель сето-
вал на то, что, к сожалению, пока "русская изящ-
ная литература имеет мало общего с филосо-
фией". К немногим исключениям В.С. Соловьев 
относил при этом именно «Дон Жуана» А.К. 
Толстого и трагедию «Два мира» А.Н. Майкова 
[8, с. 5]. Действительно, в этой достаточно боль-
шой по объему поэме нарисована развернутая 
картина бытия, в которой проявился удивитель-
ный синтез философских, религиозных и худо-
жественных ценностей, присущий мировоззре-
нию А.К. Толстого. 

Основной литературно-художественной 
сюжетной линией в драматической поэме «Дон 
Жуан» является повествование о жизни и 
судьбе маркиза Жуана де Маранья. Однако при 
ее внимательном прочтении обнаруживается 
более глубокий смысловой уровень. Оказыва-
ется, в поэме есть философское содержание, 
выражающееся в разворачивающейся на протя-
жении всего произведения мировоззренческой 
дискуссии между Добром и Злом в лице спу-
стившихся на землю небесных Духов и Сатаны. 
Одновременно силы Добра и Зла ведут ожесто-
ченную борьбу за душу дон Жуана. Вырази-
тельными художественными средствами А. К. 
Толстой рисует величественную религиозно-
онтологическую картину бытия. Примеча-
тельно, что в «Дон Жуане» обнаруживается 
весьма заметное влияние на русского поэта 
идей романтизма, в котором идея Бога как лич-
ности противопоставляется сухой деистиче-
ской концепции Бога, выступающего лишь в 
виде высшего разума. 

Согласно нарисованной в поэме с помо-
щью поэтических образов религиозно-фило-
софской картине мира, только абсолютный веч-
ный Бог находится вне всякого пространства и 
времени. В онтологическом смысле Всевыш-
ний выступает как безусловное исходное ду-
ховное начало. Как пишет А.К. Толстой, Бог су-
ществует в виде света «без тени», в котором 
слита нераздельно совокупность «всех явле-
ний, всех сияний полнота» [10, с. 414]. Устами 
небесных Духов поэт дает такую формули-
ровку: «Едино, цельно, неделимо, / Полно со-
зданья своего, / Над ним и в нем, невозмутимо, 
/ Царит от века Божество. / Осуществилося в 
нем ясно, / Чего постичь не мог никто: / Несо-
гласимое согласно, / С грядущим прошлое 
слито…» [10, с. 414]. Через много лет после 
написания «Дон Жуана» В. С. Соловьев про-
комментировал созданный А. К. Толстым образ 
Божества как центра всей религиозной онтоло-
гии. Мыслитель отметил, что это выраженная в 
яркой поэтической форме глубокая религи-
озно-философская идея. Внешне, согласно В. 
С. Соловьеву, -  это «блестящая художествен-
ная характеристика». Однако в ее внутренней 
логике поэт демонстрирует «исключительную 
твердость и последовательность мысли», кото-
рая сделала бы «честь любому метафизику», 
обосновывая «идею всеединого Божества» [10, 
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с. 493]. А.К. Толстой при этом развивает в це-
лом ортодоксальные теологические представ-
ления о том, что Бог создал мир из ничего сво-
бодным волевым актом. Небесные Духи, спо-
рящие с противником Бога и человечества, 
называют ничто, из которого создан мир, некой 
«предвечной тьмой». Таким образом, А. К. Тол-
стой вводит в художественное произведение 
философскую категорию «ничто». 

В связи с поставленной проблемой первоос-
новы бытия автор решает и важный религиозно-
философский вопрос о том, какую онтологиче-
скую природу имеет зло. А. К. Толстой и здесь ис-
пытал существенное влияние философского ро-
мантизма. Как известно, этому западноевропей-
скому течению присущ интерес к злу, причем при 
этом происходит даже некоторое его «облагора-
живание». Может показаться, что романтизм за 
это стоит осудить. Однако дело в том, что роман-
тизм признает определенную роль зла лишь в 
связи с его диалектикой с добром. Например, Ме-
фистофель в «Фаусте» И.В. Гете говорит, что он 
представляет собой часть той силы, которая 
«вечно хочет зла и вечно совершает благо» [12]. 
А.К. Толстой хорошо представляет суть проблемы 
и в этой связи в его драматической поэме посто-
янно разворачиваются философские дискуссии 
между силами Добра и Зла. Из этих споров мы мо-
жем заключить, что согласно поэту, извечный враг 
человечества своими планами и действиями, 
прежде всего, оттеняет совершенство замысла 
Бога. Принципиальным моментом является то, 
что в мировоззрении А. К. Толстого ничто совер-
шенно не отождествляется со злом! В этой связи в 
«Дон Жуане» уделяется заметное внимание пре-
тензиям врага рода человеческого на самостоя-
тельную роль и значение в мироздании. Он пыта-
ется доказать, что не отпал от вечного Бога, а 
якобы существует изначально. Падший ангел 
также желает всех уверить, что он происходит 
именно из ничего, якобы от так называемой 
«предвечной тьмы». В подтверждение своих слов 
он приводит рассуждение, что будто бы присут-
ствует везде. Например, в философии он пред-
ставляет собой «изнанку божества», в математике 
выступает как минус, а в жизни является везде 
присущим отрицанием. Далее враг человечества 
применяет довольно простой логический прием 
подмены понятий, чтобы попытаться заставить 
Небесных Духов с ним согласиться. Он утвер-

ждает, что поскольку Бог создал весь мир из ни-
чего, то он якобы и есть «тот самый матерьял, / Ко-
торый послужил для мирозданья»! [10, с. 418]. 

Если принять подобную точку зрения, то 
это приведет, по меньшей мере, к утверждению 
добра и зла в качестве двух онтологически совер-
шенно равноправных и дополняющих друг друга 
начал. Более того, получится, что мир (в том 
числе и добро) был создан Богом из ничего (ко-
торое есть зло) со всеми проистекающими из та-
кого обманом навязанного Сатаной вывода отри-
цательными  последствиями (ведь добро будет 
производным от зла!). Разумеется, А. К. Толстой 
в лице небесных Духов категорически отвергает 
подобный подход. Духи резко возражают Сатане, 
подчеркивая, что его легко узнать «по дерзост-
ным речам». Вместе с тем, они выступают кате-
горически против утверждения их оппонента, в 
котором он ведет свое происхожденье «хваст-
ливо от предвечной тьмы». Также Духи напоми-
нают, что враг человечества «был, до дня паде-
нья, / Таким же светлым, как и мы!» [10, с. 418]. 
Иными словами, утверждается, что Зло возникло 
позже Добра, и представляет собой всего лишь 
его отрицание. Небесные Духи обращаются к Са-
тане с напоминанием, что Добро и Зло представ-
ляют собой два разнородных начала, но они, од-
нако, при этом «равно подвластны» Всевыш-
нему, и его премудрость указала «Нам быть гла-
голом идеала, / Тебе же быть глаголом тьмы!» 
[10, с. 485-486]. Подобно тому, как кромешная 
мгла лишь подчеркивает блеск ярких звезд, так и 
на долю Сатаны досталось (согласно замыслу 
Всевышнего) противоречить воле Бога, «чтоб 
тем светлей она была!» [10, с. 485]. 

А. К. Толстой выразительными художе-
ственными средствами создает грандиозную 
философскую картину мироздания. С одной 
стороны, Вседержитель дал волю «усильям 
духа злого» проявить себя, и в результате снова 
и снова совершается «спор враждующих начал» 
[10, с. 414]. «Раздвинутый» творением мирозда-
ния, «мстительный» хаос пытается поднять 
«мутно плещущие волны» на Божью благодать. 
Тем не менее, как провозглашает один из Духов, 
Божья воля лишь «терпит тьму», храня «явле-
ний двойственность» [10, с. 417]. С другой сто-
роны, сила, всегда «струящаяся» от Бога, нико-
гда не останавливает своей борьбы с тьмой [10, 
с. 414].  В бытии происходит непрекращающа-
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яся битва смерти и рожденья, в которой Бог ос-
новал «нескончаемость творения», продолже-
ние мироздания и торжество вечной жизни [10, 
с. 414]. А.К. Толстой пишет о вечности мирозда-
ния, в котором постоянно сменяется светом 
мрак, где безостановочно «текут созвездья», а в 
качестве закона движения выступает «наруше-
нье и возмездье». Через задуманные им измене-
ния в мироздании «Бог проводит мысль одну», 
всегда как «символ возрожденья» ведя за прехо-
дящей зимой новую весну [10, с. 414]. «Закон 
вселенной – равновесье» - утверждает в первой 
редакции драматической поэмы и сам главный 
герой, дон Жуан де Маранья, который все-таки 
пришел к осознанию этого важнейшего миро-
вого закона [11]. 

Продолжая философский спор с небес-
ными Духами, Сатана пытается польстить им, 
чтобы под шумок протащить свои утверждения. 
Он предлагает признать Добро и Зло совер-
шенно равноправными, задумав объявить Бога 
существующим «только для красы» и представ-
ляющим собой лишь замысловатый символ. 
Небесных же Духов враг человечества надеется 
соблазнить заявлением, что миром на самом 
деле «правим мы, две равные палаты». По его 
мнению, Всевышний – это всего лишь Зло и 
Добро в единстве, разрыв же между ними иллю-
зорный, и если посмотреть на реальность Боже-
ства с двух сторон, то вместе «вы да я, мы сово-
купно – он» [10, с. 486]. Подобные рассуждения 
самого отрицательного персонажа в произведе-
нии свидетельствуют о том, что А.К. Толстой, 
несомненно, размышлял над проблемой дуа-
лизма как в философии, так и в религии. Кроме 
того, враг человечества предлагает Духам 
«устроить сочетание» из «двух половин», хими-
чески (! – В.Е.) смешав со злобою любовь, мир 
же, как некогда «раз и навсегда заведенную ма-
шину» (! – В.Е.) советует «предать его судьбе» 
[10, с. 485 - 486]. Очевидно, что этот совет носит 
явно механистический и деистический харак-
тер. Поскольку же он вложен автором в уста 
принципиального оппонента небесных духов, 
просматривается негативное отношение А. К. 
Толстого к деизму, не говоря уже о механисти-
ческом и вульгарном материализме. 

Дальнейшие философско-теологические 
дискуссии, изображаемые А. К. Толстым, пока-
зывают его заметный интерес к гносеологии.  
Так, Сатана предпринимает новую попытку 

уравнять себя с Богом, обратившись к фило-
софской проблеме познаваемости мира. Ко-
нечно, его цель остается прежней – подорвать 
веру в Божество. Но на этот раз враг человече-
ства действует по-другому – он стремится по-
казать относительность любых знаний и утвер-
ждений. Он доказывает, что якобы никто не 
знает и не может знать, что представляет собой 
истина. Недаром, на свой знаменитый вопрос 
Пилат так и не получил ответа. Главный пред-
ставитель сил Зла в качестве аргумента приво-
дит любопытный образ. Он сравнивает истину 
с неким «выпуклым узором» на жестяной 
бляхе, который изображен в глубину «со сто-
роны обратной», и в результате с двух сторон 
«двояким способом» выходит «одно и то же ак-
куратно». Подобный двусторонний узор и ил-
люстрирует истину, согласно которой Бог и Са-
тана будто бы являются лишь двумя сторонами 
одного и того же, по-своему выражая «тайну 
бытия». В этом якобы и состоит «вся разница» 
между пониманием истины с точки зрения 
Добра и Зла [10, с .485]. 

Падший ангел аргументирует утвержде-
ние об относительности всех знаний и другим 
способом. Он ссылается на идею о бесконечно-
сти мира. По его мнению, «есть в беспредельно-
сти простор», и, в результате, куда бы мы ни об-
ратили свой взор, то «метя в круг неизмери-
мый», мы в принципе никак «попасть не можем 
мимо». Кроме того, если у мира нигде нет цен-
тра, и им может служить любой случайный 
пункт, если также условны мрак и свет, явное и 
тайное, то тогда будут «все воззрения воз-
можны, / Все равно верны или равно ложны» 
[10, с. 487]. Враг человечества также уверен, что 
все остальные воззрения, кроме веры в Бога, в 
конечном итоге на руку именно ему. Так, он 
утверждает, что любая философская система, 
какую бы мы ни приняли (например, рациона-
лизма, деизма или пантеизма), приведет, в ко-
нечном итоге, к отрицанию Бога и его про-
мысла. Еще одним вариантом является учение 
фатализма, однако его сторонников тоже невоз-
можно спасти, так как они, по сути дела, отри-
цают необходимость стремления человека к 
добру (ведь и так все, чему надлежит случиться, 
неизбежно произойдет) [10, с. 488]. В данном 
случае не совсем понятно, как ко всем указан-
ным философским направлениям относился сам 
А.К. Толстой. Во-первых, их оценка вложена в 
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уста Сатаны, который их хвалит (и по этой при-
чине она, по идее, не является точкой зрения по-
эта). Во-вторых, как мы уже убедились, А.К. 
Толстой имеет религиозно-философское миро-
воззрение (то есть исходит из убеждения в необ-
ходимости определенного синтеза веры в Бога и 
разума). В связи со сказанным, на наш взгляд, 
русский поэт считал указанные философские 
системы верными лишь в той мере, в которой 
они не вели к отрицанию Бога. 

А.К. Толстой отводит важную роль в по-
эме идее о том, что никто из людей не может по-
нять промысел Божий. Но, прежде всего, по за-
явлению небесных Духов, этого не способен 
осознать Сатана, так как у него «холодная 
душа» и ему в силу этого недоступно «святое 
провиденье» [10, с.487]. Духи призывают «жал-
кого сына паденья» замолкнуть и не тратить 
напрасно на возражения «язвительных слов». 
Конечно, А. К. Толстой не является агностиком 
и исходит из принципиальной возможности по-
знания человеком явлений и процессов мира. 
Однако, как следует из содержания поэмы, по-
стижению истины все-таки имеются определен-
ные пределы, видимо, установленные Всевыш-
ним. Вместе с тем, заметно влияние на мировоз-
зрение А.К. Толстого учения И. Канта о непро-
ходимой границе между «вещью в себе» и «ве-
щью для нас». Например, философский смысл 
уже приводившейся яркой картины противопо-
ставления земного и небесного миров заключа-
ется в том, что даже «сложившееся стройно» на 
земле может и не быть окончательной целью для 
человека, пребывающего «в тревоге вечной ми-
розданья», а все проявления прекрасной при-
роды есть лишь отблеск «небесной красоты», 
невыразимой разумом [10, с. 104]. 

По мысли А. К. Толстого, только сам Гос-
подь в полной мере обладает истиной, так как 
только он с ней тождественен, причем законы 
его «непреложны», и «перед его величием ни-
чтожны» и те, кто любит, и те, кто клянет [10, с. 
485]. С помощью различных художественных 
приемов поэт показывает в драме всю непол-
ноту земного мира, если рассматривать его вне 
связи с небесным совершенным бытием. Вместе 
с тем, земная реальность изображается как не-
кое несовершенное подобие идеального небес-
ного мира, так как все явления Вселенной и 
«движения вещества» представляют собой 

всего лишь «отблеск божества отраженьем раз-
дробленный» [10, с. 413.]. Лучи Божества, 
«врозь скользя», разделились «беспредельно», и 
наш земной мир представляет собой как бы 
«луч отдельный», а, так как он божественного 
происхождения, то «не светить ему нельзя» [10, 
с. 413]. Поэтому земное бытие хотя и несовер-
шенно, но является прекрасным, будучи отблес-
ком совершенной реальности. Его красоту А. К. 
Толстой рисует весьма выразительными поэти-
ческими средствами. В начале поэмы мы видим 
земной мир, наполненный всеобщей радостью 
от прихода долгожданной весны. Просыпающа-
яся от суровой зимы природа восхваляет Бога за 
свое торжество. Это делают и цветы, которые 
«воссылают из чаш фимиам», и своими гром-
кими криками журавли, кружащиеся в небе, и 
облака, плывущие «в тверди лазурной», и озера 
и реки, освободившиеся ото льда. Вместе с тем, 
хотя повсюду вокруг мы воспринимаем «журча-
нье вод, цветов дыханье», земная жизнь не явля-
ется идеальной, и поэтому поэт вкладывает в 
уста соловья песнь о неземном «крае ином». В 
ней звучит надежда на другую, «неведомую 
весну», на более совершенную, но пока «дале-
кую красоту». Спустившиеся с небес Духи про-
возглашают, что блажен лишь тот, кто «чист и 
прост душою» и чей «дух молитве не закрыт», 
кто всегда благодарит Творца миров «вместе с 
юною землею» за свое существование. Однако 
при этом такой человек «мыслью, вечно восхо-
дящей», ищет настоящий идеал вовсе не в зем-
ной жизни, и «не приковал» навсегда к ней 
«души своей любящей» [10, с. 416]. 

Серьезное влияние на мировоззрение А. 
К. Толстого оказала идея романтической фило-
софии о любви как неком божественном миро-
вом начале, недоступном постижению разу-
мом. В «Дон Жуане» поэт развивает эту идею, 
показывая исключительную роль любви во 
всем мироздании. Благодаря объединяющей 
роли Бога в бытии всего сущего, в мире, каза-
лось бы, парадоксальным образом сочетаются 
противоположные начала - покой и творчество, 
любовь и невозмутимость. Именно благодаря 
охватывающей мироздание любви «вечным 
строем» появляются из небытия ее все новые и 
новые «созданья»; наполненная «всемирным 
движением», она «направляет путь» светилам, 
«нисходит вдохновеньем в певца восторжен-
ную грудь», наконец, рдея полевыми цветами и 
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«звуча в паденье светлых вод», она «живыми 
законами» присутствует во всем движущемся. 
По мнению поэта, великая сила любви нераз-
рывно связана с Вселенной, однако не тожде-
ственна ей. Любовь в качестве метафизической 
силы хотя и «темна для разума», но «несо-
мненна для сердца» [10, с. 486 - 487]. О том, ка-
кую огромную роль придает А. К. Толстой 
любви, свидетельствуют блестящие строки из 
стихотворения «Меня во мраке и в пыли…» 
(1851): «И жизни каждая струя, / Любви покор-
ная закону, / Стремится силой бытия / Неудер-
жимо к Божью лону. / И всюду звук, и всюду 
свет, / И всем мирам одно начало, / И ничего в 
природе нет, / Что бы любовью не дышало» [10, 
с. 54]. В своих комментариях по поводу этих 
строк В. С. Соловьев замечает, что любовь 
настолько овладела сердцем поэта, что «от-
крылась ему» как сущность всего существую-
щего [9, с. 494]. 

В «Дон Жуане» А.К.Толстой поднимает и 
традиционную для религиозных философско-
антропологических учений проблему дуализма 
тела и души, отмечая, что в «тревожном жизни 
колебанье» душа и плоть всегда враждуют [10, 
с. 423]. Важнейшей темой, проходящей крас-
ной нитью через всю драматическую поэму, яв-
ляется идея спасения души человека от сил ми-
рового зла, как волей божественного Провиде-
ния, так и в результате его собственных усилий. 
В драме разворачивается ожесточенная борьба 
между силами добра и зла за душу человека на 
примере жизни благородного испанского мар-
киза Жуана де Маранья. Как следует из содер-
жания произведения, дон Жуан имеет не про-
сто хорошие способности, он обладает выдаю-
щимися интеллектуальными и моральными ка-
чествами. Говоря о герое поэмы, духи заяв-
ляют, что дон Жуан есть «любимец природы» и 
даже «избранник творца» [10, с. 421]. Однако 
при этом он не лишен ряда качеств,  которые 
могут привести к совершению им греховных 
поступков. Прежде всего, Жуан де Маранья об-
ладает большой гордостью (что, впрочем, 
вполне естественно для богатого маркиза, име-
ющего, например, огромный и прекрасный 
дворец). Кроме того, маркиз дон Жуан, говоря 
современным философским языком, является 
последовательным скептиком. По этому поводу 
Сатана замечает, что герой не верит никому и 
ни в чем на слово, но желает абсолютно все, что 

нам преданье завещало, «своим исследовать 
умом» [10, с. 483]. 

Примечательно, что поэт рассматривает 
дона Жуана не как «простого гуляку», а в каче-
стве «искателя идеала» [10, С.29]. Как подчер-
кивал И.Г. Ямпольский, А.К. Толстой «сблизил 
Дон Жуана с Фаустом в его романтической ин-
терпретации, превратив его в своеобразного ис-
кателя истины» [10, с. 29]. Таким образом, герой 
поэмы разочаровался в любви и истине не из-за 
порочной натуры или же пресыщения, а по при-
чине стремления к идеалу. Дело в том, что Са-
тана приготовил хитрый план, чтобы в пику 
небесным Духам сделать героя «похожим на 
себя» [10, с. 421]. Для этого он показал еще 
юному пятнадцатилетнему дону Жуану «незри-
мый никому», тот «чистый прототип» и «образ 
совершенный», который заранее приготовлен 
«для каждой личности» [10, с. 421]. Очевидно, 
этот пример еще раз свидетельствует о влиянии 
на А.К. Толстого учения Платона. В результате 
дон Жуан, из-за имеющейся у него гордыни (го-
воря современным языком, он является макси-
малистом), стремится не просто к достижению 
своих целей, но именно к идеалу, к предельному 
воплощению в жизнь чего бы то ни было. Од-
нако совершенно естественно на этом пути про-
исходит разочарование. 

Поскольку любовь как великая сущност-
ная сила наполняет весь мир, то именно она 
всецело захватывает душу дона Жуана. В соот-
ветствии с замыслом врага человечества, как 
только герой влюбляется, он сразу же пере-
стает видеть идеал женщины, а обнаруживает 
перед собой вместо этого вполне реальную 
женщину, со своими достоинствами и недо-
статками. Иными словами, получается, что дон 
Жуан заведомо безуспешно ловит «все новый 
идеал в объятьях девы каждой!» [10, с. 422]. 
Несчастный дон Жуан с отчаянием и «страстью 
во взоре» ищет «небесное на земле» и «в каж-
дом торжестве себе готовит горе» [10, с. 422]. 
Достойное само по себе похвалы стремление 
молодого маркиза Жуана де Мараньи к идеалу, 
постижению любви и истины, хитроумный Са-
тана использует для того, чтобы герой совер-
шил грехопадение. 

Дон Жуан следующим образом заявляет о 
своем глубоком разочаровании в любви: «А, ка-
жется, я понимал любовь!». Он стремился найти 
в любви совсем не то «узкое чувство», которое 
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соединяет два сердца, но одновременно отде-
ляет их стеною от всего остального мира. 
Напротив, ему кажется, что любовь начинает 
роднить его «со всей вселенной», он видит в ней 
«источник всех истин», «всех дел великих 
первую причину». Герой думает, что через нее 
он пока смутно, но начинал понимать «чудес-
ный строй законов бытия, / Явлений всех сокры-
тое начало» [10, с. 433]. Примечательно, что 
именно с помощью разума дон Жуан стремится 
доказать роль любви в качестве первоосновы 
бытия. Когда же это ему не удается, он делает 
вывод о том, что всякая любовь есть ложь. Далее 
А.К. Толстой вкладывает в уста героя логиче-
ские рассуждения (! – В. Е.) в духе скептицизма 
и релятивизма. По мнению дона Жуана, если 
любовь является обманом, то все понятия и чув-
ства, которые она вмещает в себе – совесть и 
честь, сострадание, верность и дружба, уваже-
ние законов и религия, привязанность к отече-
ству, тоже являются ложью [10, с. 436]. Поэтому 
глубоко разочаровавшийся дон Жуан не желает 
«мириться с судьбой», заявляя, что уже не верит 
ничему [10, с. 437.]. Коль скоро все есть ложь, 
он делает вывод, что теперь «ничем не сдержан» 
и полностью отпускает «бразды страстям», до-
стигнув, в конце концов, «не разбирая средств», 
каждой поставленной перед собой цели, при 
этом «жизни отомстив» [10, с. 437]. Приходя к 
трагическому безверию, герой поэмы провоз-
глашает: «Восстань же, дон Жуан! / Иди вперед 
как ангел истребленья!». Он желает снова бро-
сить «вызов призраку любви», однако мелкие 
сплетенья условий пошлых теперь намерен по-
рвать вокруг себя, как паутину, и жить совсем 
один, «для мщенья и для страсти!». Назло всему 
происходящему в мире, дон Жуан хочет «гос-
подствовать над жизнью» [10, с. 437 - 438]. 

Весьма существенно то, что дон Жуан от-
рицает в конечном итоге только ложь, а не веру 
в Бога. Однако в ходе развертывания сюжета 
драматической поэмы главный герой испыты-
вает серьезные искушения и сомнения. Так, он 
сокрушается, что вполне мог бы во власянице и 
босым, «простертым в прах», и «с пеплом на 
главе», попробовать искупить хотя бы долю тех 
грехов и преступлений, которые «безверьем 
рождены». Дон Жуан при этом признает, что 
если бы он верил в существование и промысел 
Бога, то для него был бы смысл «себе искать му-
чений» и даже истязать плоть, «страданьем 

жадно упиваться». Однако он чувствует, что 
вера у него отсутствует, и в полном отчаянии 
восклицает: «О горе мне, что не могу я верить!» 
[10, с. 493]. Вместе с тем, это изображаемое А. 
К. Толстым отчаяние дона Жуана показывает, 
что он все-таки стремится поверить! Именно 
поэтому небесные Духи резко возражают Са-
тане, когда он самонадеянно радуется прибли-
жающемуся грехопадению дона Жуана. Они за-
являют, что неверие главного героя является, 
прежде всего, результатом обмана и того, что он 
на ложь ожесточен своей «высокой душой». По-
этому, по убеждению небесных Духов, сгубить 
ты на земле лишь «можешь дон Жуана, / Но в 
небе будет он прощен!» [10, с. 483]. 

В первой редакции поэмы А. К. Толстой 
показывает, что благодаря силе любви, которая 
представляет собой «сердца покаянье» и «веры 
ключ живой», всю жизнь «обманами водимый» 
герой приходит к спасению. Он чудесным об-
разом оказывается избавленным от преследо-
ваний инквизиции, раскаивается в своих грехах 
и оканчивает жизнь просветленным в мона-
стырской келье. Правда, вторая редакция «Дон 
Жуана» менее оптимистична, хотя и в ней враг 
человечества не одерживает победу.  Перед 
тем, как статуя командора убивает дона Жуана, 
в последние минуты своей жизни, он воскли-
цает, что все-таки поверил в любовь, а потому 
принял и веру в Бога. Драматическая поэма А. 
К. Толстого демонстрирует, что он, имея глубо-
кий интерес к мировоззренческим вопросам, 
не останавливается на художественном изобра-
жении образа дона Жуана, а стремится прове-
сти философское осмысление проблемы бытия 
человеческой души, мечущейся в поисках ис-
тины между добром и злом. 

Обсуждение. Интересна трактовка А.К. 
Толстым проблемы необходимости и свободы в 
деятельности человека. Поэт и мыслитель не 
является сторонником ни волюнтаризма, ни фа-
тализма. Действительно, в начале поэмы небес-
ные Духи и Сатана вступают в борьбу за душу 
дона Жуана, пытаясь повлиять как на общий 
ход событий, так и на самого героя. Вместе с 
тем, дон Жуан имеет определенную свободу 
воли, склоняясь в своих поступках либо к 
добру, либо к злу. Кроме того, А. К. Толстой ис-
ходит из наличия определенных возможных 
границ в деятельности людей, установленных 
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для них Богом. По-видимому, в качестве огра-
ничений выступают, прежде всего, божьи запо-
веди. Вместе с тем, существует и некий совер-
шенно неведомый человеку, промысел Бога. В 
самом деле, в драматической поэме неодно-
кратно повторяется, что пути творца всего су-
щего «необъяснимы», а его «судеб таинствен 
ход» [10, с. 423]. А.К. Толстой подчеркивает, 
что «вкруг дел людских загадочной чертой» 
очерчена от века грань свободы, и «без насилья 
может в грани той / Вращаться вольный выбор 
человека» [10, с. 484]. Однако если человек са-
монадеянно не учитывает эти ограничения (как 
бы мы сегодня сказали, объективные законо-
мерности), обычно возникают отрицательные 
последствия, прежде всего, для него самого: 
«лишь если он пределы перейдет», и в чужую 
область «вступит святотатно», то «впадает он в 
судьбы водоворот / И увлечен теченьем невоз-
вратно» [10, с. 484]. 

Стоит отметить, что А.К. Толстой затра-
гивал проблему свободы человека и в других 
своих произведениях. Например, характеризуя 
взаимоотношения одного из героев со своим 
домашним наставником, поэт ссылается на 
проблему свободы воли у И. Канта, причем де-
лает это не только терминологически доста-
точно точно, но и с художественной точки зре-
ния вполне изящно, и даже с определенной до-
лей юмора («Портрет»): «Был, кажется, по-
клонник Канта он, // Но этот раз забыл его уче-
нье, // Что «Ding an sich» лишь только вопло-
щен, // Лишается свободного хотенья; // Я ж 
скоро был к той вере приведен, // Что наша воля 
плод предназначенья» [10, с. 365]. Последняя 
часть фразы («Зане я тщетно, сколько ни потел, 
// Хотел хотеть иное, чем хотел») могла быть 
написана только автором «Козьмы Пруткова» и 
поражает органичным соединением призем-
ленного и философски-глобального. 

Анализ драматической поэмы «Дон Жуан» 
позволяет сделать вывод, что философские идеи 
пронизывают фактически все содержание этого 
весьма яркого литературного произведения, без 
них оно теряет смысл и его сложно понять адек-
ватно. На наш взгляд, в этой связи поэму А.К. 
Толстого можно отнести к редкому литератур-

ному жанру - философской драмы. Главным ар-
гументом при подобной классификации служит 
то, что в «Дон Жуане» в художественной форме 
предложены обоснованные решения целого ряда 
мировоззренческих проблем - бытия мира и его 
происхождения, ответственности и свободы че-
ловека, взаимодействия и соотношения добра и 
зла, высказываются ряд важных идей, ставших 
основой для дальнейшего развития в русской фи-
лософии концепции любви как всеобъемлющей 
вселенской метафизической силы. 

Заключение. Мировоззренческая ориен-
тированность - один из важных аспектов много-
стороннего таланта А.К. Толстого. На примере 
его творчества очень ярко проявляется связь оте-
чественной литературы XIX века с русской фи-
лософией. Литературно-художественные произ-
ведения А.К. Толстого, вместе с тем, являются 
попыткой осмысления бытия. Наиболее заметна 
эта связь в драматической поэме «Дон Жуан», в 
которой имеется весьма глубокое философское 
содержание. Интересно, что философские идеи 
фактически определяют весь ее сюжет, и без них 
было бы невозможно практически никакое раз-
витие событий в этом произведении. В «Дон Жу-
ане» (правда, в художественной форме) предло-
жены решения основных онтологических вопро-
сов. Прежде всего, здесь разрабатывается свое-
образная теоцентрическая концепция происхож-
дения и бытия мира. Кроме того, А.К. Толстой 
предлагает оригинальное решение проблем вза-
имосвязи свободы и ответственности человека, 
соотношения и взаимодействия сил добра и зла, 
как в мире, так и в душе человека. Большое зна-
чение это произведение имеет также для разви-
тия концепции любви, которая выступает как ме-
тафизическая сила, пронизывающая Вселенную. 
Во многих произведениях А.К. Толстого содер-
жатся весьма глубокие философские размышле-
ния о жизни, заметно искреннее стремление 
найти религиозные и нравственные основания 
бытия человека в мире. В этой связи его необхо-
димо рассматривать в качестве не только талант-
ливого поэта и писателя, но и как одного из за-
метных представителей религиозной русской 
философии XIX века, выразившего в ряде своих 
произведений (к тому же, в блестящей художе-
ственной форме) некоторые важные ее идеи. 
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THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF WORLDVIEW BY A. K. TOLSTOY 
 
The study of the creative heritage of A. K. Tolstoy helps create a more holistic picture of the development of spiritual life of Russia 
in the XIX century. It is important in connection with the 200 anniversary from the birthday of the poet and writer. The problem 
is caused by insufficient attention to the philosophical aspect of creativity by A. K. Tolstoy. The aim of this work is the consider-
ation of the poet, and thinker through the lens of a relatively complete system of philosophical ideas expressed in art form and 
develop within the content of a number of literary works. The article shows the important role and value of philosophical ideas in 
the work of A. K. Tolstoy. This work uses the main methods of social Sciences and Humanities, above all, the method of system 
analysis, through which philosophical aspect of the creative heritage of A. K. Tolstoy is regarded as an integral part of his literary 
ideology. The work of A. K. Tolstoy is an example of the close relationship of Russian literature of the XIX century Russian 
philosophy. In several of his works ("Don Juan", "John Damascene", etc.) there is a deep philosophical content. A. K. Tolstoy 
should be considered as representative of the Russian philosophy of the XIX century, the art form offers a solution to the main 
ontological questions, explores the relationship of freedom and responsibility of people, relations and interaction of the forces of 
good and evil, establishes a framework for the development of the concept of love as a universal metaphysical force, formulates 
ideas of moral philosophy, seeking to find a spiritual Foundation of human existence. 
Keywords: God, being, good, evil, love, ideology, existence, substance, philosophy, philosophical Outlook. 
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К. ПРУТКОВ-СТИХОТВОРЕЦ 

 
В статье представлены данные исследования арсенала поэтических средств, использованного коллективом авторов-
единомышленников для создания полноценного образа писателя, олицетворяющего собой наиболее характерные 
черты русской поэзии ХIХ века. Анализ метро-ритмических, рифменных и строфических приоритетов убеждает в 
том, что поэтические произведения, опубликованные под именем Козьмы Петровича Пруткова, отражают процессы, 
активно проходившие в русской поэзии в периоды, называемые специалистами «временем Жуковского и Пушкина, 
Некрасова и Фета» (М.Л. Гаспаров), что характеризует этого виртуального автора как литератора, обладающего боль-
шим художественным опытом и имеющего хорошее представление о жанровой стратификации. Пародийный корпус 
текстов, составивших цикл «Досуги и пух и перья», чрезвычайно разнообразен с точки зрения использованных метров 
и ритмических вариаций. Рифменная стратегия здесь обладает определенной амбивалентностью: с одной стороны, 
она отражает процессы складывания в русской поэзии так называемой «банальной рифмы», с другой – расширяет, за 
счет игровой поэтики, границы дозволенного. Тем самым пародийная эстетика включает механизмы художественного 
обновления, подстегивая «эволюционную смену художественных школ» (Ю.Н. Тынянов). 
Ключевые слова: Козьма Прутков, поэтический дискурс, метр, ритм, рифма, строфика. 
 

Введение. Примеров литературной ми-
стификации, этой специфической разновидно-
сти художественной игры со своим и чужим 
словом, в истории мировой литературы из-
вестно множество. Но, пожалуй, невозможно 
найти другого уникального образца целенаправ-
ленной работы целой плеяды художников слова 
над созданием такого колоритного культурного 
феномена, каковым является Козьма Петрович 
Прутков, «бессмертный директор Пробирной 
Палатки и поэт» [10, с. 19]. Этому виртуальному 
автору приписывается столько произведений са-
мого разнообразного свойства и статуса, что 
можно без колебаний считать его одним из зна-
чительных литераторов своего времени. Назы-
вая Пруткова уникальным в нашей литературе 
явлением, В.Д. Сквозников справедливо под-
черкивал, что он «равноправный член семьи ре-
ально живших русских литераторов. Его мни-
мое имя занимает законное место в литератур-
ном алфавите наряду с подлинными именами 
его главных "опекунов"» [11, с. 232]. 

Полностью разделяя мнение о том, что 
«литературная мистификация стоит выше самого 
художественного произведения» [7, с. 9], мы со-
чли возможным вслед за прогрессивными крити-
ками и литературоведами ХIХ и ХХ столетий, 
определявшими феномен Козьмы Пруткова как 
«пародическую личность» [15, с. 309], отнестись 
к стихотворениям, опубликованным под этим 
именем, как к поэтической ипостаси конкретного 
писателя, обладавшего определенным художе-
ственным опытом и имевшего основательное 
представление о жанровой стратификации.  

Возможность такого подхода основыва-
ется как на общей дискурсивной стратегии 
этой знаменитой мистификации, так и на авто-
презентации 1854 года, в которой, в частности, 
подчеркивается: «Я просто анализировал в уме 
своем большинство поэтов, имевших успех; – 
этот анализ привел меня к синтезису: ибо даро-
вания, рассыпанные между другими поэтами 
порознь, оказались совмещенными во мне еди-
ном!.. Придя к такому сознанию, я решился пи-
сать. Решившись писать, я пожелал славы. По-
желав славы, я избрал вернейший к ней путь: 
подражание именно тем поэтам, которые при-
обрели ее в некоторой степени» [8, с.5]. 

Методы. Исследование поэтического дис-
курса виртуального автора базируется на приме-
нении стиховедческих методик и стратегий, выра-
ботанных на основе фундаментальных работ 
К.Д. Вишневского, М.Л. Гаспарова, В.М. Жир-
мунского, Б.В. Томашевского, Г.А. Шенгели. Ана-
лиз метрических и строфических приоритетов 
проводился по 4-му переизданию «Полного со-
брания сочинений Козьмы Пруткова» (1894) [8] и 
«Сочинениям Козьмы Пруткова» (1959) [12].  

В работе применяются историко-типоло-
гический, сравнительно-исторический и струк-
турно-статистический методы, комплексное 
использование которых позволило проследить 
генезис поэтических форм, воспринятых вир-
туальным автором, установить количествен-
ный и качественный состав метро-ритмиче-
ских и рифменных доминант, а также – спо-
собы создания пародийного эффекта на разных 
уровнях стихотворной формы. В совокупности 
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применение указанных методов повышает объ-
ективность и научную достоверность выводов 
об отражении в арсенале приемов, задейство-
ванных в стратегиях мистификации «Козьма 
Прутков», особенностей русского поэтиче-
ского дискурса начала и середины ХIХ века. 

Результаты. Проведенное исследование 
метрической структуры 52 текстов стихотворе-
ний, помещенных в разделах «Досуги и пух и 
перья» и «Стихотворения, не включавшиеся в 
собрание сочинений Козьмы Пруткова», позво-
ляет говорить о разнообразии и в то же время 
определенной избирательности поэтической 
техники этого виртуального автора. (Таблица 1) 
На 15 метрокомпонентов, составляющих его 
метрический репертуар, приходится 20 ката-
лектических вариаций метров, из которых пол-
ноценнее всего представлены ямб (7 модифи-
каций) и хорей: в арсенале последнего обнару-
живаются не только классические типы чередо-
вания мужских и женских окончаний (МЖ), но 
и сплошные женские (ЖЖ) и даже довольно 
редкое в русской поэзии чередование женских 
и дактилических окончаний (ЖД).  

 
Таблица 1 

Каталектика 
 

Размеры 
ММ ЖЖ ДД МЖ ЖД Всего % 

3-ст. ямб    1  1 1,9 
4-ст. ямб    8  8 14,8 
6-ст. ямб 1   4  5 9,3 
Ямб разностопный    2  2 3,7 
Ямб вольный  1  9  10 18,5 
Всего ямбов 1 1  24  26 48,1 
3-ст. хорей  2   1 3 5,6 
4-ст. хорей  1  11  11 22,2 
Хорей разностопный    1  1 1,9 
Всего хореев  3  12 1 15 29,6 
2-ст. амфибрахий    1  1 1,9 
3-ст. амфибрахий    2  2 3,7 
4-ст. амфибрахий    4  4 7,4 
Амфибрахий 
разностопный    2  2 3,7 
Всего амфибрахиев    9  9 16,7 
3-ст. анапест    1  1 1,9 
Элегический дистих    1  1 1,9 
5-сложник   1   1 1,9 
Всего  1 4 1 47 1 541 100 

 
Среди классических метров ожидаемо до-

минируют ямб – 48,1% и хорей – 29,6% от числа 
всех текстов, что в целом соответствует данным 
академика М.Л. Гаспарова по периоду 1830–
1880 годы [2, с. 316]. При этом один из основ-
ных показателей прогрессивности поэтической 
техники [6, с. 32–33] – соотношение ямбов и хо-
реев между собой (1,6 к 1) – нивелируется про-
порциями двусложников и трехсложников 

(4 к 1), которые, за счет почти полного игнори-
рования дактилей и анапестов и завышенной 
доли амфибрахиев, приближены к показателям 
предыдущего периода 1800–1830 годов, не слу-
чайно называемого «царством амфибрахия» [4, 
с. 63]. Таким же не случайным оказывается и 
присутствие в арсенале неклассических форм, 
правда, в виде единичных примеров, элегиче-
ского дистиха («Философ в бане») и 5-сложника 
(«Современная русская песнь»), теоретическое 
обоснование которых активно разрабатывалось 
русской поэзией в первой трети ХIХ века. 

Строфический репертуар поэтического 
наследия Козьмы Пруткова также складыва-
ется в основном из стереотипных форм (Таб-
лица 2), что больше всего соответствует тен-
денциям именно пушкинского периода. 

 
Таблица 2 

Строфа Кол-во % 
2-стишие 2 3,8 
3-стишие 1 1,9 
4-стишие 29 55,8 
5-стишие 1 1,9 
6-стишие 1 1,9 
7-стишие 1 1,9 
Астрофический стих 7 13,5 
Разнострофический стих 4 7,7 
Секстина  1 1,9 
Нерифованный (белый) стих 5 9,6 
Всего 52 100 

 
Среди четверостиший полностью доми-

нирует модель с перекрестной системой риф-
мования женских и мужских созвучий (АвАв) 
– 79,3%, на долю модификаций типа АВАВ и 
ааВВ приходится 9,6% и 1,9% соответственно. 
Это – показатель консервативности, как и един-
ственный пример использования одной из 
форм твердой строфики, нормированных клас-
сицистической традицией, секстины француз-
ской модели АвАвСС в поэтическом завеща-
нии «Предсмертное».   

Таким образом, гипотезой нашего иссле-
дования может быть утверждение о том, что 
прутковский пародийный комплекс является от-
ражением не только современных ему эстетиче-
ских явлений, но и классических претекстов 
первой трети ХIХ века, интериоризированных 
русской культурной традицией. Об этом же сви-
детельствует список заявленных в коммента-
риях и заголовочных комплексах имен и жан-
ров: от Жуковского, Крылова, Хомякова, Пуш-
кина и Лермонтова до Бенедиктова, Аполлона 
Григорьева, Полонского, Фета, Щербины и др.; 
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от басен, баллад, антологических эпиграмм и 
элегий до романсов, песен, сатир и эпитафий.   

Обсуждение. Последовательное изучение 
метрических и строфических структур всех 52 
стихотворных пьес, помещенных в разделах 
«Досуги и пух и перья» и «Стихотворения, не 
включавшиеся в собрание сочинений Козьмы 
Пруткова», позволяет говорить о том, что в них 
не всегда сохраняются параметры указываемых 
или приписываемых им прототипов. Так, напри-
мер, в «Немецкой балладе», которая, по общему 
мнению исследователей, является пародией на 
«Рыцаря Тогенбурга» В.А. Жуковского, в свою 
очередь являющегося переводом одноименной 
баллады Шиллера, выполненной разностопным 
хореем (4343) с перекрестной рифмовкой в ка-
тренах (АвАв), использован нерифмованный2 2-
ст. амфибрахий в 7-стишиях со специфической 
системой окончаний (ЖЖЖЖЖЖМ). Знамени-
тые «Стансы» А.С. Пушкина («Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…»), написанные 4-ст. ямбом с пе-

рекрестной рифмовкой АвАв и связываемые ис-
следователями со стихотворением «Мое вдохно-
вение» [1, с. 77], в подражании Пруткова приоб-
ретают элегический слог, чему способствует ис-
пользование в качестве метрической основы 4-ст. 
амфибрахия; в «Поездке в Кронштадт» полимет-
рическая основа прототипа – «Буря и тишь» 
В. Бенедиктова – выровнена до монометриче-
ского 4-ст. хорея, а 3-ст. хорей «Гидальго» 
А. Плещеева удлинен на целую стопу в романсе 
«Желание быть испанцем» и т. д. Это свидетель-
ствует об определенной творческой самостоя-
тельности Козьмы Пруткова и о функционирова-
нии в его стратегии подражания своеобразной 
системы поэтических субститутов. 

Справедливости ради стоит отметить, что в 
большинстве случаев в выборе аналогов для 
своих «заимствований» виртуальный автор все 
же следует за оригиналами, сохраняя отчасти 
даже некоторые элементы образно-лексического 
строя. Ср.:  

Вокруг тебя очарованье; Вокруг неё очарованье, 
Ты бесподобна. Ты мила. Вся роскошь юга дышит в ней: 
Ты силой чудной обаянья От роз ей прелесть и названье; 
К себе поэта привлекла. От звезд полудня блеск очей. 
Но он любить тебя не может: Прикован к ней волшебной силой, 
Ты родилась в чужом краю, Поэт восторженный глядит; 
И он охулки не положит, Но никогда он деве милой 
Любя тебя, на честь свою. [8, с. 42] Своей любви не посвятит… [14, с. 42] 
    «В альбом красивой чужестранке»          А.С. Хомяков «Иностранке» 

4-ст. ямб с альтернирующим ритмом почти 
буквально повторяет звучание хомяковского сти-
хотворения, в котором, правда, на 20 строк 
больше, при этом текст пародии удивительным 
образом передает в концентрированном виде со-
держание послания к фрейлине русского импера-
торского двора Александре Осиповне Россети, в 

1832 году вышедшей замуж за чиновника Мини-
стерства иностранных дел Н.М. Смирнова.  

В юмористической зарисовке «Философ в 
бане» обыгрывается антологическая линия 
Н.Ф. Щербины, стихотворение которого «Моя 
богиня» обоснованно называется одним из ис-
точников этого забавного «перевода с древнего 
греческого»3, ср.:

Члены елеем натри мне, понежь благородное тело 0.222222.14 
Прикосновением мягкой руки, омоченной обильно 3.22222.1 
В светлоянтарные соки аттической нашей оливы. 3.22222.1 
Лоснится эта рука под елейною влагой как мрамор, 0.222222.1 
Свежепрохладной струей разливаясь по мышцам и бедрам, 3.22222.1 
Иль будто лебедь касается белой ласкающей грудью... 0.222222.1 
Нет для меня, Левконоя, и тела без вечного духа, 0.222222.1 
Нет для меня, Левконоя, и духа без стройного тела! 0.222222.1 
Умственным взором гляжу я на образ жены полногрудой… 0.222222.1 

Н.Ф. Щербина «Моя богиня» [16, с. 203]  
Полно меня, Левконоя, упругою гладить ладонью; 0.222222.1 
Полно по чреслам моим вдоль поясницы скользить. 0.22022.0 
Ты позови Дискомета, ременно-обутого Тавра: 0.222222.1 
В сладкой работе твоей быстро он сменит тебя, 0.22022.0 
Опытен Тавр и силен. Ему нипочем притиранья! 0.222222.1 
На спину вскочит как раз; в выю упрется пятой… 0.22022.0 
Ты же, меж тем, щекоти мне слегка безволосое темя; 0.222222.1 
Взрытый наукою лоб розами тихо укрась. 0.22022.0 

«Философ в бане» [8, с. 60]  
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Обращает на себя внимание тот факт, что, 
при сохранении общих черт прототипа (анту-
раж античных бань, греческое имя Левконоя, 
связанное со знаменитой эпикурейской одой 
Горация, в которой «античный автор высказы-
вает свой главный философский жизненный 
принцип: "Carpe diem!"» [9, с. 19] и т.д.), в под-
ражании производится невидимая глазу обыч-
ного читателя подмена: вместо классического 
гексаметра эпической модели, типологически 
совпадающего с 6-ст. дактилем со сплошными 
женскими окончаниями, в пародии использо-
ван элегический дистих, представляющий со-
бой попеременно чередующиеся строки гекса-
метра и пентаметра с женскими и мужскими 
окончаниями и цезурным усечением на четных 
строках. Это включает в сознании подготовлен-
ного читателя ассоциации с иной нежели в ори-
гинале, пушкинской традицией «силлабо-тони-
ческой имитации элегического дистиха» [3, с. 
142]. При этом в центр пародии помещается 
фантасмагорический сюжет с участием некоего 
Дискомета (калька с греческого от ‘дискобол’), 
очевидно, раба из Тавриды, на что указывает 
именование Тавр.5 Все это существенно услож-
няет восприятие пародии и уводит читателя от 
элегического сюжета в сторону ассоциаций с 
сатирическо-эпиграмматическим жанром в 
духе Марциала. 

Только басни, которых в наследии 
К. Пруткова насчитывается целых 12, как пра-
вило, не имеют каких-то конкретных прототи-
пов и все написаны, согласно крыловской тра-
диции, вольным ямбом со свободным типом 
рифмования. В ряде случаев для создания ко-
мического эффекта в них встречаются знамена-
тельные перестановки ударений, которые ими-
тируют демократическую просторечность ав-
тора и принудительно вписываются в ритмико-
эвфоническую структуру текстов: 

В горах Гишпании тяжелый экипаж, 6-ст. ямб 
С Кондуктором отправился в вояж. 5-ст. ямб 
Гишпанка, севши в нем, немедленно заснула. 6-ст. ямб 
А муж ея, меж тем, увидя Таранту́ла, 6-ст. ямб 
Вскричал: – Кондуктор, стой! 3-ст. ямб 
Приди скорей! Ах, Боже мой!»… 4-ст. ямб 
                      «Кондуктор и тарантул» [8, с. 15]  

 
К числу «самостоятельных» произведе-

ний К. Пруткова следует также отнести и 4 его 
эпиграммы, в метрической структуре которых 
наблюдается определенная эволюция: от тра-
диционного для этого жанра в XVIII веке 6-ст. 
ямба в двустишии со смежной рифмовкой – 

субститута александрийского стиха («"Вы лю-
бите ли сыр?" – спросили раз ханжу…») к бо-
лее современным модификациям в 4-ст. ямбе 
(«Мне в размышлении глубоком…», «Пия ду-
шистый сок цветочка…») и ямбе вольном («Раз 
архитектор с птичницей спознался…»). Это – 
единственный признак пародийности: эпи-
грамматический жанр, очевидно, настолько са-
модостаточен в своей содержательности, что 
пародировать конкретные его образцы оказы-
вается практически невозможным. 

Другое дело стилистически маркирован-
ная рифма в произведениях общелирического 
жанра, обладающая за счет своего концевого 
положения в стихе особым семантическим ста-
тусом. Здесь создателям Козьмы Пруткова 
было настоящее раздолье! Не случайно по-
этому, что рифменный корпус лирики К. Прут-
кова составляется на 90% из обычных для рус-
ской поэзии первой половины ХIХ столетия 
гнезд, тяготеющих к точному созвучию входя-
щих в них рифмокомпонентов. Значительная 
часть их ко времени создания прутковской ми-
стификации приобрела статус поэтизмов, опре-
деляемых как «группа лексики с окраской воз-
вышенности, ограниченная употреблением 
преимущественно в стихотворных жанрах ли-
тературы XVIII – 1-й половины XIX века» [13, 
с. 291]. В составе поэтизмов, постоянно ис-
пользуемых Прутковым в созвучиях, выделя-
ется довольно большая группа рифм, которые 
вслед за М.Л. Гаспаровым можно назвать ба-
нальными («любви – крови», «ночи – очи», 
«мире – лире», «взор – разговор» и др.) и экзо-
тическими («взамен – Диоген», «ковам – алько-
вом», «поэт – Милет», «депансы – дилижансы» 
и др.).6 Для создания резкого стилистического 
контраста (одного из ведущих приемов прут-
ковской пародии) наряду с рифмами-поэтиз-
мами в рифменной архитектонике всего цикла 
активно функционирует просторечная и разго-
ворная лексика. Яркой иллюстрацией этого ме-
ханизма является стихотворение «Разочарова-
ние», в котором для придания особой остроты 
пародийно-травестийному диалогу использу-
ются составные созвучия: 

 
Обращаюсь к ней с упреком: 
«Что готовишь? не творог ли?» 
«Тесто к караваю». – «Тесто?» 
«Да; вы, кажется, оглохли?» 
 
Говорю опять с упреком: 
«Что нашла ты? уж не гриб ли?» 
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«Все болтаете пустое! 
Вы и так, кажись, охрипли». [8, с. 24] 
 
Этот же прием применяется в таких жан-

ровых сценках, как «Катерина», «Родное», 
«Предсмертное» и, конечно же, в баснях. Дис-
сонансы стилистической структуры естествен-
ным образом сказываются на ослаблении точ-
ности созвучий и в целом на эклектичности 
рифменного дискурса. Пожалуй, одним из пер-
вых в русской поэзии Козьма Прутков стал ис-
пользовать в качестве рифмы звукоподражания 
и служебные слова. Эту традицию позже под-
хватили русские пародисты минаевского круга 
и поэты «Сатирикона», а модернисты и постмо-
дернисты легитимизировали до статуса поэти-
ческой нормы. Таким образом, можно говорить 
с полной уверенностью, что именно игровая эс-
тетика великой мистификации, названной нами 
«Прутков-стихотворец», на определенных эта-
пах эволюции русской поэзии включает осо-
бенные механизмы художественного обновле-
ния и «торопит эволюционную смену художе-
ственных школ» [15, с. 310]. 

Заключение. Все приведенные примеры 
взаимодействия персонального и общепоэти-
ческого дискурсов убеждают в том, что паро-
дийная стратегия прутковского цикла имеет 
многоразличные основания: от интертексту-
альной игры на возможностях конкретной поэ-
тической формы [5, с. 191] до каламбурно-ги-
пертрофированного развития общей темы и се-
мантической инверсии жанровой системы того 
или иного пародируемого автора. На уровне 
стиховой структуры это выражается в актив-
ном использовании семантического ореола 
метров и размеров, включая имитации антич-
ного и народного стиха, на уровне строфики – 
в следовании за основными стереотипами пуш-
кинской эпохи. Особенное место в этом ряду 
пародийных средств занимает рифма, создаю-
щая художественный диссонанс парадоксаль-
ных форм и значений. 

Таким образом, «Прутков-стихотворец» 
предстает перед нами как весьма искушенный и 
плодовитый автор, имеющий законное право на 
свое место в пантеоне русской поэзии ХIХ века. 

Примечания 
1. Количество метрических форм превышает количество текстов за счет учета полиметриче-

ской композиции «Аквилон», составленной из фрагментов 4-ст. хорея и амфибрахия, а также – 
разностопного амфибрахия. 

2. В тексте «Немецкой баллады» имеется 3 случая нерегулярной рифмовки: «отводит – схо-
дит», «воюют – пируют», «рыцарь – позицьи». 

3. По мнению П.Н. Беркова, при переиздании стихотворения Н.Ф. Щербина опустил эти 6 
начальных строк под влиянием пародии [1, с. 109]. 

4. Обозначение межударных интервалов цифровой схемой осуществляется следующим об-
разом: цифра перед первой точкой – анакруза, после последней – клаузула, сами точки – первое и 
последнее ударение в строке, цифры внутри – количество безударных слогов между ударными. 

5. Геродот упоминает тавров как жителей горной части древнего Крыма. Но сведений об ис-
пользовании этих воинственных варваров в качестве банной прислуги ни у одного греческого ис-
торика нет. 

6. См.: «В каждом языке есть слова и грамматические формы, на которые можно подобрать 
много рифм, и есть другие, на которые рифм почти нет. Первыми обычно пренебрегают как слишком 
легкими: например, в русском языке глагольные рифмы считаются «слабыми», потому что на -ать, -
итъ, -ал, -ил можно набрать великое, но однообразное множество рифмующих глаголов. Вторые 
обычно из-за частой повторяемости ощущаются как банальные <…> Избегая банальных рифм, по-
эты ищут новых, т.е. мало использовавшихся в поэзии, слов и словоформ – экзотических» [3, с. 44]. 
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K. PRUTKOV–VERSEMAKER 

 
In the article the researches of the arsenal of the poetic means used by like-minded authors for the creation of a full-fledged image 
of the writer personifying all best and worst lines of the Russian poetry of the XIX century are given. The analysis of metre and 
rhythm, rhyme and stanzaic priorities convinces that the poetic works published under the name of  Kozma Petrovich Prutkov 
reflect the processes which were actively taking place in the Russian poetry during the periods of time which is usually called by 
the experts as the «Time of Zhukovsky and Pushkin, Nekrasov and Fet»  (M.L. Gasparov) that characterizes this virtual author as 
the writer having wide art experience and having a good idea of genre stratification. The parody corpus which has made the cycle 
«Leisure and down and feathers» is extremely various from the point of view of the used meters and rhythmic variations. Rhyme 
strategy has certain ambivalence here: on the one hand, it reflects processes of folding in the Russian poetry of a so-called «banal 
rhyme», on the other hand it expands, at the expense of game poetics, borders of allowable. Thereby the parody esthetics turns 
mechanisms which update artistic reality, whipping up the «evolutionary change of art schools» (Yu.N. Tynyanov). 
Keywords: Kozma Prutkov, poetic discourse, metre, rhythm, rhyme, stanzaic forms. 
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ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ А.К. ТОЛСТОГО 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Творческое наследие А.К. Толстого, воспевшего красоту, в контексте нового прочтения и понимания, отвечает на тре-
вожные вызовы нашего времени: порожденная нигилистическими соблазнами деформация человеческой природы, 
вызывавшая обеспокоенность поэта и отвергнутая его героем, значима для уяснения духовной проблематики наших 
дней. Современность и своевременность духовной исповеди лирического героя поэта, не изменившего традиции оте-
чественной культуры, не подлежит сомнению, ведь художественные произведения «прирастают» новыми смыслами, 
открывшимися авторскому сознанию в пророчески- провиденциальной перспективе.  
Ключевые слова: лирический герой, красота мира и человека, нигилистические идеалы, современный контекст по-
нимания, традиция отечественной культуры, православные ценности, духовные доминанты человеческой природы, 
итоги духовной биографии. 
 

Введение. Оказавшийся едва ли не на пе-
риферии историко-литературного процесса и чи-
тательского восприятия, А.К. Толстой, узнавае-
мый автор стихов романсов русских композито-
ров, воспевший красоту мира и человеческих от-
ношений и сформировавшийся на духовной чи-
стоте и романтическом благородстве, хотя и оста-
ется адептом «чистого искусства», великим ли-
тератором своего времени и классиком отече-
ственной словесности,  что является аксиомой 
еще с работ И.Г. Ямпольского, корректно умол-
чавшего о его нравственно-социальных идеалах, 
не совпадающих с революционной-демократиче-
ской аксиологией, но отвечает на вызовы нашего 
тревожного времени, отмеченного соблазнами на 
притязание переосмыслить духовную традицию 
национального самосознания, православной по 
своим корням и сущности.  

В статье мы предполагаем достижение 
цели освоения духовного содержания лирики по-
эта А.К. Толстого, преодолевшего свое безблаго-
датное время в плане наставления грядущих по-
колений на путь самостояния и избавления от 
соблазнов и искушений человеческой гордыни и 
мнимой самодостаточности, что в аналитиче-
ском истолковании итогов духовной биографии 
лирического героя поэта не было актуализиро-
вано и едва ли принималось в расчет специали-
стами и читателями. Поставленная цель выводит 
на уровень решения следующих задач:  

1) определить особенности нравствен-
ного выбора героя поэта, вступившего в спор с 
нигилистической аксиологией своей эпохи, а 
также уяснить категории авторского сознания; 

2) выявить укорененность человека, раз-
межевавшегося со смутными соблазнами сво-
боды от веры и ответственности за себя и мир, 
в духовной традиции отечественной культуры; 

3) обозначить актуальность духовных ис-
каний героя для человека наших дней – буйных 
и неуемных в своей исключительной и самона-
деянной праведности. 

Методы. Решением поставленных в ста-
тье задач обусловлен характер методов иссле-
дования: культурно-исторический, предпола-
гающий возможность проследить преемствен-
ность читательского доверия к воплощенным в 
лирике переживаниям героя, созвучным и близ-
ким следующим поколениям, что выводит 
освоение поэтического наследия на уровень 
понимания духовного феномена отечественной 
культуры, историко-функциональный, позво-
ляющий уяснить значимость художественных 
явлений за пределами «малого времени», что 
указывает на прецедентное значение лирики 
автора для «большого времени». 

Результаты. Весьма показательно для ха-
рактеристики авторской позиции А.К. Толстого 
и системы ценностных ориентиров его героя 
размежевание с кругом «Современника», о чем 
он писал своей избраннице, С.А. Миллер, 18 
июня 1857 г., когда расхождение с прогресси-
стами уже для него не вызывало сомнений и 
он прямо указывал на это, предостерегая от ка-
кого бы то ни было обольщения их пустосло-
вием: «Я тебе признаюсь, что я не буду дово-
лен, если ты познакомишься с Некрасовым. 
Наши пути разные» [7, с. 325]. А в письме к 
М.М. Стасюлевичу от 1 октября 1871 г. А.К. 
Толстой уже предельно ясно и жестко выразил 
свое несогласие с нигилистическим учением, 
проникающим во все сферы жизни и разруша-
ющим человеческую природу, прежде всего 
молодого поколения: «Отрицание религии, се-
мейства, государства, собственности, искус-
ства <…> это чума» [7, с. 507]. В романе Н.С. 
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Лескова «Некуда» Бертольди, одна из постоя-
лиц пресловутого «Дома согласия», уверена, 
что «семья есть безобразнейшая форма того, 
что дураки называют цивилизациею» [5, с. 
501]. Так что в своем недоумении от знакомства 
с постулатами новоявленных радетелей о спа-
сении Отечества, одержимых неуемным чуже-
бесием, А.К. Толстой, именитый царедворец и 
высокопоставленный придворный, сторонив-
шийся, по его признанию, «людей передовых», 
но оставшийся-таки поэтом, «небом избран-
ным певцом», был не одинок и не примерим с 
установками новых русских той поры, словно 
вышедших из романа Д.Л. Мордовцева «Новые 
русские люди» и вновь проявивших себя в не 
столь давние лихие девяностые:  

 
От скотов нас Дарвин хочет 
До людской возвесть средины – 
Нигилисты же хлопочут, 
Чтоб мы сделались скотины [6, с. 291]. 
 
В 1970 г. М.М. Бахтин, отвечая на вопросы 

редакции «Нового мира» о состоянии и перспек-
тивах развития литературоведения, обратил 
внимание на настоятельную потребность рас-
ширения горизонта понимания словесности: 
«Произведения разбивают грани своего вре-
мени, живут в веках, то есть в большом времени, 
притом часто <…> более интенсивной и полной 
жизнью, чем в своей современности» [1, с. 331]. 
Продолжая рассуждения М.М. Бахтина, И.А. 
Есаулов в своих теоретико-литературных изыс-
каниях приходит к выводу: «Изучение “малого 
времени” тех или иных литературных событий 
является только лишь одним из возможных кон-
текстов понимания, к тому же не самого глубо-
кого <…> “Далекий” же контекст понимания 
разомкнут во времени. В “большом времени” 
происходит обновление прежних смыслов» [4, 
с. 14-15]. Нравственная позиция А.К. Толстого 
по нигилистическому «вероисповеданию», вос-
ходящая к магистральному вектору православ-
ной русской культуры, современна как для нас, 
читателей и исследователей творческого насле-
дия классика в начале третьего тысячелетия 
православной эры, так и была своевременна для 
смутной поры поэта и его героя:  

 
Слышно: почва, гуманность, коммуна, 

прогресс 
И что кто-то заеден средою. 
Меж собой вперерыв, наподобье галчат, 
Все об общем каком-то о деле кричат 

[6, с. 200]. 

В своем программном стихотворении 
«Против течения», написанном в тот же год, 
что и тютчевское «Напрасный труд – нет, их не 
вразумишь», А.К. Толстой воплощает состоя-
ние лирического героя, избравшего путь не 
только спасения искусства от посягнувших на 
его духовную доминанту оголтелых рациона-
листов, но и путь, сложный и тернистый, – со-
хранения духовной традиции Отечественной 
культуры. Византийское иконоборчество VIII-
IX вв., начавшееся в 730 г. при Льве III Исавре, 
может напомнить современникам, заплутав-
шим во мраке духовного неведения, поэта о 
трагизме испытаний православного сознания, 
обусловленных давлением на человека посяг-
нувшими на веру обезумевшими ревнителями, 
превратно усвоенной праведности и возомнив-
шими себя духовными пастырями, узрев в 
своем ослеплении и душевном опустошении 
языческих идолов в святых образах: 

 
Вспомните: в дни Византии расслабленной, 
В приступах ярых на божьи обители, 
Дерзкого ругаясь святыне награбленной, 
Так же кричали икон истребители: 
«Кто воспротивится нашему множеству? 
Мир обновили мы силой мышления – 
Где ж побежденному спорить художеству 
Против течения? [6, с. 119]. 
 
Если в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» 

сообщается о кощунственном глумлении непри-
каянного Федьки каторжного, не внявшего 
предостережениям А.К. Толстого насчет того, 
насколько опасно плыть по течению, в церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы: «У врат 
ограды издавна помещалась большая икона Бо-
гоматери, вделанная за решеткой в стену. И вот 
икона была в одну ночь ограблена, стекло киота 
выбито, решетка изломана и из венца и ризы 
было вынуто несколько камней и жемчужин 
<…> за разбитым стеклом иконы нашли <…> 
утром живую мышь» [3, с. 305], то подобные бо-
гоборческие тенденции заявляют о себе вновь и 
в наши дни, совращая с ясной дороги и отвра-
щая от спасения загубленной души, как, напри-
мер, заявивший о своей творческой индивиду-
альности богохульствующий радикальный ху-
дожник-авангардист Авдей Тер-Оганьян –  особо 
показателен его «шедевр» «Юный безбожник» - 
или представители перформанса, вводящие в 
оторопь реципиентов своих созданий-действий. 

Наставлявший современников, ослеплен-
ных нравственной тьмой опустошающего душу 
безверия, А.К. Толстой, офицер и защитник 
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Отечества, вступился за роман И.А. Гончарова 
«Обрыв», буквально всколыхнувший либе-
рально-демократическую прессу, не приняв-
шую психологически точное развенчание ниги-
лизма, и поделился своими мыслями еще до вы-
хода его в свет с издателем М.М. Стасюлевичем 
о несомненном успехе произведения в беспро-
игрышном споре с «Новыми русскими людьми» 
Д.Л. Мордовцева и «Жертвами вечерними» И.А. 
Родионова. И.А. Гончаров, сочувствовавший по-
страдавшим, подобно Е.П. Майковой – золовке 
Ап.Н. Майкова, оставившей под влиянием де-
магогических штампов якобы о свободе свою 
семью, – от опасного явления  - женской эман-
сипации, как он заметил в статье «Лучше 
поздно, чем никогда», актуализируя пафос и 
стратегию повествования «Обрыва», которое, 
«как холера, как тифозная горячка выхватывало 
жертву за жертвой и наводило почти панику на 
общество» [2, с. 95], конечно, был подвергнут, 
мягко сказать, порицанию демократами-про-
грессистами. А.К. Толстой, преодолевая сопро-
тивление разнузданной стихии неуправляемого 
своеволия и порочного своенравия, идя «против 
течения» (а он был членом яхт-клуба), обраща-
ется к собрату по перу, дабы тот не свернул с об-
ретенной им своей творческой стези: 

 
До других тебе нет дела, 
Ветер пусть их носит лай! 
Что в душе твоей созрело - 
В ясный образ облекай! 
 
Тучи черные нависли – 
Пусть их виснут – черта с два! 
Для своей живи лишь мысли, 
Остальное трын-трава! [6, с.120]. 
 
Судьба была на редкость благосклонна к 

А.К. Толстому, при некоторой неустроенности 
детства: из растреллевской усадьбы Красный 
Рог он попадает отроком в его же Зимний дво-
рец как товарищ наследника престола, со всеми 
вытекающими из этого последствиями, станов-
лением характера и интересов занимался брат 
матери, известный литератор Антоний Пого-
рельский, который и ввел племянника в круг 
своего общения, портрет 19-летнего юноши 
писал именитый К.П. Брюллов, а встречи с Гете 
и Пушкиным – это в памяти не сотрется… 
Пройти через испытания своей эпохи, связывая 
времена и пробираясь через свое время в гряду-
щее – во всем этом он полагался на благодат-
ные основы православной веры, не охромев под 

натиском сгущающегося безверия, как опреде-
лил духовную немощь Кирилл Туровский – 
проповедник домонгольской Святой Руси, 
близкой поэту по духу. П.К. Щебальский в 
сборнике статей о жизни и творчестве поэта, 
подготовленном В. Покровским и выдержав-
шем в начале XX в. два издания, - кстати он 
остается едва ли не самым полным наброском 
к так и незавершенному портрету классика – 
особо подчеркнул доверие А.К. Толстого к ис-
конно ценностным духовным ориентирам оте-
чественной культуры : «В сочинениях графа 
Толстого религиозное чувство перевито со 
всеми проявлениями жизни, оно нераздельно с 
жизнью, оно является одним из главных факто-
ров жизни; оно переделывает человеческие 
натуры, оно перерождает людей» [8, с.100]. Ли-
рический герой поэта в своих жизненных иска-
ниях опирается на усвоенные еще в детско-от-
роческие годы благодатные установки право-
славного миропонимания под благовестный 
перезвон церковных колоколов: 

 
Молюсь и каюсь я, 
И плачу снова, 
И отрекаюсь я 
От дела злого;  
 
Далеко странствуя  
Мечтой чудесную, 
Через пространства я 
Лечу небесные, 
 
И сердце радостно 
Дрожит и тает, 
Пока звон благостный 
Не замирает… [6, с. 57-58] 
 
В зрелые годы, в отличие от юности, когда 

и был написан «Благовест», выражающий 
неутолимую потребность человека в духовной 
чистоте и высоте и блестяще проиллюстриро-
ванный Ильей Глазуновым, поэт снова возвра-
щается к переживанию собственной укоренен-
ности в духовной традиции, открывшей для 
него необозримую широту горизонта соборного 
миропонимания, но уже как свершившееся: 

 
Я вас узнал, святые убежденья, 
Вы спутники моих минувших дней, 
Когда, за беглой не гоняясь тенью, 
И думал я и чувствовал верней, 
И юною душою ясно видел 
Все, что любил, и все, что ненавидел! 

[6, с. 105] 
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Ощущение собственной силы духа в следо-
вании предначертанным праведным путем по-
буждает поэта обратиться к раздумьям о сопри-
родности своего характера отечественной исто-
рии и нравственной стойкости Отечества в выпав-
ших на его долю испытаниях. Под детским впе-
чатлением сердечного созерцания благодатных 
малороссийских просторов герой чувствует неот-
делимость своей судьбы от жертвенных подвигов 
тех, кто выстоял в смуту XVI в. крещенную рав-
ноапостольным Святым Владимиром Русь: 

 
Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи, 
Где столько тел лежало средь полей? 
Ты знаешь край, где некогда у плахи 
Мазепу клял упрямый Кочубей 
И много где пролито крови славной 
В честь древних прав и веры православной 

[6, с. 55] 
 
Пробираясь к святым истокам отеческой 

державности, наводящим на мысли и сопостав-
ления былого и настоящего, а может, и усмотреть 
блики будущего, и православной по духу и 
устремлениям, А.К. Толстой словно видит снова 
на Украине схватку двух врагов, выходцев из од-
ного народа, - казака С.Ф. Палея, воевавшего 
против шляхетского владычества, и кошевого 
атамана Запорожской Сечи П.К. Сагайдачного, 
принявшего сторону Польши. Пригрезившееся 
поэту и запавшее в душу его героя, оно оберну-
лось для нас народной трагедией – не чужой сму-
той, по определению русского писателя и полит-
рука донбасского батальона Захара Прилепина – 
когда русская классика – опасная штука! 

Как ни старались славянофилы и запад-
ники, освещавшие различные пути России на 
ее духовном перепутье смутной поры, при-
влечь А.К. Толстого на свою сторону, хоть он и 
был знаком как с теми, так и с другими, поэт 
определяет свой – собственный – путь, воспри-
нимая отечественную культуру и историю во 
всей их полноте и многосоставности. Своим 
так и не состоявшимся соратникам он отвечает 
с осознанием чужеродности себя среди них: 

 
Союза полного не будет между нами – 
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, 
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, 
Я знамени врага отстаивал бы честь! [6, с. 95] 

 
А.К. Толстой отмечает сложность и про-

тиворечивость эпохи Ивана Грозного и духов-
ного облика первого русского венценосного са-
модержца, что вызывает в наши дни довольно-

таки оживленные споры. Так, посланный Курб-
ским к царю Василий Шибанов перед смертью 
молит о прощении своего владыки за измену 
Отчизне и умирает с верой в Царя-батюшку: 

 
За грозного, боже, царя я молюсь, 
За нашу святую, великую Русь [6, с. 141] 
 
Поэт воспринимает выбор вектора дви-

жения и развития русской культуры как духов-
ный подвиг Святого равноапостольного князя 
Владимира на благо стяжания величия отече-
ской духовной крепи, хотя тогда даже и пред-
положить было нельзя каких бы то ни было по-
пыток исказить лик Крестителя Русской земли, 
несмотря на разного рода нигилистические 
точки зрения на все происходящее, в отличие 
от современных одержимых чужебесием праг-
матиков в оценке вымороченной рентабельно-
сти что истории, что грядущего, когда уже и 
святыни и святых можно пустить в расход: 

 
Да правит по-русски он русский народ, 
А хана нам даром не надо! 
И если настанет година невзгод, 
Мы верим, что Русь их победно пройдет <…> 
 
Пирует Владимир со светлым лицом, 
В груди богатырской отрада 
Он верит: победно мы горе пройдем, 
И весело слышать ему над Днепром: 
«Ой ладо, ой ладушки-ладо!» [6, с. 163] 
 
Обсуждение. Таким образом, А.К. Тол-

стой, тонкий лирик и проницательный публи-
цист не отличавшейся академической отрешен-
ностью от суетной злободневности, восприни-
мал происходящее на его глазах в Отечестве и 
национальной душе в пророчески-провиденци-
альной перспективе, так что итоги духовной био-
графии лирического героя поэта весьма значимы 
для уяснения и разрешения духовной проблема-
тики современности, сводящейся к сохранению 
национальной культурно-исторической идентич-
ности. И неспроста в Донецком республикан-
ском художественном музее со 2 июня по 24 
июня 2017 г. была открыта выставка «Жизнь и 
творчество А.К. Толстого. К 200-летию со дня 
рождения», на открытии которой проникновенно 
о близости духовных исканий героя поэта нашим 
современникам говорил донецкий уроженец и 
заместитель директора Брянского краеведче-
ского музея Виктор Наговицын. И если А.К. Тол-
стой приходит в атмосфере сгущающегося мрака 
духовного неведения и безверия к замыслу 



Литературоведение 

 

143 

«Иоанна Дамаскина», что вскрывает глубинную 
сущность православной первоосновы нравствен-
ного облика его героя и указывает на духовные 
константы национального самосознания, кото-
рые проявились в обращении Ю.П. Кузнецова к 
поэтическому переложению «Слова о Законе и 
Благодати» митрополита Илариона.  

Заключение. Итак, мы показали, что 
А.К. Толстой в освещении духовных исканий 
своего героя воплотил всколыхнувшееся в его 

душе недоверие к искушающей человеческую 
немощь системе либерально-демагогических 
ценностей и исконное его тяготение к собор-
ному миропониманию и самоопределению, что 
способно оказать благотворное влияние на со-
знание человека, плутающего во мраке неведе-
ния и нравственного опустошения и вовлечен-
ного в ситуацию духовного выбора наших да-
леко не столь простых дней.  
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SPIRITUAL EXPERIENCE OF THE LYRICAL OF A. TOLSTOY 
IN THE MODERN CONTEXT 

 
In the context of new reading and understanding the creative heritage of A. Tolstoy, who glorified beauty, responds to the alarming 
challenges of our time. Deformation of human nature engendered by nihilistic temptations, which caused the poet's concern and were 
rejected by his hero, is significant for understanding the spiritual problems of our time. The modernity and timeliness of the spiritual 
confession of the lyric hero created by the poet who was loyal to the tradition of the national culture, is beyond doubt, because the 
works of art "grow" with new meanings, opened to the author's consciousness in the prophetically providential perspective.  
Keywords: lyrical hero, beauty of the world and man, nihilistic ideals, modern context of understanding, tradition of Russian 
culture, Orthodox values, spiritual dominants of human nature, results of spiritual biography. 
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ТРАДИЦИИ А.К.ТОЛСТОГО-САТИРИКА В ТВОРЧЕСТВЕ САШИ ЧЁРНОГО 

 
Статья посвящена проблеме усвоения традиций русской сатиры. Талант писателя Х1Х века А.К Толстого был много-
ликим и ярким, и этим он схож с представителем «серебряного века» Сашей Черным. Сочетание в художнике лирика 
и сатирика, способность проявить свой талант в разных жанрах, четкость художнической позиции (неприятие какого 
бы то ни было – государственного или идеологического – диктата), глубокое знание истории и современной жизни, 
признание духовности высшим началом в человеке роднит писателей разных эпох. В основе данной статьи сопоста-
вительный анализ произведений А.К.Толстого, написанных как им самим («шуточная пьеска» «Точка с запятой», 
стихи), так и в содружестве с другими «опекунами» Козьмы Пруткова - братьями Жемчужниковыми («шутка-воде-
виль» «Фантазия», басня «Звезда и брюхо»), и Саши Черного («Дневник фокса Микки», «Солдатские сказки»», цикл 
стихотворений «Война» и др.). Объекты сатиры в драматургических произведениях, баснях, пародиях, стихах 
А.К.Толстого –  в сказках, стихах, «дневниках» Саши Чёрного, особенности поэтики, диапазон комического, от легкой 
иронии – до едкой сатиры, позволяют говорить о наличии традиций А.Толстого в творчестве Саши Чёрного. 
Ключевые слова: А.К.Толстой, Саша Чёрный, Козьма Прутков, традиция, сатира, разнообразие жанров, объекты са-
тиры, особенности поэтики. 

 

Введение. Проблема традиций и новатор-
ства – одна из ключевых в литературоведении, 
так как наличие первого компонента свиде-
тельствует о литературном процессе как нераз-
рывном единстве, а второго - о необратимости 
«движения» к новому, которое обусловлено как 
изменениями, происходящими в обществе, так 
и индивидуальностью художника. Компарати-
вистика – раздел литературоведения -  способ-
ствует установлению связей между отдель-
ными творческими личностями. Творчество 
двух поэтов разных эпох: А.К.Толстого (1817 – 
1875) и Саши Чёрного (1880 – 1932) достаточно 
изучено монографически, но сопоставитель-
ный анализ их произведений исследователями 
не проводился. Проблема традиций А.Толстого 
– сатирика в творчестве поэта и прозаика «се-
ребряного века» Саши Черного, поставленная в  

данной статье, делает её актуальной.  
Методы. В работе применяются биогра-

фический, историко-типологический, сравни-
тельно-исторический методы, комплексное 
применение которых позволило проследить ге-
незис жанра сатиры от её истоков до воплоще-
ния в творчестве писателя XIX века А.К. Тол-
стого, как в его индивидуальном творчестве, 
так и в качестве одного из «оппонентов» 
Козьмы Пруткова, и в творчестве писателя «се-
ребряного века» Саши Черного. Данное срав-
нение позволяет отследить связь обоих сатири-
ков с эпохой, выявить основные объекты са-
тиры, дать характеристику художественным 

приемам и средствам, которые используют пи-
сатели для достижения сатирического эффекта. 
В то же время особенности биографии, истори-
ческие реалии, индивидуальные задатки двух 
художников позволяют установить и различия 
в их подходе к объектам сатиры.  

Результаты. Сопоставление двух худож-
ников: А.К. Толстого и Саши Черного прове-
дено впервые. Объектом исследования стали 
драматические произведения А.К. Толстого 
(«Точка с запятой»), Козьмы Пруткова («Фан-
тазия»), басни и стихи А.К. Толстого («Звезда и 
брюхо», «Поток-богатырь» и др.), стихи (цикл 
«Война», «Пошлость», «Уездный город Бол-
хов» и др.), проза («Дневник фокса Микки», 
«Солдатские сказки») Саши Черного. Прове-
денное исследование показывает, что сатириче-
ские произведения обоих авторов вписываются 
в контекст их творчества в целом, успешно со-
четаясь с лирическим началом, которое было 
присуще как произведениям как А.К. Толстого, 
так и Саши Черного. Каждый из них отразил в 
своем творчестве особенности времени, пере-
секаясь в основных темах: объектами сатиры 
стали деспотизм государственной власти, «ни-
гилизм» в разных его проявлениях, чиновни-
чий бюрократизм, мещанство и такие явления 
«прогресса», как эмансипация. И А.К. Толстой, 
и Саша Черный обращались к истории своей 
страны, сопоставляли её с современностью и 
давали наставления потомкам.  

Обсуждение. Козьма Прутков – малая 
часть наследия А.Толстого, чей талант был 
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многоаспектен и блистателен, и этим он схож с 
представителем «серебряного века» Сашей 
Черным. Современный исследователь так ха-
рактеризует особенность дарования А.К.Тол-
стого: «Тонкий и проникновенный лирик, он 
был в то же время и талантливым сатириче-
ским поэтом. В балладах и притчах художник 
исследует историческое прошлое России, пы-
таясь отыскать «корень всех зол» русского 
народа и осветить проблему взаимодействия и 
взаимовлияния власти и личности в тоталитар-
ном государстве» [1, c. 322]. Н.Гумилев, «по-
охотничьи зоркий», славившийся своим распо-
знаванием поэтических талантов, несмотря на 
то, что Саша Черный весьма скептически отзы-
вался об акмеистах и о «Цехе поэтов», пишет, 
что его книга «Сатира и лирика» (1911) «будет 
драгоценным пособием при изучении интелли-
гентской полосы русской жизни» [2, c. 13], а со-
временный  исследователь Валерий Макаров 
пишет во вступительной статье к сборнику 
произведений С.Черного «Горький мед»: «Са-
тирик и при этом поэт-сентименталист, слитые 
воедино, такой смеси еще не бывало в русской 
литературе» [2, c. 12]. Думается, оба определе-
ния можно отнести и к предшественнику 
С.Черного – А.К.Толстому. Блистательная ме-
тафора Саши Черного: «В голове – надежды 
вспыхнувшего сердца,/ В сердце - скептицизм  
усталой головы!» [6, c. 39]– также могла бы 
стать эпиграфом к творчеству обоих. 

Можно отметить следующие черты и осо-
бенности, сближающие А.Толстого и С.Чер-
ного: разнообразие дарования, сочетание ли-
рика и сатирика в одном лице, непринадлеж-
ность к направлениям, наличие собственной 
позиции в мировоззрении и в творчестве, сво-
бодный дух, толкающий на риск во имя высо-
ких идеалов. А.Толстой в Крымскую кампанию 
поступает в стрелковый полк, планирует орга-
низовать партизанский отряд для борьбы с не-
приятелем, Саша Черный в Первую мировую 
добровольцем записывается в армию, остается 
в ней до окончания войны, творческим итогом 
участия в кровавой бойне   становится цикл 
стихов «Война», в котором он представляет 
войну как трагедию человечества: 

 
Прошло семь тысяч пёстрых лет –  
Пускай прошло, ха-ха! 
Ещё жирнее мой обед, 

Кровавая уха… [6, c. 122] - утверждает 
Война («Песня войны»), от имени которой ве-
дется повествование.  

Для обоих характерны самостоятель-
ность мышления, приведшая к конфликту с из-
дателями (Н.А.Некрасовым, который в «Совре-
меннике» создал для Козьмы Пруткова специ-
альную рубрику «Литературный ералаш» и 
очень ценил труд «опекунов» Козьмы Прут-
кова, но демократизация «Современника» и  
его редактора развела А.К.Толстого и Н.А. 
Некрасова, который сделал выбор в пользу 
Н.А. Добролюбова и стал литературным оппо-
нентом Толстого; примерно та же ситуация 
была у Саши Черного с «Сатириконом» и его 
редактором А.Аверченко), гражданская пози-
ция, общность объектов сатиры. 

В то же время между ними существует и 
«знаменательное несходство»: аристократизм 
Толстого сказывался в его яркой внешности, в по-
ведении; «нежность и деликатность» и одновре-
менно «сила Геркулеса», отмеченные современ-
никами, проявлялась и в творчестве. Он, и разоб-
лачая, оставался джентльменом. Исследователь 
А.М.Ранчин подчеркивает, что комические эле-
менты в серьёзных толстовских сочинениях вос-
ходят к романтической традиции: они несут в себе 
особый смысл, «который не отрицает, не дискре-
дитирует предметы и темы, подвергнутые иро-
нии, а напротив, утверждают их значимость и вы-
соту» [4, электронный ресурс]. Одессит Саша 
Гликберг (Чёрный), сын аптекаря, принадлежал к 
другой социальной группе и к другой эпохе -  са-
тира его жестче, беспощадней, грубее. 

1838 г. – первый опыт драматурга А.Тол-
стого («шуточная пьеска» «Точка с запятой»). 
Это, прежде всего, полный алогизм ситуации, 
идущий уже от названия, которое никак не со-
относится с содержанием «пьески». Смещение 
масштабов, пространственный абсурд делает 
А.Толстого предшественником современного 
направления в философии и искусстве – абсур-
дизма. Действующими лицами в «пьеске» ста-
новятся герцог Мендоза, генуэзец Рахманов, 
старик Минкин, звучат безликие «песнь ры-
бака», «голос».  Герцог Мендоза и генуэзец 
Рахманов с фонарем ходят по краю «урыль-
ника» (умывальника), а старик Минкин удит в 
нем рыбу… Внутри «урыльника» на всех пару-
сах летит пиратский корабль…В этом «урыль-
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нике» уже явлены главные черты сатириче-
ского дара Алексея Толстого, которые окажут 
значительное влияние на формирование образа 
директора Пробирной палатки Козьмы Прут-
кова. Абсурдная ситуация не противоречит ав-
торскому пояснению: «Сюжет заимствован из 
обыденной жизни»; действительно, в жизни 
так много абсурдного, не поддающегося разум-
ному толкованию. «Пьеска» - весёлый, умный, 
лёгкий, блистательно исполненный шарж на 
современную автору жизнь. 

Этому же принципу соответствует пер-
вый драматургический опыт Козьмы Пруткова 
– «шутка – водевиль» «Фантазия» – пьеса про 
моську, которую зовут Фантазия. У Чёрного - 
блистательный «Дневник фокса Микки». У во-
девиля и дневника общая идея: через предста-
вителей животного мира показать абсурдность, 
глупость мира людей. Собака – самый близкий 
человеку представитель животного мира, и че-
рез отношение к ней раскрывается характер че-
ловека.  На сцене Александринского театра в 
Петербурге под псевдонимом авторов «Y и Z» 
водевиль был поставлен, выдержал одно пред-
ставление и был снят с репертуара после от-
зыва о нем императора Николая I, определив-
шего его как верх глупости.  

Редактор журнала «Пантеон», критик 
Ф. Кони в своем обзоре сценических новинок 
забавно пересказывает сюжет пьесы и тот эф-
фект, который произвела она на публику: 

«Давно ведется поговорка, что у каждого 
барона своя фантазия. Но вероятно со времени 
существования театра, никому еще не прихо-
дило в голову фантазии, какую гг. Y и Z сочи-
нили для русской сцены. Представьте себе ста-
руху, которая больше всего любит гадкую 
моську и меньше всего свою воспитанницу Ли-
заньку. Вдруг к этой воспитаннице сватаются 
шесть женихов: Фемистокл Мильтиадович 
Разорваки, грек, отчасти лукавый и веролом-
ный, как сказано в афише, Касьян Родионович 
Батог-Батыев, татарин, торгующий мылом, 
Адам Карлыч Либенталь, немец — не без резво-
сти (как гласит афиша), Мартын Мартынович 
Кутило-Завалдайский — человек приличный 
(по афише), Георгий Александрович Беспардон-
ный — по афише же — человек застенчивый, и 
Фирс Евгеньич Миловидов, человек прямой — 
тоже по афише, и грубиян — на деле. Весь этот 
разнохарактерный дивертисман ухаживает за 

Лизанькою, чтобы получить ее руку, но один 
только немец Либенталь догадался, что для 
этого вернее ухаживать за моськой старухи» [5, 
c. 105]. В тот момент, когда старуха начинает 
анализировать предложения искателей руки её 
воспитанницы, пропадает ее моська Фантазия. 
Лизанька достанется тому из женихов, кто вер-
нет хозяйке её бесценную моську. Поиск про-
павшей собаки происходит в лесу, его сопро-
вождают гром, молния, завывание ветра, по 
сцене бегают разные собаки, каждый из жени-
хов хватает первую попавшуюся и старается 
сделать её похожей на моську.  Затем они явля-
ются к старухе, кто с подстриженным пуделем, 
кто с бритой шавкой, а один из женихов -  с кар-
тонной собакой, купленной в игрушечной лавке. 
Лишь хитрый немец находит настоящую Фанта-
зию и в награду получает руку Лизаньки.  

В цикле рассказов «Дневник фокса 
Микки» думающий, говорящий и даже умею-
щий писать фокстерьер и его людское окруже-
ние, с одной стороны, продолжает галерею 
козьмапрутковских персонажей из животного 
мира, с другой - становится предтечей булга-
ковского Шарика и кота Бегемота. Мир людей 
глазами собаки видится как смешной, нелепый, 
бессмысленный и примитивный. «Что важнее 
всего в жизни? Еда…» [6, c.330], - подводит 
итог собственным наблюдениям за людьми 
фокстерьер Микки. У Микки своя философия, 
условностям жизни людей он противопостав-
ляет свой естественный – собачий - взгляд на 
мир. Наблюдения и замечания Микки касаются 
актуальных проблем времени. «Первые в мире 
собачьи стихи» сочинил самый умный в мире 
фокстерьер, умеющий читать, писать, хотя, как 
он утверждает, «не учился ни в гимназии, ни «в 
цехе поэтов». Окружающие – хозяйка Зина, 
бессовестная кошка, бросившая своих котят, 
котята, которым он на время заменил маму, не 
смогли оценить его доброго сердца. Странно-
сти людей удивляют Микки: «Почему, когда я 
веду себя дурно, на меня надевают намордник, 
а садовник два раза в неделю напивается, буя-
нит, как бешеный бык, - и хоть бы что» [6, c. 
334], - интересуется Микки. Поэт Микки меч-
тает о том, чтобы у каждой собаки в апреле на 
кончике хвоста бутон распускался. Но тонкой 
натуры пса не понимают ни грубая кухарка, ни 
садовник, ни воинственный петух, ни даже хо-
зяйка Зина, которую Микки искренне любит, 
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хотя частенько высмеивает ее повадки. «И 
скучно, и грустно, и некому лапу пожать» [6, c. 
341] - таков итог отношения Микки к миру.  

Популярным в творчестве Козьмы Прут-
кова становится жанр басни. Иносказательный 
смысл басен дает ему возможность наиболее 
полно раскрыть «пошлости пошлой жизни». В 
самом названии басен – заявка на анекдотич-
ность ситуации; какими-то непонятными ни-
тями соединяется несоединимое: «Незабудки и 
запятки», «Стан и голос», «Червяк и попадья», 
«Кондуктор и тарантул». Большинство басен 
написано братьями Жемчужниковыми, но и 
Алексей Толстой внес свою лепту в этот жанр: 
совместно с Алексеем Жемчужниковым им 
написана басня «Звезда и брюхо». 

В басне Козьма Прутков обыгрывает пра-
вославный обычай «поститься до звезды» - 
обычай весьма неприятный для чиновничьего 
брюха. С нетерпением ждёт этот непременный 
атрибут чиновника высокого ранга появления 
этой самой звезды, которая не спешит удовле-
творить потребности брюха: 

 
То спрячется за колокольней, 
То выглянет из-за угла,  
То вспыхнет ярче, то сожмется 
Над животом исподтишка смеётся…, и в 

конце концов «падает в болото», оставив брюхо 
«хоть вечером, но натощак». Автор «из 
дружбы» даёт чиновнику совет: заполучить ор-
ден святого Святослава – то бишь «звезду», и  

 
Тогда в день постный, в день скоромный,  
Сам будучи степенный генерал, 
Ты можешь быть и с бодрым духом, 
И с сытым брюхом! 
Ибо кто ж запретит тебе всегда, везде 
Быть при звезде? [7] 
 
Не менее успешно Саша Черный исполь-

зует сатирические возможности фольклорного 
жанра – жанра сказки, очень распространен-
ного в Серебряном веке. Вслед за Салтыковым-
Щедриным сказки и сказочки писали Л.Ан-
дреев, М.Горький, Е.Замятин. 

Перу С.Черного принадлежат «Солдат-
ские сказки», «Библейские сказки». Как и 
басня, «сказка» разоблачает и одновременно 
подводит нравственные итоги. Сказка «Кабы я 

был царем» из цикла «Солдатские сказки» - бы-
товая и политическая сатира (в духе Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина, позже — Булгакова, Зо-
щенко). Солдат, от имени которого ведется по-
вествование, не имеет имени, хотя другие пер-
сонажи — фельдфебель Ипатыч, денщик Си-
дорчук, «солдатики Курослеп да Соленый», 
судьбы которых решает герой-повествователь, 
вообразивший себя царем, имеют имена, что 
свидетельствует о том, что солдат - царь видит 
в них личность. 

Солдат фантазирует по поводу того, что 
бы он сделал, сев на царский трон. На царское 
«счастье» у него солдатская точка зрения: «Я, 
хочь и царь, однако обращения простого». Его 
«распоряжения» касаются того, с чем он хо-
рошо знаком: солдатской жизни. Его «указы» 
направлены на то, «чтоб солдат под гребенку до 
голого места не стригли», чтобы их, трудяг, 
«распускали» «на три дня» для отдыха. Юмор 
строится на несоответствии царской должно-
сти бытовому характеру его «распоряжений», 
простому народному языку, на котором говорит 
«царь»: «...пошли ты шведского короля на лег-
ком катери к шведской матери». Патриотиче-
ские чувства выражены тоже по-простому: ко-
гда ему «специальный зауряд-военный чинов-
ник» предлагает заморскую невесту, «царь» го-
ворит: «Я на своей, русской, женюсь», проте-
стуя против традиции русских царей жениться 
на немках.  Сочетание просторечной и светской 
лексики также дает юмористический эффект: 
«вас воспретят», «марьяжный интерес вести», 
«авантажная дамочка», «антрекот с изюмом», 
«сестер с веерами к лысой матери отпустил», 
как и многочисленные «ежели», «ихние», 
«небось», «оченно», «не слиняет». Манеры, по-
ведение, речь «царя» мужицкие. Но есть истин-
ное понимание солдатских, государственных 
нужд: «Летчикам – первое место... Он в оди-
ночку на стальном жуке в неизвестном направ-
лении орудует»[6, c. 202]. В итоге царская 
жизнь показалась солдату бесполезной и скуч-
ной, и он «самого себя в рядовые приказал раз-
жаловать» [6, c. 206]. 

Герой «Солдатских сказок» – носитель 
народных качеств, которые позволяют ему вы-
живать в непрестанной борьбе с обладателем 
«брюха», в каком бы ранге он ни находился и 
какими бы возможностями в подавлении чело-



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 

148 

веческой личности ни обладал. У Саши Чёр-
ного солдат обладает умом, смекалкой, чув-
ством справедливости, хозяйской жилкой. В 
сказке «Правдивая колбаса» «купеческий сын», 
«солдат ретивый» Петр Еремеев мечтает к «ун-
тер-офицерскому званию подвинтиться», но 
честолюбивым замыслам Петра мешает фельд-
фебель, который постоянно «жучит» купече-
ского сынка. Тогда находчивый солдат выпра-
шивает у старичка-колдуна «правдивую кол-
басу», которую и подкладывает любящему вся-
ческие подношения фельдфебелю. Поев кол-
баски, тот начинает резать правду-матку выше-
стоящим командирам, за что и был признан «к 
военной службе не годен». Купеческий сын 
Еремеев использовал ситуацию в своих целях: 
устроил бывшего врага на службу к своему 
собственному папаше в уездный город Болхов, 
приказчиком.  

В сказке «Солдат и русалка» «шлендра», 
«мымра» (так называет её солдат) русалка вся-
кими хитростями пыталась затащить в речку 
солдата, ловившего по приказу фельдфебеля 
раков. И что только она ни делала: и любовь 
свою предлагала, и украденным сапогом шан-
тажировала, и соревнования – гонки на ско-
рость – устраивала – не поддался солдат, все 
козни русалки успешно преодолел, да еще 
«земчугом» за её счет обогатился: «Танюшка 
сухопутная у нас в городе имеется, как раз ей 
на ожерелко хватит…» [6, c. 314] 

Манеру разговора с читателем на языке 
простых людей С.Черный наследует у А.Тол-
стого.  В «Истории государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева» Толстой, сам следуя 
традиции – лермонтовской: «Послушайте, ре-
бята,/ Что вам расскажет дед./ Земля наша бо-
гата, /Порядка в ней лишь нет» -  разоблачает 
главный принцип российской государственно-
сти. «Земля наша богата, / Порядка в ней лишь 
нет» - эта мысль повторяется неоднократно, по-
сле сатирической оценки деятельности каж-
дого из правителей. В чем же состоит этот ис-
торически закрепившийся, национально обу-
словленный, неискоренимый беспорядок на 
Руси? Призвание варягов на Русь свидетель-
ствует о лености, отсутствии единства, нежела-
нии принимать ответственные решения. Наве-
дению порядка не способствуют ни варяги, ни 
смена религии. Благие намерения русских ца-

рей приводят к печальным итогам; за «высо-
кими» определениями: Ярослав «великий», 
Иван Грозный – «серьезный, солидный чело-
век», «приемами не сладок, но разумом не 
хром», Борис Годунов «не в шутку был умен», 
«нахал» самозванец (Дмитрий)  «был парень 
бравый  и даже не дурак» -  скрыта горькая иро-
ния, ибо ни просветительская политика Екате-
рины Второй, которая «народу мать», ни запад-
ничество Петра, который «за порядком поехал 
в Амстердам», ни джентльменство Александра 
I, ни деятельность  бесчисленных министров, 
вплоть да современного Тимашева, ничего не 
меняют.  А.Е.Тимашев до назначения мини-
стром иностранных дел – управляющий тре-
тьим отделением; и не случайно Толстой совре-
менность «измеряет» именно этой фигурой, а 
не царской персоной. Прошлое, как и совре-
менность, предстаёт чередой неурядиц, нереа-
лизованных попыток благоустройства государ-
ства Российского. Исторические события опи-
сываются как обыденные – именно такими они 
видятся народу. Введение бытовых деталей 
снижает эпохальность этих событий: татары 
«надели шаровары / приехали на Русь», «и вот 
пришли три брата, / варяги средних лет». Итог 
всё тот же: «Земля была обильна / Порядка ж 
нет как нет»[8, c. 400]. Эту формулу легко пе-
ренести на любой период истории государства 
российского, как на «серебряный век», так и на 
современность.  

Основные объекты сатиры у С.Черного в 
ХХ веке те же, что и у А.Толстого. В стихотворе-
нии «Уездный город Болхов» (1911) вполне бла-
гополучный российский гражданин и поэт выра-
зил свое неприятие глухой провинции, ставшей 
для него воплощением мещанства. Убога не 
только обстановка, но и люди, живущие прими-
тивной жизнью с претензией на светскость: 

 
На горе бомондное гулянье в «Городке»: 
Извилистые ухари в драконовых жилетах 
И вспухшие от сна кожевницы в корсетах 
Ползут кольцом вокруг «музыки»,  
Как стая мух в горшке [6, c.101].  
 
Это стихотворение –  яркая картинка рус-

ской жизни.  Недаром в последнее строфе опи-
сано восприятие дикими провинциалами чуда 
эпохи, кинематографа. В эмигрантском буду-
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щем и такая Россия стала Саше Черному близ-
кой и желанной. Как пишет современный ис-
следователь, «он не смог оторваться от пору-
ганной и погибшей России» [2, c.21], мечтал о 
возвращении на родину.  В начале стихотворе-
ния словосочетание «бомондное гулянье», 
своеобразный оксюморон, содержит в себе 
убийственную характеристику общества, со-
бравшегося в «Городке». Не менее сарка-
стичны другие эпитеты – «извилистые ухари», 
«вспухшие от сна кожевницы». Глаголы – «пол-
зут», сравнения – «как стая мух в горшке». 

Сатирические стихи Саши Чёрного - «Ла-
ментации» (плач, рыдание как ораторский 
прием), «Пробуждение весны», «Отъезд петер-
буржца», - противопоставление высокого – поэ-
зии природного мира, искусства – прозе жизни. 
Главенствующий прием – резкое, неожиданное, 
даже грубое «снижение» тона: в стихотворении 
«Пробуждение весны» после картины возрож-
дения природы, вызывающей восторг у лириче-
ского героя, резюме: «деревья ждут… Гниёт 
вода, / И пьяных больше, чем всегда!» [6, c.33] 

Неприятие нигилизма, обожения мужика, 
которое пришло на место обожения монарха, 
эмансипации – все эти явления «прогресса» 
ненавистны Толстому. В нигилизме, например, 
он видел тот же идеологический диктат, что и в 
государственной доктрине, угрозу свободе лич-
ности. Для Толстого нигилист – «это демагог, 
щеголяющий громкой революционной фразой, 
за которой ничего, кроме пустых слов, не скры-
вается, человек невежественный, даже наглый» 
[3, c.382-383] В стихотворении «Послание к 
М.Н.Логвинову о дарвинизме» Толстой так ха-
рактеризует нигилистов: 

 
От скотов нас Дарвин хочет 
До людской возвесть средины –  
Нигилисты же хлопочут,  
Чтоб мы сделались скотины.  
 
В стихотворении, стилизованном под 

балладу – «Поток-богатырь» - где А.Толстой 
продолжает ироническое освещение истории, 
лирический герой так описывает встречу с 
эмансипированными дамами: 

 
«Все острижены вкруг, в сюртуках и в очках, 
Собралися красавицы кучей. 
Про какие-то женские споря права, 

Совершают они, засуча рукава, 
Пресловутое общее дело: 
Потрошат чье-то мёртвое тело [8, c.425] 
 
У Саши Чёрного все злее, беспощадней, 

грубее. Обличение мещанства, пошлости, псев-
доинтеллигентности, жесткую критику некой 
владелицы салона, «наклонной к идеалам», мы 
находим в стихотворении «Пошлость» (1910).  
Автор признает свою грубость (как способ пол-
ного неприятия подобного явления), с помо-
щью которой создает отталкивающий тип во-
инствующего мещанства.  

 
В её салонах – все, толпою смелой,  
Содравши шкуру с девственных идей,  
Хватают лапами бесчувственное тело 
И рьяно ржут, как стадо лошадей… 
 
Она в родстве и дружбе неизменной 
С бездарностью, нахальством, пустяком. 
Знакома с лестью, пафосом, изменой 
И, кажется, в амурах с дураком…[6, c.36] 
 
Этой же теме посвящено стихотворение 

«Песня о поле», в котором сатирик с издёвкой 
провозглашает: «Виват, проблема пола!». Све-
дению любовной темы, которая в русской поэ-
зии воспевалась в возвышенных тонах, к про-
блеме пола может быть дано то же определе-
ние: пошлость. «Пришла проблема пола,/ Ру-
мяная фефёла/ И ржёт навеселе», - так оцени-
вает Саша Чёрный «прогресс» в отношениях 
между мужчиной и женщиной [6, c. 34]. 

  
Все в штанах, скроённых одинаково, 
При усах, в пальто и в котелках, 
Я похож на улице на всякого 
И совсем теряюсь на углах… [6, c. 41] -  
в этом стихотворении без названия поэт 

выступает против уничтожения личностного 
начала, против унификации, когда все похожи 
друг на друга. Эпиграф к стихотворению взят 
из очень близкого Саше Черному Леонида Ан-
дреева (рассказ «Проклятие зверя»): «Это не 
было сходство, допустимое даже в лесу, - это 
было тождество, это было безумное превраще-
ние одного в двоих» [6, c. 41]. 

Андреевский «Некто в сером» («Жизнь 
человека») появляется и в стихотворении «В ре-
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дакции толстого журнала». Этот персонаж рас-
поряжается писательскими судьбами, вынося 
приговор их творениям. Тема «поэта и поэзии» 
решается С.Чёрным совсем не в стиле Пушкина 
или Лермонтова: художник не сам определяет, 
чему должна служить его муза, а «киты редак-
ции» дают ему установки на творчество. 

 
Счастливый случай скуп и чёрств, как 

Плюшкин. 
Два жемчуга опять на мостовой… 
Ах, может быть, поэт был новый Пушкин, 
А беллетрист был новый Лев Толстой, - 

сокрушается лирический герой по поводу не-
удачной попытки поэта и беллетриста опубли-
коваться в толстом журнале.  

О своем несходстве с обывателем, о вер-
ности своим творческим принципам, о слож-
ной судьбе поэта-сатирика говорит в стихотво-
рении «К моему портрету» Козьма Прутков 
(стихотворение написано А.Толстым): 

 
Кого язвят со злостью, вечно новой, 
Из рода в род; 
С кого толпа венец его лавровый 

Безумно рвет; 
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, - 
Знай – это я: 
В моих устах спокойная улыбка, 
В груди – змея!  [8, c. 438-449] 
 
И это тот редкий случай, когда «опекун» 

(А.Толстой) согласен с литературной мистифи-
кацией (Козьмой Прутковым). 

Заключение. В стихотворении «Потомки» 
Саша Черный традиционно для русской поэзии 
выражает   надежду на то, что потомки будут бо-
лее счастливы, чем современное поколение, но 
при этом высказывает пожелание: «Я хочу не-
много счастья для себя. Пока я жив» [6, c.33]. 
Собственно, в этом и заключается задача сатиры: 
чтобы на вспаханном ею поле, как говорил 
А.Платонов, «вырос впоследствии хлеб нашей 
жизни». Такую роль играла русская сатира в Х1Х 
веке, во времена Н.Гоголя и М.Салтыкова-Щед-
рина, и одним из ярких её представителей был 
А.К.Толстой. Традицию на разоблачение пороков 
государства и человека продолжили писатели 
«серебряного века» - Л.Андреев, В.Маяковский, 
А.Аверченко, Саша Чёрный.  
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A.K. TOLSTOY – SATIRIST TRADITION IN SASHA CHOTNY’S WORKS  

 
The article is devoted to traditions of satire assimilation in Russian prose. Writer of XIX century, A.K. Tolstoy, with his diverse and 
bright gift, is close to talented poet and prose-writer of the Silver Age Sasha Chorny. Combination of lyrist and satirist in an artist, 
ability to manifest its talent in various genres, distinct artistic pose (rejection of any – political or ideological – dictate), in depth 
knowledge of history and modern life, recognition of spirituality as the superior principle in human – all these things unite writers of 
the different epochs. At the heart of this article is the comparative analysis of A.K. Tolstoy’s works, some written by himself (“comic 
piece”, “Tochka s zapyatoy”, poetry), others in cooperation with “tutors” of Kozma Prutkov – Zhemchuzhnikov brothers (“vaude-
ville” “Fantasy”, fable “Star and belly”), and of Sasha Chorny (“Micky the Fox Terrier's Diary”, “Soldiers' tales”, poetic cycle “War”). 
The objects of satire in A.K. Tolstoy’s dramas, fables, parodies, poetry and in Sasha Chorny fables, diaries, poetry, specifics of poetics, 
diapason of comical – from irony to acid satire – allows to find Tolstoy’s tradition in Sasha Chorny’s works. 
Keywords: A.K. Tolstoy, Sasha Chorny, Kozma Prutkov, tradition, satire, variety of genres, objects of satire, specifics of poetics. 
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ПОЭЗИЯ А.К. ТОЛСТОГО: ЛИНГВОФОЛЬКЛОРНЫЙ АСПЕКТ* 

 
Настоящая статья посвящена исследованию лингвистических особенностей определенных поэтических текстов Алексея 
Константиновича Толстого с точки зрения фольклорной стилизации и некоторых лингвистических характеристик текста на 
фонетическом, орфоэпическом, акцентологическом и лексическом уровнях языка. В работе рассматриваются орфоэпиче-
ские и акцентологические особенности народнопоэтической традиции, нашедшие отражение в лирике А.К.Толстого, а 
также семантические особенности определенных частей речи, свидетельствующие об использовании автором лексики, 
ограниченной сферы употребления (диалектов, историзмов, архаизмов), создающих символические образы в художествен-
ном тексте. В статье рассматриваются выразительные возможности народнопоэтической стилистики, представляющие ин-
дивидуальность творческой манеры автора, а также уникальность гармоничного синтеза формальных (жанровых) и содер-
жательных (идейно-тематических) признаков текста. Поэтические произведения А.К.Толстого рассматриваются в данной 
статье с учетом лингвистических и литературоведческих характеристик, синтез которых демонстрирует необходимость по-
становки вопроса о лингвофольклорном аспекте изучения поэтического наследия А.К.Толстого.  
Ключевые слова: фольклор, лирика, лингвофольклористика, лингвистика, лексика, лексическая сочетаемость, орфо-
эпические нормы, акцентологические нормы, эпентеза. 

 

Введение. Подходя к изучению языка по-
эзии, важно отметить, что он является одним из 
важнейших средств понимания мировоззре-
ния, философии того или иного поэта. Выделе-
ние характерных языковых черт лирики позво-
ляет погрузиться в ее идейный замысел, глу-
боко понять поэта и его творчество. Изучение 
произведения с учетом лингвистических харак-
теристик текста позволяет постичь истинный 
смысл стихотворения. 

Поэзия нашего знаменитого земляка А.К. 
Толстого, современника многих известных пи-
сателей, поэтов, всегда интересовала лингви-
стов. В его творчестве отпечатались общие тен-
денции развития как русской литературы, так и 
русского языка того периода. Получив хорошее 
образование, А.К.Толстой, подобно А.С.Пуш-
кину, сумел отразить в своей поэзии лучшие 
образцы лексики и лексической сочетаемости 
того времени, продемонстрировал все много-
образие и богатство русского языка. Однако, 
испытывая трепетные чувства к своей малой 
Родине, он чутко относился и к языку народа, 
окружавшего его. Это способствовало органич-
ному синтезу литературного языка и языковых 
средств, ограниченных в сфере своего употреб-
ления, что нашло отражение в лирике поэта. 

Актуальность данной работы, с одной сто-
роны, заключается в том, что на данном этапе изу-
чения языковых особенностей лирики А.К.Тол-
стого акцент делается не только на описании 
лингвистического материала, но и на отражении 
                                                 
* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках 
гранта № 16-14-32001 

системности, преемственности языковых средств 
и их связи с идейным планом произведения. 

Цель настоящей статьи состоит в рас-
смотрении определенных лингвистических 
особенностей лирики А.К.Толстого с точки 
зрения их влияния на идейную проблематику 
произведения. Представленная цель достига-
ется с помощью решения ряда задач: 

1. Исследовать фонетические особенно-
сти в определенных поэтических текстах 
А.К.Толстого. 

2. Выявить лексико-семантическое свое-
образие творческой манеры автора. 

3. Прокомментировать изобразительно-
выразительные возможности фонетических и 
лексических приемов в лирике поэта. 

Методы. В исследовании использовались 
следующие методы: сравнительно-сопостави-
тельный, позволивший выявить оригиналь-
ность творческой манеры автора, метод контек-
стуального анализа, на основе которого выяв-
лены выразительные возможности фонетиче-
ских и лексических приемов. 

В качестве гипотезы в данной работе вы-
двигается предположение о том, что народнопо-
этическая основа языка произведений А.К.Тол-
стого является свидетельством отражения сла-
вянского мировоззрения и менталитета автора. 

Результаты. Изучение языковых средств 
и приемов, используемых в лирике А.К.Тол-
стого, поможет осознать творческую индиви-
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дуальность автора. Осмыслением языка фольк-
лора на сегодняшний день занимаются многие 
ученые. Проблема изучения народнопоэтиче-
ской речи стала причиной появления особой 
отрасли науки - лингвофольклористики, выде-
ленной курским учёным Л.Т. Хроленко. Изуче-
ние лирики Толстого, наполненной фольклор-
ным материалом, поможет отметить и система-
тизировать языковые особенности фольклора. 

Рассматривая произведения поэта с це-
лью выявления в них языковых признаков 
народнопоэтической речи, мы обнаруживаем 
различные их проявления. 

Остановимся на фонетических особенно-
стях. Одним из проявлений данного уровня яв-
ляются орфоэпические и акцентологические 
нормы. Поэт широко использует народнопоэ-
тическую традицию произношения, заимствуя 
ее из фольклора в свои произведения, но и са-
мостоятельно варьирует ударения в словах, ос-
новываясь на фольклорной манере. 

Так, у А.К. Толстого мы обнаруживаем 
ударение, свойственное народнопоэтической 
речи. Например, 

Уж ты мать-тоска, горе-гореваньеце! 
Ты скажи, скажи, ты поведай мне: 
На добычу-то как выходишь ты? 
Как сживаешь люд божий со свету? 
В данном отрывке мы наблюдаем пред-

ложное словосочетание, с традиционным для 
фольклора ударением. В этом примере употреб-
ление такого ударения помогает автору стилизо-
вать текст, придавая ему черты народной речи, 
наполняя его особым диалектным звучанием. 

Или, например, Толстой намеренно изме-
няет ударение в традиционных формульных 
словосочетаниях с закрепленным ударением, 
чтобы усилить напевность, мелодичность, при 
этом может происходить такое фонетическое 
явление как эпентеза, что увеличивает количе-
ство слогов, а, следовательно, и происходит 
удлинение звучания предложения: 

И не знаю я, и не ведаю, 
Как назвать тебя, как прикликати, 
Много цветиков во чистом поле, 
Много звезд горит по поднебесью. 
Или в этом же примере мы видим употреб-

ление ударения в слове по поднебесью, не свой-
ственное литературному языку. Это позволяет 
автору не только сохранить рифму и ритм, но и 
придать тексту своеобразный народный колорит. 

К фонетическому уровню относятся так-
жеиные звуковые приемы, не свойственные ли-

тературному языку, но характерные для фольк-
лора. Например, 

Не поймать на лету ветра буйного, 
Тень от облака летучего 
Не прибить гвоздём ко сырой земле. 
Сочетание ко сырой является традицион-

ным для фольклора, лабиализация звука к под-
держивает плавность стиха, отсутствие же 
гласного в слоге обнаруживает стык глухих со-
гласных, которые делают звучание отрыви-
стым, немелодичным. 

Или, например, 
Гусляру-певуну во приказе сидеть? 
Во приказе сидеть, потолок коптить? 
Ту же функцию, что и в предыдущем при-

мере, выполняет эпентеза звука [о] в предлоге в. 
Также Толстой использует данное сред-

ство в отношении новых слов, используя нетра-
диционные для фольклора звуки. Например, 

Вырастает дума, словно дерево, 
Вроет в сердце корни глубокие, 
По поднебесью ветвями раскинется, 
Задрожит, зашумит тучей листиев 
Форма листиев употреблена поэтом со 

звуком [и], что помогает автору усилить напев-
ность стиха. Приемы протезы и эпентезы явля-
ются традиционными для фольклора, а содер-
жание (сам звук) – новаторство поэта, хотя ос-
нова берется Толстым, без сомнения, в языке 
устного народного творчества. 

Совершенно очевидно, что А.К.Толстой 
уже на фонетическом уровне использует в 
своих поэтических произведениях языковые 
средства, характерные для народнопоэтиче-
ской речи. Это проявляется в особенностях уда-
рения и употребления эпентетических гласных 
звуков, которые характерны для песенных жан-
ров устного народного творчества. 

Огромный интерес представляет иссле-
дование лексики поэтических текстов А.К.Тол-
стого. Автор использует слова, семантические 
особенности которых близки фольклорному 
употреблению. К подобному словоупотребле-
нию можно отнести определенные категории 
имен существительных, обозначающих живот-
ных, птиц, растения. 

Рано под тяжестью бед твои преломилися 
силы! 

Бедное ты деревцо, поникшее долу голов-
кой! 

В этом случае семантика слова дерево 
расширяется за счет оценочного суффикса и 
метафоризации. 
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В этом же стихотворении появляется упо-
минание другого дерева - вяза. Как и в предыду-
щем примере, растение уподобляется человеку. 

Ты прислонися ко мне, деревцо, 
К зелёному вязу 
Или, например, обращение к берёзе: 
 
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй! 
Рана не смертельна, вылечится к лету! 
Будешь красоваться, листьями убрана… 
Лишь больное сердце не залечит раны! 
 
Обращение к берёзе является традицион-

ным для фольклора. Однако в данном примере 
мы видим отступление от традиции: образ бе-
рёзы не выступает в итоге образом человека. 
Наоборот, поэт разделяет два этих образа. Фор-
мально Толстой соблюдает употребление такой 
лексемы относительно данного жанра, но в се-
мантическом смысле здесь проявляется автор-
ская индивидуальность. 

В известном стихотворении «Колоколь-
чики мои, цветики степные» также употреб-
лена лексема со значением растения, автор об-
ращается к цветам, лирический герой демон-
стрирует единение с ними, но лексема «коло-
кольчики» представлена в своем прямом значе-
нии – растение, цветы, хотя и осложнена до-
полнительным оттенком олицетворения. 

Находим также употребления лексем, 
обозначающих птиц. В стихотворении «Ой, 
стоги, стоги» автор по принципу антитезы упо-
требляет названия таких птиц как орел-в значе-
нии положительного начала бытия, вороны и 
галки -в значении отрицательного начала. При-
чем гармоничное соотношение добра и зла 
нарушено в стихотворении: традиционно про-
тивопоставляется орёл - ворон (иногда кор-
шун), но не орёл-ворона. Ворона, галка высту-
пают в народнопоэтической речи как мелкое 
олицетворение зла. Например, коршун как оли-
цетворение зла выступает в стихотворении 
«Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице». 

Среди имён существительных особо сле-
дует отметить формы, которые образованы с 
путем соединения двух существительных. Та-
кие употребления частотны для стилизованных 
стихотворений Толстого: 

Проняло дрожью холодною, 
Лихорадкою, лихоманкою, 
Сном - дремотою, зевотою 
Или: 
Там всходила люта печаль - трава 
Такие существительные образованы чаще 

всего из слов - синонимов, что помогает им ха-
рактеризовать реалии более разносторонне. В 
этих существительных также отражается син-
кретичность мышления, неразделение черт того 
или иного предмета. В художественном тексте 
такие лексемы создают разноплановый образ. 
Толстой употребляет данный тип существитель-
ных лишь в стилизованных стихотворениях. 
Причем большая часть таких существительных 
у поэта обладает абстрактной семантикой (пе-
чаль-трава, путь - дороженька, сила - удаль). 

Также поэт использует имена прилага-
тельные с особой, присущей фольклору, семан-
тикой. Например, 

Там всходилалюта печаль-трава, 
Вырастало горе горькое 
Прилагательное лютый употребляется 

со словами, обозначающими животных, чело-
века и явления природы. В данном стихотворе-
нии это прилагательное способствует одухо-
творению неодушевленного существитель-
ного, что является характерным для языка 
фольклора. 

Здесь же наблюдаем употребление одно-
коренных лексем, одна из которых является 
прилагательным. Прилагательное горький яв-
ляется постоянным эпитетом к существитель-
ному горе. Их совместное употребление приво-
дит к усилению значения несчастья, печали. 

Большая часть имен прилагательных с 
фольклорной семантикой у Толстого относится 
к постоянным эпитетам, употребленным в це-
лях стилизации. Например, 

Полно гнуть меня косырой земле, 
Донимать меня, добра молодца. 
Фольклорная и литературная семантики в 

данном случае совпадают. 
Постоянные эпитеты иногда употребля-

ются поэтом и в нестилизованных лирических 
стихотворениях: 

Добрый конь мой, ободрися, 
Ускори ленивый бег! 
Эпитет добрый заимствован из фольк-

лора, однако выполняет здесь другую функ-
цию. Он указывает не на физическую силу жи-
вотного, а на отношение к нему хозяина. В этом 
случае происходит переосмысление значения 
эпитета, увеличение субъективной оценки. 

Такой же прием в «Крымских очерках»: 
Моря синего заливы, 
Лавры, скалы и цветы 
Эпитет синий не вносит в текст фольк-

лорного звучания, а способствует созданию 
морского пейзажа, состояния природы. 
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Таким образом, среди имён прилагатель-
ных нами обнаружены такие, семантика которых 
соотносится с фольклорной. При этом поэт ис-
пользует как традиционные употребления, так и 
переосмысливает созданный народом эпитет. 

Среди глаголов также наблюдаются упо-
требления отдельных глаголов и рядов глаголов, 
соответствующих народно - поэтической речи. 

Так, в поэтических произведениях нами 
обнаружены частотные употребления глаголов 
- синонимов, выстроенных по принципу нани-
зывания, уточнения, расчленения действия: 

И не знаю я, и не ведаю, 
Как назвать тебя, как прикликати. 
Перед нами два синонимических ряда. 

Оба они расширяют значение действия лириче-
ского героя. Не знать- не ведать означает, что 
нет возможности получить информацию как 
обычным путем, так и запретным (глагол ве-
дать несёт отрицательную коннотацию(ведьма, 
ведьмак). Назвать-прикликати описывает 
два составных действия одного процесса: 
назвать- обратиться по имени, а прикликати- 
позвать к себе. 

Или: 
Ты скажи, скажи, ты поведай мне 
Синонимы скажи, поведай также расчле-

няют процесс на составные части: сказать- зна-
чит сообщить кратко, не вдаваясь в подробности, 
а поведать- раскрыть с выделениями деталей. 

То же наблюдается и в стихотворении: 
Ты не спрашивай, не распытывай, 
Умом- разумом не раскидывай 
Спрашивать значит узнавать без подроб-

ностей, а распытывать – стараться узнать всё 
полностью. 

Для фольклора характерны узуальные си-
нонимы, но у Толстого в рамках народного жанра 
используются и контекстуальные синонимы: 

Полно гнуть меня ко сырой земле, 
Донимать меня, добра молодца 
Синонимы гнуть, донимать являются 

контекстными синонимами. Однако последова-
тельность в раскрытии действия сохраняется, 
как в предыдущих примерах. 

Таким образом, Толстой использует гла-
голы с народнопоэтическими особенностями в 
основном с целью фольклорнойстилизации. 

Интереснои употребление междометий в 
поэтических текстах Толстого. Это характер-
ное для языка фольклора явление, оно служит 

ярким выражением эмоций, а также создает 
особую напевность и является своеобразным 
фонетическим вступлением к народному про-
изведению, например, к лирической песне. 

Такие междометия отмечены нами в сти-
лизованных стихотворениях Толстого: 

Ой, честь ли то молодцу лён прясти? 
Междометие ой в фольклорных текстах 

употребляется не для выражения эмоций, а для 
создания напевности, что мы и видим в этом 
примере. В стихотворении «Ой, стоги, стоги» 
междометие выполняет ту же функцию. 

Также поэт использует древнерусское 
междометие гой: 

Гой вы, цветики мои 
Или в стихотворении «Гой ты, родина моя» 
В нестилизованных стихотворениях поэт 

прибегает к употреблению междометий с це-
лью выражения эмоций: 

О, если б ты могла хоть на единый миг, 
Забыть свою печаль, забыть свои 

невзгоды 
Поэтическое междометие о выполняет 

функцию выражения эмоций и обращения к ли-
рической героине, что отличается от функций, 
выполняемых в языке фольклора. 

Обсуждение. А.К. Толстой употребляет 
междометия как в характерной для народнопо-
этической речи функции, так и переосмысляет 
их употребление. Подобный подход автора к 
творческому процессу создания художествен-
ного текста прослеживается на разных уровнях 
языка, является отличительной особенностью 
его творческого метода и, безусловно, характе-
ризует автора как поэта, истоки творческого 
вдохновения которого восходят к националь-
ной, традиционно русской, славянской эсте-
тике при этом неотделимой в мировоззрении 
автора от современности. 

Заключение. Следует отметить, что 
настоящая статья лишь намечает перспективы 
для дальнейшего изучения творческого насле-
дия А.К.Толстого с точки зрения синтеза лите-
ратуроведческих и лингвистических аспектов. 

Как показал анализ лишь некоторых поэ-
тических произведений, лигвофольклорный 
аспект изучения наследия А.К.Толстого явля-
ется актуальным для выявления не только сти-
листических особенностей творчества поэта, 
но и обоснования истоков идейно-тематиче-
ских замыслов автора. 
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КОМПОЗИЦИЯ МЫСЛИ В СТИХОТВОРНЫХ ПОСЛАНИЯХ А.К. ТОЛСТОГО 

 
Стихотворные послания второй половины XIX в. значительно отличаются от предшествующей традиции этого жанра. 
Они практически не содержат клишированных составляющих, обусловленных канонами литературного направления, 
типом адресата и проч. Главным их наполнением становится передача идейного содержания, как правило, социально 
обусловленного и значимого. В статье рассматривается четыре стихотворных послания А.К. Толстого, относящихся к 
зрелому этапу его творчества – с 1855 по 1870 гг. Они не носят сатирического характера, поэтому особо выделяются 
среди адресованной лирики в поэтическом наследии А.К. Толстого. 
Ключевые слова: лирика, стихотворное послание, уподобление, приблизительная рифма, лексика, поэтизм, антитеза, 
полемика, идейно-поэтический контекст. 
 

Введение. Злободневность рассмотрения 
стихотворных посланий А.К. Толстого объяс-
няется не только их лингвостилистическим 
своеобразием, но и особым положением в твор-
честве автора, а также важными лингвокуль-
турными контекстами, в которые они вписаны 
и которые позволяют по-иному взглянуть на 
эпоху их создания как саму по себе, так и в кон-
тексте динамики «узловых вопросов» русской 
литературы. 

Большинство российских поэтов сере-
дины позапрошлого века оставили в своем твор-
ческом наследии немало стихотворных посла-
ний. При этом данные послания существенно 
отличались от посланий их предшественников – 
поэтов-романтиков, поскольку были не витий-
ственными, не абстрактно-обобщенными, не 
формульными, не умозрительными, а вполне 
конкретными, живыми по чувству и мысли, вло-
женных в них. Если адресаты посланий Жуков-
ского, Баратынского, поэтов пушкинского окру-
жения достаточно условны (в принципе они 
могли бы быть и другими: в одних случаях их – 
за редким исключением – можно поменять без 
ущерба для понимания стихотворения; в других 
– они абстрактны, несмотря на обозначенные 
имена, и характеризуются одним общим опреде-
лением: друг, противник, критик, покровитель, 
возлюбленная и т.д.), то у поэтов середины и 
второй половины XIX века это абсолютно ре-
альные люди, имеющие биографию, вполне 
определенное положение в обществе, взгляды 
на жизнь, мировоззрение. 

Предметом многих стихотворных посла-
ний этой эпохи становится мысль, идея. Вовсе 
не значит, что мысль не окрашена чувством, не 
сопряжена с эмоцией, вовсе не обязателен от-
каз от каких-то устойчивых литературных фор-

мул (в том числе наработанных поэтами-пред-
шественниками), но на первом месте всегда 
именно мысль. Нередко адресат самим своим 
именем дополняет или развивает мысль, при-
дает ей более четкую направленность. В стихо-
творных посланиях второй половины XIX века 
адресат – герой стихотворения, незримый, но 
полноправный собеседник автора, реплики ко-
торого в возможном диалоге моделирует про-
ницательный и посвященный читатель. 

Таковы послания Н.А. Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, Я.П. Полонского, А.Н. 
Майкова и др. Имя А.К. Толстого в этом ряду 
занимает заметное место. 

А.К. Толстой сочинял стихотворные по-
слания на разных этапах своего творчества. 
Наиболее часто они носили сатирический и 
юмористический характер (но не были от этого 
менее значительными по идейному содержа-
нию). Адресатами этих посланий становились 
в основном родственники и друзья Толстого: 
Ф.М. Толстой, К.К. Павлова, А.М. Жемчужни-
ков, Б.М. Маркевич и др. Такие послания Тол-
стой сочинял на протяжении всей жизни. 

Отдельные аспекты стихотворных посла-
ний А.К. Толстого нашли отражение в исследо-
ваниях Н.П. Колосовой и И.А. Ямпольского. 
Версификационные, ритмические и метриче-
ские особенности адресной лирики А.К. Тол-
стого отмечались в классических трудах акаде-
мика М.Л. Гаспарова и работе А.К. Жолков-
ского (1978) [6]. 

Целью настоящей статьи является полная 
лингвостилистическая характеристика стихо-
творных посланий Толстого Б.М. Маркевичу 
(1856 г.), И.С. Аксакову (1859 г.), Ф.И. Тютчеву 
(1869 г.), И.А. Гончарову (1870 г.). 

Указанная цель предполагает решение 
следующих задач: 
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1) изучить широкий культурно-биографи-
ческий контекст названных посланий; 

2) выявить их важнейшие идейные и 
лингвостилистические характеристики; 

3) определить отдельные ритмико-метриче-
ские особенности данных стихотворных текстов; 

4) представить исследуемые поэтические 
тексты как маркеры динамики мировоззрения 
автора и его художественного мастерства. 

Методы. Намеченные для решения за-
дачи определили набор и общее направление 
методов исследования. Метод лингвостилисти-
ческого анализа предполагает выявление пока-
зательных идейных узлов текста, отраженных в 
лексической и отчасти синтаксической ткани 
произведения. 

Метод лингвокультурного анализа позво-
ляет представить эволюцию воззрений автора в 
контексте исторических событий эпохи его 
творчества, межличностных контактов, идей-
ной борьбы и т.д., что находит непосредствен-
ное отражение в творческом процессе и его ре-
зультатах. 

Метод текстуального и контекстуального 
сопоставления в совокупности с методиками 
выявления затекстовой информации откры-
вают возможности представить тексты А.К. 
Толстого в параллели и сложной связи с тек-
стами его современников, а также в ретроспек-
тивном и проспективном векторах развития 
русской литературы как гипертекста. 

Результаты. В свое самое активное пят-
надцатилетие – с 1855 по 1870 гг. – А.К. Тол-
стой пишет послания иного рода. В них звучат 
серьезные, а нередко и весьма грустные раз-
мышления о жизни, творчестве, человеческом 
предназначении, судьбах России. Подобных 
посланий в творчестве Толстого немного. Они 
и составят предмет настоящей статьи. 

Два из этих посланий автором адресо-
ваны: Б.М. Маркевичу (1856 г.) и И.С. Аксакову 
(1859 г.); одно помещается в стихотворные 
сборники Толстого с восстановленной редакто-
рами адресацией – И.А. Гончарову (1870 г.); 
четвертое (1869 г.) – полемический отклик на 
стихотворение Ф.И. Тютчева «Эти бедные се-
ленья…» (1855 г.), представляющее собой заоч-
ное отсроченное послание. 

Б.М. Маркевич (1822–1884 гг.) – писатель 
и публицист, сотрудник «Русского вестника» и 
«Московских ведомостей» М.Н. Каткова, круп-
ный чиновник министерства народного просве-
щения, многолетний приятель А.К. Толстого. 

Стихотворение, адресованное ему, было опуб-
ликовано во второй майской книге «Русского 
вестника» за 1858 г. 

Послание представляет собой ответ 
А.К. Толстого на рассуждения Маркевича о 
«реактивности» его поэтического темпера-
мента, который пребывает в покое и даже лени 
до тех пор, пока его не возбудят житейские ка-
таклизмы. Толстой вполне согласен с этим. Он 
называет свой гений своенравным и признает, 
что гнев на несовершенства мира, плохое 
устройство российского государственного 
управления, социальные несправедливости, 
«бестолковщину» и «головотяпство» способны 
заставить его «стихи течь»: 

Меня ласкали сон и лень, 
Но, цепь житейскую почуя, 
Воспрянул я; и, негодуя, 
Стихи текут. 
Долгое время (в советской традиции) 

А.К. Толстого считали чуть ли не асоциальным 
поэтом, который не хотел видеть за границами 
«чистого искусства» общественных проблем. 
Это далеко не так. Другое дело, что Толстой ни-
когда не был ни демократически, ни тем более 
революционно настроен и не думал о таком пе-
реустройстве общества, которого в той или 
иной степени хотели Добролюбов, Чернышев-
ский, Некрасов и их окружение. 

Образной основой стихотворного посла-
ния Б.М. Маркевичу становится уподобление 
поэтического таланта пробивающемуся сквозь 
мрак солнечному лучу и реке, текущей между 
скалами: мощь природных стихий, по мнению 
Толстого, сродни мощи поэтического таланта. 

Толстой всегда имел активную жизнен-
ную позицию относительно всех обществен-
ных процессов России, всех мероприятий пра-
вительства и нелицеприятно высказывал это 
свое мнение. Близость ко двору и возможность 
личного общения с императором Александром 
II открывала ему в этом отношении большие 
возможности. Несмотря на чуждость лагерю 
социалистов-прогрессистов, Толстой ни в коей 
мере не относился к консерваторам: он просто 
имел свою позицию по отношению ко всему 
происходящему в его стране. 

Можно смело сказать, что А.К. Толстой 
был социально активным поэтом, и в настоя-
щее время, когда внимание филологической 
науки стало уделяться не только революци-
онно-демократическим взглядам писателей, но 
и многочисленным другим их общественным 
устремлениям, это нужно особенно отметить. 
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Стихотворное послание Маркевичу – яркая де-
монстрация подобной позиции поэта. 

Маркевич был постоянным адресатом пи-
сем Толстого на протяжении 15 лет. С ним поэт 
обсуждал не только мировоззренческие, но и эс-
тетические вопросы. Так, в связи с особенно-
стями рифм своей поэмы «Иоанн Дамаскин» 
Толстой выдвигает в письме Б.М. Маркевичу 4 
февраля 1859г. свою рифмо-метрическую кон-
цепцию, прогрессивность которой была дока-
зана много позднее. Он, в частности, утвер-
ждает: «Мне кажется, что только малоискушен-
ный слух может требовать совпадения гласных, 
и он его требует потому, что делает уступку зре-
нию*. Я могу ошибаться, но это мне подсказы-
вает внутреннее ощущение, эвфоническое чу-
тье, а Вы знаете, что слух у меня чрезвычайно 
требовательный. В «Св. Иоанне» я нашел только 
одну рискованную рифму, а именно: свыше и 
услышал, и все-таки, если бы я слушался только 
самого себя, я бы готов был ее повторить. <…> 

Приблизительность рифмы в известных 
пределах, совсем не пугающая меня, может, по-
моему, сравниться с смелыми мазками венеци-
анской школы, которая самой своей неточно-
стью, или, вернее, небрежностью, добивается 
эффекта, какого никогда не достичь Карло 
Дольчи…» [4, т. 4, с. 292–293]. 

В классификации В.М. Жирмунского и 
М.Л. Гаспарова, разработанной уже в XX веке, 
«точной рифмой называется такая рифма, в кото-
рой и гласные и согласные звуки, начиная с по-
следнего ударного гласного и далее вправо, пол-
ностью совпадают… Приблизительной называ-
ется такая рифма, в которой безударные гласные 
в заударной ее части не совпадают… Неточной 
называется такая рифма, в которой согласные 
звуки в заударной части не совпадают…» [2, с. 
84]. Поэтическая практика XX столетия пока-
зала, что приблизительная рифма (она и в совре-
менной метрической теории называется так же, 
как в письме Толстого Маркевичу) открывает 
огромные выразительные возможности. 

Дружбе с Б.М. Маркевичем Толстой 
остался верен даже после скандала 1875 г., ко-
гда за крупную взятку по службе Маркевич был 
уволен из министерства народного просвеще-
ния и лишен придворного звания камергера. 
Толстой был в числе немногих знакомых Мар-
кевича, кто не отвернулся от него: 15 марта 
1875 г. он написал деликатно-ободряющее 

                                                 
* Шрифтовые выделения в цитатах принадлежат 
А.К. Толстому. 

письмо Маркевичу, в котором утешал его и 
приглашал приехать в Красный Рог на отдых [4, 
т. 4, с. 400–401]. Это дружеское расположение 
со стороны Толстого к человеку не вполне по-
рядочному и крайне неровному в оценках, 
настроениях и привязанностях вызывало недо-
умение у многих современников (например, у 
М.М. Стасюлевича, который публично позво-
лял себе ироничные выпады по этому поводу). 
Однако, но нашему мнению, это весьма поло-
жительно характеризует Толстого, который со-
хранял верность дружбе, несмотря на жизнен-
ные сложности и кривотолки. Он был чужд 
конъюнктуры и, как истинный аристократ, мог 
себе позволить судить обо всем и обо всех со-
гласно собственному разумению и чувствам. 

Послание И.С. Аксакову впервые было 
опубликовано во 2-м номере «Русской беседы» 
за 1859 г. И.С. Аксаков (1823–1886 гг.) – публи-
цист и общественный деятель, один из идеоло-
гов славянофильства. Стихотворение написано 
в ответ на критические замечания Аксакова к 
поэмам Толстого «Грешница» и «Иоанн Дамас-
кин», в которых Аксаков обвинил Толстого в 
академизме. При публикации стихотворения в 
журнале Аксаков хотел снять адресацию, т. к. 
находился в немилости у двора (в январе 1859 
г. славянофильская газета «Парус», издаваемая 
И.С. Аксаковым была после выхода второго но-
мера запрещена правительством). Но А.К. Тол-
стой, как всегда принципиальный и справедли-
вый, настоял на ее сохранении. 

А.К. Толстого принято считать человеком, 
близким к лагерю славянофилов, однако это не 
вполне соответствует истине. Будучи увлечен-
ным их идеями в конце 50-х – начале 60-х гг., Тол-
стой затем разошелся с ними в первую очередь 
по идейным соображениям. Поэт был человеком 
свободным и не считал необходимым присоеди-
няться к какой-либо общественной доктрине це-
ликом и полностью, именно поэтому и не при-
надлежал ни к одному из тогдашних политиче-
ских лагерей. Отдельные идеи славянофильства 
ему импонировали, но не более того. 

Уже в стихотворном послании И.С. Акса-
кову проявляется, хотя и в очень смягченном 
виде, противоречие между Толстым и славяно-
филами. Аксакову хотелось, чтобы в произведе-
ниях Толстого (а речь идет о поэмах «Грешница» 
и «Иоанн Дамаскин») было меньше книжной и 
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больше простонародной лексики, чтобы «высо-
кие стремленья» были несколько приземлены ре-
альностью. Желание Толстого использовать 
слова книжные и высокие Аксаков назвал «ака-
демизмом». Свое ответное стихотворное посла-
ние, последовавшее за письмом, отосланным Ак-
сакову 31 декабря 1858 г., Толстой строит на про-
тивопоставлении торжественности и простоты. 

Поэт не может принять брошенное ему 
обвинение. С его точки зрения, при всей любви 
к простым русским картинам, нельзя ограничи-
ваться элементарным бытописательством 
(трем более в стихах). За ними нужно видеть 
большое и высокое, к чему должна стремиться 
не только душа поэта, но и душа любого глу-
боко и серьезно мыслящего человека. Толстой 
со свойственной его таланту формульной точ-
ностью так излагает свою позицию: 

Нет, в каждом шорохе растенья 
И в каждом трепете листа 
Иное слышится значенье, 
Видна иная красота! 
Эта красота открывается поэту в высоком 

предназначении человека, России и того пути, 
которым идут люди и страна в целом. Речь идет 
не только о вере, православии, но и в целом об 
осмысленном и умном существовании (подоб-
ные мысли мы хорошо знаем по замечательным 
толстовским сатирам на российскую историю и 
современность). Душа поэта всегда просится 
выше, и об этом, с его точки зрения, невоз-
можно поведать «на ежедневном языке». 

Кроме того, любая беседа, любой диалог 
(а их в поэмах Толстого «Грешница» и «Иоанн 
Дамаскин» было немало) требуют «высокого 
стремленья», чтобы создать необходимый дра-
матический эффект, который присутствует и в 
реальной жизни. В упомянутом выше письме 
Аксакову Толстой так говорил об этом: «Во-
обще эпическая сторона мне не дается, все тя-
нет меня в лирисм, а иногда в драматисм. <…>. 

Но я спрашиваю, имеет ли драматиче-
ский писатель право для проведения психоло-
гической идеи попирать ногами всякую прав-
доподобность, всякую возможность дей-
ствия?» [4, т. 4, с. 288–289]. 

Нарочитая посконность и бьющая в глаза 
сермяжность, которую так ценили славяно-
филы, Толстому была органически чужда. Все 
стихотворное послание И.С. Аксакову постро-
ено на антитезах: торжественность – про-
стота, здешний – таинственный, земное – вы-
сокое. В своем лирическом тексте Толстой ак-

тивно использует поэтизмы для того, чтобы по-
казать Аксакову, насколько творческая мысль 
способна преобразовывать обычные земные 
картины. Стихотворение буквально пронизано 
подобной лексикой: незримый мир, таин-
ственная отчизна, вечная тревога, мирозда-
нье, грань высокого призванья, трепет, смерт-
ная душа, манит и др. При этом Толстой соеди-
няет поэтизмы с обычной лексикой, вводя в 
стихотворение в том числе прецедентные тек-
сты – две широко известные строки из стихо-
творения Лермонтова «Родина» и строку 
народной песни «Вниз по матушке по Волге». 
Этим приемом Толстой иллюстрирует мысль о 
том, что простота языка и обыденность (тради-
ционность) многих образов ему вполне до-
ступны, но он принципиально не хочет выдер-
живать поэзию только в этом ключе. 

Лирика Толстого центрального периода 
его творчества удивительно гармонична по ис-
пользованию простого и высокого (это отно-
сится к лексике, синтаксису, образной си-
стеме), чем создается та широко известная тол-
стовская народность и напевность, которые яв-
ляются отличительными чертами его поэзии. 

Прямолинейность, а иногда и агрессивная 
догматичность отдельных воззрений славяно-
филов довольно быстро стала отталкивать А.К. 
Толстого, что привело к охлаждению между ним 
и бывшими друзьями. В своих письмах конца 
1860-х гг. он довольно резко высказывается о 
славянофилах: «Мне кажется, я больше русский, 
чем всевозможные Аксаковы и Гильфердинги, 
когда прихожу к выводу, что русские – евро-
пейцы, а не монголы» (Б.М. Маркевичу 7 фев-
раля 1869 г.) [4, т. 4, с. 350]; «От славянства Хо-
мякова меня мутит, когда он ставит нас выше За-
пада по причине нашего православия» (Б.М. 
Маркевичу 2 января 1870 г.) [4, т. 4, с. 367]. 

В 1870-е гг. Толстой уже не общался так 
близко и не переписывался с ни с кем из мос-
ковских славянофилов, в том числе с И.С. Ак-
саковым. 

Ответ Ф.И. Тютчеву при жизни Толстого 
не публиковался. Послание было отослано 
М.М. Стасюлевичу вместе с рассказом о не-
удачной хозяйственной деятельности Толстого 
(в 1869 г. в имении Толстого Красный Рог кре-
стьяне голодали из-за неурожая). Впервые сти-
хотворение было напечатано в сборнике, по-
священном Стасюлевичу, в 1912 г.  

М.М. Стасюлевич (1826–1911 гг.) – исто-
рик, журналист и общественный деятель, мно-
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голетний редактор журнала «Вестник Ев-
ропы». А.К. Толстой вел с ним активную пере-
писку. Это послание является полемичным не 
только по отношению к стихотворению Тют-
чева «Эти бедные селенья…», но и по отноше-
нию ко многим явлениям российской действи-
тельности, которые оно отражало и в опреде-
ленном смысле оправдывало. Необходимо еще 
раз подчеркнуть, что это касается и деятельно-
сти самого Толстого, а также многих его знако-
мых помещиков пореформенной России. 

Толстой не был рачительным хозяином 
(как, например, А.А. Фет), по его биографии хо-
рошо известно, что имущественные дела и хо-
зяйственные заведения Красного Рога к началу 
1870-х гг. пришли в страшное запустение. По-
слание Толстого, таким образом, представляет 
собой полемический ответ не только Тютчеву и 
другим возможным защитникам сложившегося 
в России «скудного положения», но и самому 
себе. Это критика своей собственной, чисто рус-
ской нерадивости, безынициативности, при-
вычки надеяться на авось и упованию на божью 
помощь. Последняя строфа этого послания со-
держит местоимение 1 л. мн. ч. не в фигураль-
ном, а в самом прямом смысле. Толстой вполне 
конкретно обобщает себя и других своих со-
граждан в насмешливом выводе: 

Мы беспечны, мы ленивы, 
Все у нас из рук валится, 
И к тому ж мы терпеливы – 
Этим нечего хвалиться. 
Вместе со знаменитым стихотворением 

Тютчева это послание Толстого составляет 
своеобразный стихотворный диалог, актуаль-
ный не только для пореформенной России, но, 
пожалуй, и для любого времени ее истории. 

Послание И.А. Гончарову не было ото-
слано. Оно написано на переплетенных вместе 
исторических драмах А.К. Толстого и появилось 
в связи с нападками критики на «Обрыв» Гонча-
рова (1869 г.) и «Царя Бориса» Толстого (1870 г.). 

Толстой внимательно следил за публика-
цией «Обрыва» в «Вестнике Европы», о чем не 
раз писал его главному редактору и своему 
приятелю М.М. Стасюлевичу: «Мы получили 
январский № «Вестника Европы»… Сперва, 
разумеется, мы бросились на «Обрыв», и я с 
очень большим удовольствием прочел уже 
прежде известные мне главы о Беловодовой, о 
бабушке и пр.» (13 января 1869 г.) [4, т. 4, с. 
345]; «С нетерпением ожидаем окончания «Об-
рыва» и «Воспоминаний» Тургенева» (18 ап-
реля 1869 г.) [4, т. 4, с. 354]. 

Толстого многое роднило с Гончаровым. 
И прежде всего то, что у обоих писателей «с 
молодых лет было хорошо развито качество, 
которое мы сегодня назвали бы гражданским 
самосознанием» [1, с. 16]. Вот почему Толстого 
огорчил более чем холодный прием критикой 
романа, в который Гончаров вкладывал важ-
нейшие для себя идеи о судьбе России. Через 
несколько месяцев он сам оказался в аналогич-
ной ситуации. Его последняя историческая 
драма «Царь Борис» была оценена современни-
ками крайне противоречиво. В письме К.К. 
Павловой 5 июля 1870 г. Толстой говорил о 
«Царе Борисе»: «…Его осыпали ругатель-
ствами и похвалами, первые преобладали коли-
чеством, вторые – значением» [4, т. 4, с. 370]. В 
это время поэт вспомнил недавнюю историю с 
«Обрывом» и еще раз согласился с Гончаро-
вым, внутренне глубоко обиженным, но 
внешне стойко и спокойно сносившем неспра-
ведливости ветреной критики. Как Гончаров, 
Толстой испытал и горячее признание совре-
менников, и их злобную хулу. Подобно Гонча-
рову, он понимал, что похвалы критиков – яв-
ление «временное, а при случае они же и спу-
стят на него свору собак. Да и коллеги-писа-
тели подсобят в таком деле» [1, с. 19]. 

Стихотворение Толстого, обращенное к 
Гончарову, представляет собой действитель-
ную ремарку на полях его собственной драма-
тической трилогии, судьба которой виделась 
ему такой же несчастливой, как и судьба по-
следнего романа И.А. Гончарова. Это дает по-
вод поэту вернуться к известной пушкинской 
мысли о том, что высшим судом для поэта яв-
ляется только он сам. Современники, а тем бо-
лее всегда конъюнктурно настроенная толпа, 
не способны по-настоящему разобраться в за-
мыслах поэта. Прислушиваться к ним – вели-
чайшая ошибка. Стихотворение, конечно, впи-
сано в знаменитый пушкинский идейно-поэти-
ческий контекст: «Поэт», «Поэт и толпа», «По-
эту». Здесь очевидны образные и собственно 
лексические переклички:  

Не прислушивайся к шуму 
Толков, сплетен и хлопот, 
Думай собственную думу 
И иди себе вперед!               – у Толстого и 
…Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный 

– у Пушкина. 
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Отметим, что стихотворение совсем не 
бесстрастно в эмоциональном отношении, в нем 
ощутима обида Толстого на несправедливость 
многих оценок современников, которую он вы-
сказывал, в частности, в письме 20 февраля 
1874 г. итальянскому филологу А. Губернатису, 
вознамерившемуся прочитать лекцию о его 
творчестве: «Третья часть трилогии называется 
«Царь Борис»; на сцену она тоже не была при-
нята. <…> Любопытен, кроме всего прочего, тот 
факт, что, в то время как журналы клеймят меня 
именем ретрограда, власти считают меня рево-
люционером» [4, т. 4, с. 395]. Такое же чувство 
владело и Гончаровым, к концу жизни подозри-
тельно и настороженно воспринимавшему лю-
бое упоминание своего имени в печати. 

Именно поэтому Толстой позволяет себе 
большое количество оценочных слов, что род-
нит это послание с сатирическими стихами по-
эта. Речь идет не только о сравнении критиче-
ских отзывов с лаем, но и об использовании ярко 
экспрессивных фразеологических сочетаний: 
черта с два и трын-трава. Толстой с неизмен-
ным упорством подчеркивает то, что главным в 
литературном произведении является мысль, 
идея, которую до конца понимает только сам 
поэт: «Для своей живи лишь мысли…». 

Обсуждение. В стихотворных посланиях 
А.К. Толстого, относящихся к разным перио-
дам его творчества, наглядно отражается бога-
тая интеллектуальная жизнь автора, путь его 
идейного совершенствования. Оценивая их 
спустя значительный период времени после со-
здания, отчетливо понимаешь, что Толстой был 
прежде всего поэтом мысли. Динамика этой 
мысли, развитие творческого мастерства ав-
тора находят законченное выражение в текстах 

его поэтических посланий. 
Заключение. Анализ четырех указанных 

поэтических посланий А.К. Толстого позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1) послание Б.М. Маркевичу позволяет 
увидеть общественную заостренность поэти-
ческого дара Толстого. Художественный прием 
уподобления, положенный в основу стихотво-
рения, позволяет автору объяснить сложную 
природу его «своенравного» гения. Письма 
Толстого Маркевичу, составляющие биографи-
ческий контекст стихотворения, содержат ин-
тересные и весьма прогрессивные для того вре-
мени наблюдения Толстого над рифмо-метри-
ческими особенностями русского стиха; 

2) послание И.С. Аксакову содержит раз-
мышления поэта о соотношении обыденного и 
высокого в лирике. Толстой оправдывает эсте-
тический принцип «академизма» и считает, что 
поэзия должна органично сочетать «высокое 
стремленье» с «ежедневным языком». Посла-
ние отражает начало идейных разногласий Тол-
стого и славянофилов; 

3) заочное отсроченное обращение к Ф.И. 
Тютчеву составляет своеобразную идейно-по-
лемическую диаду со знаменитым стихотворе-
нием Тютчева «Эти бедные селенья…»; 

4) стихотворное послание И.А. Гонча-
рову отражает взгляды Толстого на отношение 
поэта к суду современников и критики. Здесь 
повторяются многие идеи аналогичных по те-
матике стихотворений А.С. Пушкина; 

5) в рассмотренных стихотворных посла-
ниях А.К. Толстого отражается богатая интел-
лектуальная жизнь автора, путь его идейного 
совершенствования, сложная композиция его 
мыслительной деятельности. 
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THE COMPOSITION OF THOUGHT IN POETIC MESSENGERS A.K. TOLSTOY 
 
Poetic messages of the second half of the XIX century significantly differ from the previous tradition of this genre. They 
practically do not contain cliched components, conditioned by canons of literary direction, type of addressee and so on. Their 
main content is the transfer of ideological content, as a rule, socially conditioned and meaningful. In the article four poetic 
messages of A.K. Tolstoy, referring to the mature stage of his work – from 1855 to 1870. They are not of a satirical character, 
therefore they stand out among the lyrics in the poetic heritage of A.K. Tolstoy. 
Keywords: lyric poetry, poetic message, likening, approximate rhyme, lexis, poeticism, antithesis, polemic, ideological and 
poetic context. 
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Федорчук М.А., соискатель кафедры истории русской литературы XI-XIX веков, Орловский гос-
ударственный университет имени И.С.Тургенева (Россия) 

 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЕРСОНАЖА В ЛИТЕРАТУРЕ ФАНАТОВ 

(на материале фандома «Князь серебряный»)  
 
В статье рассматриваются некоторые аспекты интерпретации образа Фёдора Басманова в литературе фанатов. Основ-
ное внимание авторов сосредоточено на второстепенном персонаже, характер которого претерпевает в фанфиках зна-
чительные изменения. Отдельно отмечается «женственность» Басманова в фанфиках. Авторы фанфиков стараются 
сохранять стиль повествования Толстого, место и время происходящих событий, что закономерно в фанатской лите-
ратуре. При этом полностью игнорируются социальные и политические аспекты, отраженные в романе А.К.Толстого 
«Князь Серебряный».  
Ключевые слова: фандом, фанфик, фанфикшн, фанатская литература, персонаж, канон, интерпретация, слэш.  
 

Введение. В XXI веке появляется специ-
фический способ взаимодействия автора и чи-
тателя, новая форма литературного творчества 
- фанфикшн. 

Фанфикшн (англ. Fanfiction – литература 
фанатов) – корпус текстов (фанфиков), напи-
санных непрофессиональными авторами по 
мотивам того или иного произведения куль-
туры (книги, фильма, сериала и т.д.).  Фанфик 
– эмоциональный отклик сообщества (фан-
дома) на медийное событие (выход долгождан-
ной книги, нового фильма, событие в среде зна-
менитостей и т.д.); конкретный текст, отражаю-
щий видение фанатом (автором) развитие со-
бытий оригинального произведения. 

Изначально тексты фанфиков создава-
лись на основе произведений фэнтези, попу-
лярных фильмов и сериалов. В последнее деся-
тилетие появляются фанфики по произведе-
ниям классической литературы. 

Методы. Мы обратились к крупномас-
штабному ресурсу фанфикшн, сайту «Книга 
фанфиков» [5], где на сегодняшний день суще-
ствуют сообщества по произведениям Ф.М.До-
стоевского, М.А.Булгакова, И.С.Тургенева, 
Л.Н. Толстого и др. 

В рамках исследования мы использовали 
метод сплошной выборки, благодаря которому 
объем исследования составил 78 текстов раз-
ных форм и жанров (стихотворения, романы, 
повести и рассказы) по роману А.К.Толстого 
«Князь Серебряный». 

Метод наблюдения позволил нам выде-
лить такую пару персонажей, чьи взаимоотно-
шения в наибольшей степени интересуют авто-
ров фанфиков. С помощью сравнительно-сопо-
ставительного метода нам удалось отметить не-
которые особенности интерпретации персона-
жей романа А.К.Толстого «Князь Серебряный» 

в фанатской литературе современной моло-
дежи. 

Результаты. «А.К.Толстой много потру-
дился над источниками. Главной опорой для 
него была «История» Карамзина. Для создания 
картин народной жизни, описания внутреннего, 
духовного мира людей Древней Руси, постиже-
ния народного языка А.К.Толстой изучал попу-
лярные в его время труды И.П.Сахарова «Сказа-
ния русского народа», «Песни русского народа», 
«Русские народные сказки». Ценными были для 
него новейшие исследования и собрания тек-
стов П.А.Бессонова «Калики перехожие», В.Ва-
ренцова «Духовные стихи». Много взял он ма-
териала из книги А.В.Терещенко «Быт рус-
ского» [2]. А.К.Толстой своеобразно интерпре-
тирует исторические песни об Иване Грозном, 
поэтому неудивительно, что текст, который яв-
ляется интерпретацией, также послужил осно-
вой для создания фанфиков. При этом отноше-
ния между Серебряным и Еленой не находят от-
клика у авторов фанфиков, фикрайтерам неин-
тересно переписать или додумать историю их 
любви. Вопреки ожиданиям, всё внимание фа-
натов сконцентрировано на третьестепенной 
сюжетной линии царя Ивана Грозного и кра-
вчего Фёдора Басманова. Именно их отношения 
выносятся на первый план в 53 фанфиках. 

В самом романе присутствовали лишь 
намеки на нетрадиционные отношения Гроз-
ного и Басманова, в то время как историки в 
своих работах прямо указывают на любовный 
интерес царя к Фёдору Басманову. Р.Г.Скрын-
ников в монографии «Иван Грозный» писал: 
«Федор Басманов-Плещеев, новый фаворит 
царя, пользовавшийся его исключительным до-
верием.<…> Курбский упрекнул царя за «раз-
врат» с Федором Басмановым» [2]. Современ-
ные пользователи не привыкли обращаться к 
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научным трудам, в первую очередь, молодые 
фикрайтеры ищут информацию в интернете: 
множество интернет-ресурсов подтверждает 
интимную связь Басманова и царя. 

Иными словами, популярные в фан-
фикшн сюжеты о царе и Басманове имеют ре-
альную историческую основу. При этом поли-
тическая обстановка и социальная неустроен-
ность государства, отраженные в романе и мно-
жестве исторических трудов, не находят от-
клика у фикрайтеров. Авторами фанфиков 
практически полностью игнорируются все ас-
пекты, связанные с политикой царя, опрични-
ной, восстаниями и казнями, все внимание под-
чинено исключительно любовной линии. Пер-
сонажи, в оригинальном романе не имеющие 
явной любовной связи (хотя бы в силу общей 
гендерной принадлежности), в фанфиках ста-
новятся любовниками. Такие тексты, где опи-
сываются гомосексуальные отношения между 
персонажами, маркируются пометкой «слэш». 

Если в романе предполагаемые отноше-
ния Басманова и царя воспринимаются окружа-
ющими крайне негативно и оцениваются как 
порочные и болезненные, то в фандоме они 
воспринимаются как нормальное и обыденное 
явление (это характеризует фанфикшн в це-
лом). Это говорит о том, что любое произведе-
ние классической литературы, попадая в фан-
дом, подгоняется под традицию фанфикшн, ко-
торая игнорирует идейное и философское со-
держание оригинального текста. При этом объ-
яснить, почему молодые авторы создают тек-
сты с описанием однополых отношений, иссле-
дователям пока не удалось. 

Молочников А.М. писал: «Басманов и 
Иван Грозный были «заслэшены» еще раньше 
– опальным полководцем Андреем Курбским, 
который бежал в 1564 году Литву, где написал 
гневный памфлет против тирании «История о 
великом князе Московском». Федор Басманов 
плел интриги против Курбского и возвысился в 
1564 году после его бегства. В отместку князь 
Курбский не скупился на нелицеприятные от-
зывы о своем противнике, называя его «царе-
вым любовником»» [4]. Хотя исторически эту 
информацию ни подтвердить, ни опровергнуть 
сейчас невозможно. 

После прочтения романа Толстого совре-
менная молодежь видит Фёдора Басманова как 
неординарного персонажа, который, помимо 
надменного и наглого характера, привлекает 
еще и нетрадиционной ориентацией (что 
крайне популярно в культуре фанфикшн). 

Именно персонаж Фёдор Басманов явля-
ется самым популярным в сообществе: 10 фан-
фиков отражают его душевные переживание, 
облеченные в форму внутреннего монолога 
(«Колыбельная для Басманова» автор D.Q. 
...Оно же Киви...; «право на доблесть», «Госу-
дарю мой», «Тяжела ты, царёва милость…» ав-
тор MarieMary; «Федорино горе» автор 
CatTybalt и др.), в 4 текстах авторы описывают 
его взаимоотношения с главным героем ориги-
нального романа, князем Серебряным («Ах, 
князь…», «Опричный молитвослов» автор 
Lirva; «Баловень» автор Malamarius; «Приво-
тор» автор Requiem ad illusia). Отмечен даже 
текст, в котором пространство оригинального 
романа пересекается с миром Толкиена («Ис-
купление» автор ФелиситиСиндром). 

Обсуждение. В оригинальном романе, 
описывая Фёдора Басманова, А.К.Толстой под-
черкивает некоторую леность Басманова, ухо-
женный внешний вид, самолюбование героя: 
«Лежа на шелковых подушках, Басманов, уже 
расчесанный и надушенный, смотрелся в зер-
кало<…> Вид Басманова являл странную 
смесь лукавства, надменности, неизнеженного 
разврата и беспечной удали; и сквозь эту смесь 
проглядывало то недоброжелательство, ко-
торое никогда не покидало опричника при виде 
земского» [3]. Надменный и недоброжелатель-
ный характер Фёдора создают впечатление о 
нем, как об отрицательном персонаже. 

В фанфиках внешность Басманова либо 
опускается вовсе, либо соответствует описа-
нию в оригинальном произведении: темново-
лосый и ухоженный мужчина. Отмечаются ав-
торами тонкие и изящные пальцы Басманова, 
что, с точки зрения авторов, свидетельствует о 
несколько женском телосложении: 

«— <…> Ну да, у вас очень тонкие и кра-
сивые пальцы» («Обручальное кольцо») [При-
мечание 1]. 

«Царь берет девичьи руки Федора» 
(«Царская опала закончилась») 

«Не воин он. Уж больно мягкотел для оприч-
ных войск. Вот ведь как природа подшутила. <…> 
А Фёдор, как раз наоборот, лицом пригож, но дух 
в нём неукротимый» («Опричник»). 

Женственность Басманова отмечается 
А.К.Толстым в самом тексте романа: «А вон 
там, этот молоденький, словно красная де-
вица, что царю наряжает вина, это Федор 
Алексеич Басманов» [3]. А.К.Толстой посто-
янно подчеркивает женские черты во внешно-
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сти и поведении Басманова, и фикрайтеры, сле-
дуя заложенной автором традиции, усиливают 
эти черты при описании героя в фанфиках. 

Типично, что рядом с  «женственным» ге-
роем авторы ставят в пару властного и бруталь-
ного мужчину (Ивана Грозного), подвержен-
ного неконтролируемым всплескам агрессии и 
ярости. 

Авторы фанфиков подчеркивают пороч-
ность и развращенность Басманова при описа-
нии взгляда персонажа: 

«Свои чернейшие глаза, награждённые 
едва уловимой дьявольщинкой, сводящей с ума 
чувствительных девок, он, против всяких зако-
нов, поднял на царя, и нынче сложно переоце-
нить значение этого взгляда для дальнейшего бу-
дущего всех Басмановых» («Иного нам не надо»). 

Вероятно, что на описание внешности 
персонажа повлиял не только оригинальный 
текст Толстого, но и экранизации романа. 

Речь Басманова в фанатских текстах отли-
чается от речи героя в оригинальном романе. 
Фёдор не пытается провоцировать на кон-
фликт, подстрекать, ёрничать. При этом авторы 
стараются выдерживать стиль повествования 
Толстого, за редким исключением (когда собы-
тия переносятся в современный мир). 

Речь юного Басманова иногда востор-
женна, в ней отражается восхищение молодого 
человека миром. Однако с момента вступления 
на службу (читай, с момента интимной связи с 
царем) юношеское мировоззрение меняется, 
подвергается ломке. Герой изменяется, утрачи-
вает наивность и превращается в жестокого и 
грубого мужчину, что находит отражение в 
речи персонажа. 

«- Что б тебя, сучий потрох! – разо-
злился Фёдор» («Опричник»). 

Взрослый Басманов подвержен всплес-
кам злости, его речь пестрит ругательствами и 
издёвками. Он все больше напоминает канони-
ческого Басманова, но более жесткого и бес-
принципного. 

Неоднозначен в фанфиках и характер Бас-
манова. В одних текстах нрав Басманова из 
надменного и презрительного трансформиру-
ется в робкий и нерешительный, временами бо-
гобоязненный. Поэтому отношения с царем 
воспринимаются Басмановым греховными, но 
в силу своей социальной принадлежности Фё-
дор не может воспротивиться приказу госу-
даря. Фикрайтеры прибегают к популярному 
сюжетному ходу, где один из персонажей – ти-
ран и деспотическая личность, проявляющая 

свою власть над другим, более слабым, не име-
ющим возможности отказать героем (сюжет 
«Барышня и Хулиган»). 

«      — Умру, царёчек, умру, соколик! 
— Терпи. 
— Господь всё видит… 
— Всуе не поминай! — як дикий вепрь, 

взревел Иоанн, и тяжёлая сухая ладонь раз-
била орлиный Федин нос. 

«А ведь правда, видит ли он? Серафимы 
глядят ли с небес на раба божьего? Ежели и 
глядят, то что думают? Жалкий ли я, али от-
вратительный в очах их? Всуе ли поминаю 
Его?» — замолкнув от испуга, спрашивал са-
мого себя Федя» («Иного нам не надо»). 

Часто в характере Басманова подчеркива-
ется корыстолюбие. Тогда мотивами для вступ-
ления в интимную близость с царем становится 
не только прихоть Грозного, но и стремление 
самого Басманова добиться более высокого со-
циального положения и признания со стороны 
других подданных. 

«Знал он, что отец его провиниться успел, 
что слово поперёк Ивану молвил. А уж коли кто 
один вину взять успел, то отвечать будут все 
Басмановы. Может, не казнь ждала бы Федю, не 
пытки или порка позорная, но далече бы заслал 
его государь. А далече ой как не хотел он: и 
служба-то по вкусу приходилася, и уважать-то 
его начинали за заслуги ратные, слухов — и тех 
поубавилось. Тем паче царю люб был он и норов 
его, приблизил он Федю к себе пуще Годунова<…> 
Басманову дозволялось и капризы, и упрёки, и 
слова лестные царю оглашать. Коли и заместо 
шута то, коли и ради потехи — да что ж тут 
взять, выгода-то была. В летнике, верно, плясать 
порой приходилось» («Ночка бессонная»). 

Фикрайтеры объясняют своевольное по-
ведение Басманова именно его близостью к 
царю (как в оригинале, так и в фанатских ин-
терпретациях). 

Авторами часто отмечается презритель-
ное отношение к Басманову со стороны при-
дворных, но внимание на этом не концентриру-
ется, поскольку для самих авторов это не клю-
чевой показатель в раскрытии образов героев. 

Заключение. Подводя итог, мы можем за-
метить, что авторы уделяют основное внима-
ние второстепенному персонажу, практически 
полностью исключая из поля зрения главного 
героя оригинального романа. Это вполне укла-
дывается в гипотезу о том, что одним из спосо-
бов создания фанфика является перенос внима-
ния и заполнение «белых пятен» канона. 
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В центре повествования Фёдор Басманов 
и его отношения с царем. При этом характер 
Басманова претерпевает значительные измене-
ния по сравнению с оригинальным произведе-
нием. Если в романе Толстого Басманов – ин-
триган и политический плут (своего рода, 
трикстер), то в фанфиках он приобретает черты 
наивного, слабого и зависимого персонажа. Его 
поведение и речь напрямую зависят от возраста 
героя: для молодого Басманова характерно вос-
торженное и наивное мировосприятие, для по-
взрослевшего – ожесточенное и надменное. 

Не подвергается значительным измене-
ниям внешность Басманова, поскольку авторам 
фанфиков интереснее рассмотреть душевную 
трансформацию персонажа. Однако особо под-
черкивается «женственность» героя и его сла-
бость перед более сильным персонажем. Пер-
сонаж Ивана Грозного и вовсе остается в гра-
ницах канона (если не считать его интимную 
связь с Басмановым). 

Вслед за каноном авторы фанфиков ста-
раются сохранять стиль повествования Тол-
стого, место и время происходящих событий, 
что закономерно в фанатской литературе. Ред-
кими исключениями становятся тексты, пере-

носящие действие в современный мир или дру-
гую «вселенную». При этом полностью игно-
рируются социальные и политические аспекты, 
отраженные в оригинальном тексте Толстого, и 
даже любовная сюжетная линия между мужчи-
ной и женщиной. 

В целом, фанфики, описывающие отно-
шения между Иваном Грозным и Фёдором Бас-
мановым, в большинстве своем следуют попу-
лярному в фанфикшн сюжету, условно назван-
ному нами «Барышня и Хулиган», где сильному 
и властному герою противостоит заведомо бо-
лее слабый и мягкий персонаж. 

Внимание современных авторов к классике 
свидетельствует об интересе молодых читателей 
к произведениям художественной литературы. 
Однако массовая культура влияет на восприятие 
классического наследия и вообще любого текста. 
Отмечается ограниченность современных моло-
дых авторов/читателей: они воспринимают 
только то, что хотят видеть, игнорируя остальное 
содержание. В этом смысле, изучение фанфикшн 
помогает обнаружить белые пятна знаниях и об-
ратить на эти моменты особое внимание учите-
лей при изучении того или иного произведения 
классической литературы. 
 

Примечания 
Примечание 1. Тексты фанфиков в статье цитируются по ресурсу https://ficbook.net/ с со-

хранением орфографии авторов. 
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THE PARTICULAR INTERPRETATION OF THE CHARACTER IN THE LITERATURE 

OF THE FANS (based on the fandom "Kn’az’ serebr’any») 
 

The article discusses some aspects of interpretation of the image of Fyodor Basmanov in fanfiction. Special  attention is paid 
to secondary character whose temper undergoes in the fanfiction significant changes. Separately noted the "femininity" Bas-
manova in fanfiction. The authors of fanfiction try to keep the preserve the narrative style of Tolstoy, time and place of the 
events, that is natural in the fan literature. In this case completely ignores social and political aspects, reflected in the novel 
by A. Tolstoy "Kn’az’ Serebr’any". 
Keywords: fandom, fanfic, fanfiction, fan’s literature, character, canon, interpretation, slash. 
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«ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС» В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А.К. ТОЛСТОГО* 

 
В статье раскрывается эволюция концепции развития русской государственности А.К. Толстого. В письмах 1863 и 
1871 годов имеются интересные рассуждения художника слова о единении двух церквей (католической и православ-
ной) на основе католической конфессии. В 70-ые годы у А.К. Толстого сформировалась теория третьего этапа - со-
единения России и славян с Западом, путем объединения двух церквей на основе католичества. В то же время писатель 
отрицает свою укорененность в католицизме, подчеркивая свою принадлежность к русскому-славянскому миру и как 
следствие этого к православию. Необходимо констатировать, что концепция А. К. Толстого в пользу единения двух 
церквей на основе католичества - больше стратегический расчет, направленный на поиски путей единения России и 
Европы. Таким образом, можно говорить об эволюции взглядов писателя на славянство как европейский элемент и 
на изменение роли России в единении славянства и Старого Света. 
Ключевые слова: концепция русского и славянского, православие и католичество, "польский вопрос", мировоззре-
ние, идеал писателя, свобода, польская тема в творческом наследии А. К. Толстого. 
 

Введение. Литературоведы, исследовав-
шие концепцию славянства в творческом 
наследии А. К. Толстого, четко обозначили ряд 
принципиальных положений, которые с трудов 
Г. И. Стафеева и И. Г. Ямпольского до сих пор 
остаются неизменными. Во-первых, в развитии 
государственности России, считают ученые, 
писатель выделял два этапа: «норманский» 
(«киевский») и «московский» («монголь-
ский»). «Толстой не уставал утверждать, что 
мы не антиподы Европы, называл домонголь-
ский период в развитии нашей страны, евро-
пейским, воспевал его и содействовал всеми 
силами тому, чтобы современная ему Россия 
скорее и решительнее избавилась от послед-
ствий татарщины» - отмечает Г. Стафеев [3, c. 
113]. Подобного мнения придерживался и И. 
Ямпольский: «Московское государство было 
для него воплощением одного лишь ненавист-
ного ему деспотизма и власти бюрократии, 
оскудения и падения политического влияния 
аристократии, которое он болезненно ощущал 
в современности» [7, c. 100]. Ученые отмечали, 
что при всей идеализации древней Киевской 
Руси А. К. Толстой прекрасно понимал все сла-
бые стороны государственности того времени. 
«… он любил древнюю Русь, поэтизировал ее 
жизнь, быт, нравы, противопоставлял ее Мос-
ковской Руси, но при этом … он отрицательно 
относился к таким очень важным сторонам 
жизни Киевской Руси, как княжеские междо-
усобицы, отсутствие единства в отношении к 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках 
гранта № 16-14-32001 

западноевропейским странам и восточным по-
лудиким племенам, разорявшим русские кня-
жества своими разбойничьими набегами, - … 
не все безоговорочно принимал он и в вечевом 
Новгороде. Древняя Русь не была для А.К. Тол-
стого образцом безупречной государственно-
сти… Удельно-княжеские эгоистические отно-
шения не раз были у него предметом критиче-
ского изображения. Его привлекала в древней 
Руси нравственно-эстетическая сторона ее 
жизни, которая представлялась ему в романти-
чески-поэтическом виде. Толстому казалось, 
что в древней Руси человек был ближе к своему 
высшему идеалу – свободе. Поэтому, рисуя 
внутренний мир своих положительных героев, 
их общественное поведение, он подчеркивал в 
них благородство помыслов, прямоту, широту 
души, самоотверженность. Они борются за 
единую, независимую, сильную Русь» - счи-
тает Г. Стафеев [3, c. 112-113]. 

Во-вторых, А. К. Толстой придерживался 
взглядов на славянство как на явление евро-
пейское, считая несомненным принадлежность 
славян к европейской семье народов. Как спра-
ведливо замечает И. Г. Ямпольский: «Европа, 
созданная буржуазными революциями, была в 
целом чужда ему» [7, c. 99]. Исследователь 
уточняет европейскую концепцию А. К. Тол-
стого: «Однако неприятие буржуазной Европы 
и ее критика, иногда меткая, опирались у него 
на идеал, обращенный не в будущее, а в про-
шлое… Ему казалось, что только в небольших 
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государствах возможна настоящая свобода и 
подлинное культурное творчество. С большой 
теплотой отзывался поэт о старой Италии, он 
чувствовал в ней нечто родное, и всякие по-
пытки ее переустройства на европейский бур-
жуазный лад казались ему кощунственными» 
[7, т.4, c. 99]. Отмеченные точки зрения И. Г. 
Ямпольского и Г. И. Стафеева в основном вос-
производятся и другими исследователями, де-
монстрируя неизменность и аксиоматичность 
основных приведенных положений. Между 
тем, по нашему мнению, взгляды А.К. Тол-
стого на «польский вопрос» позволяют во мно-
гом уточнить и рассмотреть устоявшуюся кон-
цепцию с новых позиций.  

Методы. Теоретическую основу статьи 
составляет культурологический и эстетико-фи-
лософский подход к творческому наследию 
А.К. Толстого, мировоззрению писателя. 

Результаты. В шестой части мемуаров 
«Былое и думы» А. И. Герцен отметил особое от-
ношение к польской эмиграции в Европе: «Пе-
рейдя границу, поляки вопреки Дантону взяли с 
собой свою родину и, не склоняя головы, гордо 
и угрюмо пронесли ее по свету. Европа рассту-
пилась с уважением перед торжественным ше-
ствием отважных бойцов. Народы выходили к 
ним на поклон; цари сторонились и отворачива-
лись, чтоб дать им пройти, не замечая их. Европа 
проснулась на минуту от их шагов, нашла слезы 
и участие, нашла деньги и силу их дать. Печаль-
ный образ польского выходца - этого рыцаря 
народной независимости, остался в памяти 
народной. Двадцать лет на чужбине вера его не 
ослабла, и на всякой роковой перекличке в дни 
опасности и борьбы за волю поляки первые отве-
чали: "Здесь!" - как сказал Ворцель или старший 
Дараш Временному правительству в 1848 году» 
[1, т.3, c. 111]. Конечно же, такое отношение 
было прежде всего связано с восстаниями поля-
ков против Российской империи 1830- 1831 и 
1863 – 1864 годов. 

Для А.К. Толстого идеал всегда был во-
площением свободы как в индивидуальном, 
так и общественном планах. Для писателя 
нравственное и эстетическое были нераз-
дельны, определяя развитие нации и государ-
ства: «Велика заслуга гражданина, который пу-
тем разумных учреждений возводит государ-
ство на более высокую степень законности и 
свободы. Но свобода и законность, чтобы быть 

прочными, должны опираться на внутреннее 
сознание народа; а оно зависит не от законода-
тельных или административных мер, но от тех 
духовных стремлений, которые вне всяких ма-
терияльных побуждений…Гражданственность 
может существовать без чувства прекрасного, 
но чувство прекрасного, в своем полном разви-
тии, не может проявляться без чувства свободы 
и законности» [6, т.3, c. 450]. С этих позиций 
поляки, выступившие против деспотизма рос-
сийской имперской государственности, вы-
звали симпатии и сочувствие А. К. Толстого. 

В письмах Б. М. Маркевичу от 26 апреля 
1869 года он отмечает необходимость учиты-
вать национальные особенности, рассуждает о 
вреде русификации, входящих в Российскую 
империю народов, в частности поляков: «У Вас 
хватает завидной смелости порицать мой тост 
в честь всех подданных императора, какой бы 
они ни были национальности. Да знаете ли Вы, 
что именно Вы и Ваши милютинцы, объявляя 
польскую национальность вне закона, подтвер-
ждаете ее существование гораздо убедитель-
нее, чем я? Вы говорите: нет больше поляков – 
и изо всех сил обрушиваетесь на все польское! 
… Вы смешиваете государство с национально-
стями! Нельзя допустить разных государств, 
но не от вас зависит допустить или не допу-
стить национальностей! Армяне, подвластные 
России, будут армянами, татары татарами, 
немцы немцами, поляки поляками! Несмотря 
на нелюбовь к ссылкам на самого себя, не 
нахожу лучшего аргумента, чем у Лепорелло в 
моем «Дон Жуане»: 

 
Он говорил, что мавры и мориски 
Народ полезный был и работящий, 
Что их не следовало гнать, ни жечь, 
Что никого не вгонишь в рай дубиной, 
Что, коль они исправно платят подать, 
То этого довольно королю!» 

[4, т.4, c. 443]. 
 
Позже в другом письме от 28 декабря 

1869 года А. К. Толстой резюмирует о «симпа-
тии к славянам», «когда они заявляютъ свою 
свободу и автономiю, или когда они делаютъ 
разныя историческiя изысканiя или археологи-
ческiя раскопки» и, наооборот, о неприятии 
славян, «как только они нападаютъ на европе-
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измъ и когда они сопоставляютъ свою прокля-
тую общину – принципу индивидуальности, - 
единственному принципу, въ лонҌ котораго 
можетъ развиться цивилизацiя вообще и искус-
ство въ особенности… Итакъ, я становлюсь 
врагом славизма, когда онъ дҌлается провод-
никомъ соцiализма и эгалитарности. Я запад-
никъ съ ногъ до головы, и настоящий славизмъ 
- западный, а не восточный [5, т. 4, c. 230].  

Писатель неоднократно обращался к 
польской теме в своих произведениях «Слова 
для мазурки», «Ночь перед приступом» и др. 
Название первого стихотворения отсылает к 
польскому народному танцу и музыке, отража-
ющим самобытность национальной культуры. 
Кроме того, мазурка реализуется в конфликт-
ной смене ритмических рисунков. В первых 
строчках стихотворения А.К. Толстого задано 
спокойствие мира мертвых, вечный покой клад-
бища («Там дремлют кости вельможного рода, / 
Рядом с гетманом спит воевода»). В следующих 
картина меняется: мертвым становится скучно 
на погосте, и они мчатся на свадьбу гетмана. В 
стихотворении не описывается, что происходит 
между вельможным хозяином и его мертвыми 
гостями, есть только реакция слуги-маршалка 
(ужас, испуг) и самого гетмана коронного (неве-
рие в реальность происходящего). Завершается 
произведение словом «похоронный» и строч-
кой: «Так был наказан гетман коронный». Такой 
финальный аккорд акцентирует вину главноко-
мандующего польской армии и отсылает к из-
вестному национальному выражению – Польша 
сильна рокошами (раздорами): если избранный 
сеймом король Речи Посполитой или коронный 
гетман, по мнению ясновельможных, как-то 
ущемляли их права, то они могли объявить им 
войну. Важно отметить, что возвращение мерт-
вых к жизни не мотивировано проклятьем или 
колдовством. Оживление мертвых происходит 
спонтанно. Неупокоенность словно заложена в 
генетике вельможных панов, не позволяя им об-
рести вечный покой. В стихотворении польские 
аристократы, даже ушедшие в мир иной, верны 
завету (Польша сильна рокошами) и являются 
отомстить первым лицам государства. Такая ти-
пология чудесного отсылает к обрядовым заго-
ворам, основанным на этимологических соотне-
сенностях, характерным для фольклора. 

В балладе «Ночь перед приступом» 
(1840-ые годы), описывающей осаду Троице-

Сергиевой лавры войсками Сапеги и Лисов-
ского в 1608 году, поляки изображены врагами 
«святой Руси» («Исполнены отвагою,/Поляки 
крутят ус,/Пришли они ватагою/ Громить свя-
тую Русь») [4, т. 1, c. 143]. В стихотворении им 
соответствуют следующие меты: «пришли 
войной неправою», «душегубные», «ярый 
взгляд», «пьяные» и т. д. Польский стан кри-
чит, веселится, поет, танцует мазурку, бренчит 
бубнами, звенит цимбалами, русская «обитель 
чернецов», наоборот, тиха, молчалива, молит-
венна, сакральна (на подобном противопостав-
лении «шумных врагов» и тихого русского 
стана построено и стихотворение «Бородино» 
М. Ю. Лермонтова). Изображение поляков со-
провождается отрицательными коннотациями: 
враждебность святой Руси, православию, раз-
бойничья пестрота и вольница, неправедность. 
Все же надо отметить, что это единственное 
произведение А.К. Толстого, в котором преоб-
ладают негативные оценки (во многом, воз-
можно, на такую трактовку повлияли события 
русской истории начала ХVII века, когда рос-
сийская империя была окружена врагами и 
стоял вопрос о жизни и смерти нации, в траге-
дии «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстой 
так охарактеризовал это время: «...меж тем 
враги со всех сторон / Воюют Русь, - кругом и 
мор и голод…»). [4, т.3, c. 11]. 

В трагедии «Смерть Иоанна Грозного» 
А.К. Толстой противопоставляет два вида цар-
ской власти: наследная власть (русская импе-
рия) и выборы короля от сейма (Речь Посполи-
тая). Для А. К. Толстого, безусловно, привле-
кателен польский вариант - это проявление 
свободы и ограничение тирании.  

Один из наиболее важных образов траге-
дии «Смерть Иоанна Грозного» - образ поль-
ского посла Гарабурды к Иоанну Грозному. На 
угрозу русского царя зашить его в медвежью 
шкуру и затравить псами Гарабурда отвечает, 
осознавая свою свободу, честь, права человека 
и посла: «Ни, ни! Посла никак зашить не 
можно в шкуру». А.К. Толстой особое значе-
ние придавал эпизоду, в котором Гарабурда 
противостоит Иоанну Грозному, он отмечает, 
что сцена с Гарабурдой «шокирует поляко-
едов» [4, т.4, c. 397]. Писателю особо импони-
ровало: «Полякам Гарабурда полюбился, и они 
не хотят допустить, чтобы он был украинец, а 
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не поляк. Ржевусский утверждает, что проис-
ходит по прямой линии от него» [4, т.4, c. 397]. 

В письмах А.К. Толстой пишет о перево-
дах двух своих трагедий на польский, хотя фик-
сирует и недостатки: «острые места сглажены», 
«характеристики действующих лиц стерты» [3, 
т.4, c. 486]. Писатель отмечает и собственные 
успехи в изучении польского языка: «Ты уви-
дишь, какие я сделал успехи в польском языке. 
И как хорошо звучит. При этом я узнал, что по-
польски старик называется staruszek, а следова-
тельно, во множественном числе: staruszki. Не 
правда ли, хорошо?» [4, т.4, c. 486]. 

Приведенные факты, безусловно, позво-
ляют утверждать, что под воздействием поль-
ского вопроса концепция славянства подверга-
ется корректировке А.К. Толстого. Очевидно, 
что польский вопрос с начала 60-х годов явился 
для А.К. Толстого катализатором для проверки 
России на соответствие европейским критериям. 

Особого внимания в контексте "польского 
вопроса" заслуживают два письма: от 19 сен-
тября 1863 года и от 9 мая 1871 года. В них А. 
К. Толстой рассуждает о слиянии двух христи-
анских церквей в «одну единую», и писатель не 
настаивает, чтобы это было обязательно на ос-
нове православной церкви: «Я открылъ, что 
настоящiй генералъ iезуитов – не «August», но 
барон Х…, съ которымъ я имелъ сегодня длин-
ный спор о соединенiи церквей…»; «Что такое 
соединенiе церквей? – Слиянiе двухъ христiан-
скихъ церквей въ одну единую; которую? – все 
равно. Filiogue – только развитiе, но не противо-
речiе, но не противоречiе…» [5, т. 4, c. 110; 236]. 
Интересно, что в письме 1871 года А. К. Тол-
стой объясняет адресату концепцию слияния 
двух церквей, что свидетельствует о том, что ра-
нее он также обращался к данному вопросу. 
Подчеркнем и использование писателем тер-
мина «филиокве» - вставки-добавления к Сим-
волу Веры, ставшей одной из причин разделе-
ния западного христианства и православия. От-
метим, что эти мысли возникают у А. К. Тол-
стого с начала 1863 года, то есть с польским вос-
станием против российской империи. Именно 
тогда стал очевиден крах идеи как славянского 
единства, так и вхождения России в семью ев-
ропейских народов. Часть седьмая мемуаров 
«Былое и думы» - иронический комментарий 
Герцена к перспективам создания вольной сла-
вянской конфедерации для России, Украины и 

других славянских народов после подавления 
польского восстания. Очевидно, что в связи с 
происходящими событиями А.К. Толстой ищет 
новые идеи, за счет которых можно было бы 
«реанимировать» славянское братство и рус-
ский «европеизм». 

О том, что у А.К. Толстого и его жены было 
особое отношение к католичеству, свидетель-
ствовала и С. П. Хитрово: «По поводу того, что в 
семье А. К. Толстого было несколько свободное 
отношение к религиозным обрядам, С. П. Хит-
рово писала: «Она [С. А. Толстая] и Толстой ве-
рят в Бога и в будущий великий мир», и «только 
в формах, в выражениях они отделяются от об-
щей религии». Когда Толстые были в Париже 
около 1860 года, то дочь их «кухарки» проходила 
конфирмацию, на которой присутствовала С. П. 
Хитрово. По этому поводу С. П. Хитрово пишет: 
«Служба и вся церемония произвели на меня 
очень сильное впечатление, и я целый день 
только об этом и думала, а вечером, за обедом, 
сказала Софе и Толстому, что я хочу перейти в 
католичество, на что они мне очень серьезно ска-
зали, что для такого важного дела надо много ду-
мать и учиться и что они ничего не имеют про-
тив, если я этого так же буду желать и через не-
сколько времени» [2, c. 125]. Отметим и исполь-
зование писателем образа католического святого 
Губертуса, покровителя охотников, в стихотво-
рении "Молитва стрелков". 

Писатель акцентирован на католический 
вопрос. В письме Б. М. Маркевичу от 26 апреля 
1869 года он критикует правительство, которое 
не позволяет католикам молиться по-русски: 
«Глупости, которые делает наше правитель-
ство, возбраняя католикам молиться по-рус-
ски, не оправдывает глупостей противополож-
ного свойства» [4, т.4, c. 444]. 

А.К. Толстой разочаровывается в инсти-
туте русской православной церкви, но не в пра-
вославии. В письме Александру II он отмечает 
варварство высшего духовенства, ставшего 
"отъявленным врагом старины": «И все это бес-
смысленное и непоправимое варварство тво-
рится по всей России на глазах и с благослове-
ния губернаторов и высшего духовенства. 
Именно духовенство - отъявленный враг ста-
рины, и оно присвоило себе право разрушать то, 
что ему надлежит охранять, и насколько оно 
упорно в своем консерватизме и косно по части 
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идей, настолько оно усердствует по части ис-
требления памятников» [4, т.4, c. 345]. Сопо-
ставляя позиции католической и православной 
церквей, А.К. Толстой делает выводу не в 
пользу последней: «Какъ они мало были пе-
данты! И какъ мало было педантизма въ католи-
ческой церкви! Она говорила: «Признайте меня, 
платите мнҌ десятину, а потомъ ваяйте чертей 
въ моей оградҌ и ставьте идолопоклонниковъ 
на царские мҌста – что мнҌ за дҌло!» А у насъ 
тҌмъ временемъ занимались: разрҌшается ли 
грибъ масленок въ четвертокъ?» [5, Т. 4, c. 159- 
160]. В итоге отношение писателя начинает про-
ецироваться на все русское духовенство, воссо-
здавая обобщенный, полемически негативный 
образ русских духовных лиц: «…русское духо-
венство - канальи» [4, т. 4, c. 445]. 

Обсуждение. Высказанные А.К. Тол-
стым мысли об объединении церквей не сво-
дятся лишь к религиозному аспекту. В ХIХ 
веке объединение двух религий, да еще на ос-
нове католической конфессии, не могло быть 
самоцелью, завершающим этапом для А. К. 
Толстого, далекого от вопросов богословия. 
Так что писатель должен был давать себе от-
чет, что за этим должно последовать и сближе-
ние России с Европой на национальном и госу-

дарственном уровнях. Очевидно, идея о слия-
нии православия и католичества в контексте 
концепции двух этапов ("европейского" и 
"московского") для А. К. Толстого реализовы-
валась как возможность вхождения России в 
семью европейских народов, в том числе и как 
условие единения славян. 

Заключение. Выскажем предположение, 
что в 70-ые годы у А. К. Толстого сформирова-
лась теория третьего этапа - соединения России 
и славян с Западом, путем объединения двух 
церквей на основе католичества. В то же время 
писатель отрицает свою укорененность в като-
лицизме, подчеркивая свою принадлежность к 
русскому-славянскому миру и как следствие 
этого к православию: «Я не хочу, чтобы Вы ду-
мали, что я римско-католик, - совсем нет, так 
же как я не греко-католик, то есть не визан-
тиец» [4, т.4, c. 452]. Констатируем, что кон-
цепция А. К. Толстого в пользу единения двух 
церквей на основе католичества - больше стра-
тегический расчет, направленный на поиски 
путей единения России и Европы. Таким обра-
зом, можно говорить об эволюции взглядов пи-
сателя на славянство как европейский элемент 
и на изменение роли России в единении сла-
вянства и Старого Света. 

 
Список литературы 

1. Герцен А. И. Сочинения в 4-х томах. Москва: Правда, 1988. Т.3. 559 с. 
2. Лосев А. Соловьев и его время. Москва: Молодая гвардия, 2009. 720 с. 
3. Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья: жизнь и творчество А.К. Толстого. Тула, 1973. 319 с 
4. Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х томах. Москва: Правда, 1980. Т.1, c. 495; Т. 3, с. 527; 

Т. 4, с. 591.  
5. Толстой А. К. Полное Собранiе сочиненiй гр. А. К. Толстого. Санкт Петербург: Изданiе 

Т-ва А. Ф. Марксъ. 1908, т.4. 316 с 
6. Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х томах. Москва: Художественная литература, 

1964. Т.3. 599 с. 
7. Ямпольский И. А. К. Толстой // Середина века: очерки о русской поэзии, 1840-1870 гг. 

Ленинград: Наука. 1974. C. 83-171. 
 

THE POLISH QUESTION IN THE CONTEXT OF A.K.TOLSTOY’S SLAVIC CONCEPT 
 
The article deals with the problem of the evolution of the concept of the development of the Russian stateness by A.K.Tolstoy. In the 
letters of 1863 and 1871 there are interesting ideas expressed by this literary artist about the unity of the two churches (Catholic and 
Orthodox) on the base of the Catholic confession. In the 70s A.K.Tolstoy put forward a theory of the third stage – the unity of Russia 
and Slavic people with the West by uniting the two churches on the base of Catholicism. At the same time the writer rejects his 
adherence to Catholic traditions and states that he belongs to the Russian and Slavic world and thus to the Orthodox church. It is 
obvious that A.K.Tolstoy’s conception supporting the unity of the two churches on the base of Catholicism is rather a strategic move 
aimed at searching for ways to unite Russia and Europe. Thus, we can speak about the evolution of the writer’s ideas about the 
Slavdom as a European element and about the changing role of Russia in uniting the Slavic people and the Old World. 
Keywords: the concept of Russianness and Slavdom, Orthodoxy and Catholicism, the Polish question, world outlook, the 
writer’s ideal, freedom, the Polish issue in A.K.Tolstoy’s literary heritage. 
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ТИПОЛОГИЯ СЮЖЕТОВ В ПРЕДАНИЯХ ОБ ИКОНАХ ГОРОДА КАРАЧЕВА 

И КАРАЧЕВСКОГО УЕЗДА 
 

Материалом исследования являются региональные литературно-краеведческие произведения XVIII - XIX веков в Цен-
тральном регионе России (Брянской области), в котором содержатся рассказы, сказки и легенды о христианских мест-
ночтимых чудотворных иконах и их списках. Актуальность исследования определяется возросшим интересом к исто-
рии православия и явление духовной литературной традиции в целом. Исследования, основанные на литературном 
материале региональных сочинений XIX века в Центральном регионе России (Брянская области) о местночтимых 
святынях, позволяют создавать модели их происхождения и функционирования, дают возможность расширить наши 
взгляды на областной литературный текст и духовном контексте, а также для углубить филологические знания о ли-
тературном процессе в конце XVIII – XIX веков. 
Ключевые слова: региональная литература, сказания об иконах, сказания о чудесах, религиозный сюжет.  
 

Введение. В наше время наблюдается 
увеличение научного интереса специалистов-
филологов к исследованию преданий и сказа-
ний о местночтимых иконах, бытующих в раз-
личных регионах России (М.В. Антонова, В.М. 
Кириллин, Б.М. Клосс, М.С. Крутова, В.В. Ле-
пахин, И.И. Макеева, А.В. Пигин, Е.А. Рыжова, 
А.А. Турилов, Е.М. Юхименко). Изучение дан-
ных текстов является важным для осмысления 
судеб византийской и древнерусской книжно-
сти и для выявления художественного своеоб-
разия русской литературы Нового времени. Эта 
тема на средневековом материале интенсивно 
разрабатывается, написаны монографии и за-
щищены диссертации.  

Методы. Основным методологическим 
принципом является сочетание филологического 
и иконографического методов исследования. В 
основу настоящего исследования положен си-
стемный подход к изучению поставленных про-
блем. Он обеспечивается комплексом историко-
функционального, сравнительно-типологиче-
ского, сравнительно-исторического методов изу-
чения орловских региональных произведений о 
христианских реликвиях XIX - начала XX веков 
в сочетании с иконографическим и искусство-
ведческим анализом памятников иконописи. 

Предания об иконах и святых города Ка-
рачева и уезда, входившего в XIX в. в состав 
Орловской губернии, были впервые выявлены 
и опубликованы представителями Орловской 
Историко-архивной комиссии и Церковного ис-
торико-археологического комитета. В основе 
текстов лежат сохранившиеся в народной среде 
устные рассказы, прошедшие литературную 

обработку. Поэтому эти тексты мы уже не от-
носим фольклорным источникам, а выделяем в 
отдельную группу литературно-краеведческих 
материалов. Разграничение встречающихся 
сюжетов преданий Карачевского района по их 
типологическим различиям, а также их сравне-
ние с общехристианскими текстами в данном 
исследовании формулируется впервые.  

Город Карачев в восточном Подесенье, 
стоящий на реке Снежеть, притоке Десны, из-
вестен с домонгольского периода Древнерус-
ского государства. В сохранившихся текстах 
город представляется особой сакральной сре-
дой, топографическая карта которой акценти-
рована отдельными храмами, прославленными 
почитаемыми в них святынями (карачевская 
Вознесенская церковь и образ святых Кирилла 
и Афанасия Александрийских; монастырский 
Воскресенский собор и почитаемая гробница 
подвижника Тихона Карачевского; Одринский 
монастырь и иконы Николы Одринского и Бо-
гоматери «Споручница грешных»), а сельский 
храм становится.  

Группы преданий о местных реликвиях 
разделяются по сюжетам. Подобные предания 
изучены автором на примере других районов 
бывшей Орловской губернии [8, с. 216]. Типич-
ными для Центрального региона России (Кара-
чевский уезд не является исключением) высту-
пают сюжеты о явлении икон в конкретном ме-
сте (в земле, на колодце, на древе) и сопровож-
дающем их чудесных знамениях. Встречающи-
еся в местных преданиях сюжеты с обретением 
иконы на древе (вариант: в лесу) или горы (ва-
риант: высокий берег реки), а также воды (вари-
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ант: река, источник) часто соотносятся с низо-
выми представлениями о мировом древе, соеди-
няющем земной и небесный миры (откуда появ-
ляется еще дополнительный мотив земли) или о 
крестном древе (Животворящем кресте Господ-
нем, стоявшем на горе, но найденном равноапо-
стольными Константином и Еленой под горой в 
пещере). Все эти сюжеты имеют устройчивую 
традицию как в древних, так и в местных сред-
невековых источниках, сочетая общецерковные 
и фольклорные мотивы (например, обретение 
иконы иконы Богоматери Свенской Печерской 
на древе вблизи реки и построение Свенского 
монастыря на горе в «Сказании о зачатии Свен-
ского монастыря» XVI в. [2, с. 185-187].  

Местные предания об иконах разнооб-
разны по объему: от кратких сообщений цер-
ковного летописца, который кратко в одном-
двух предложениях записывает факт соверше-
ния чуда, выбирая только один устойчивый сю-
жет до развернутых рассказов о всей истории 
обретения, знамений, чудес от чудотворной 
иконы, послужившей началу основания мона-
стырской обители или храма. В них мы встре-
чаемся с сюжетами чудесного обретения икон 
на древе, на берегу реки, сохранении иконы по-
сле буйства огненной стихии, при том эти зна-
мения часто указывают на место основания 
церкви, часовни, монастырской обители [1, с. 
92]. Несомненно, перечисленные типы сюже-
тов имеют устойчивое функционирование на 
протяжении долгого периода, отражая особен-
ности религиозного сознания и мышления 
средневекового человека. Получив дальнейшее 
применение в церковной и краеведческой лите-
ратуре Нового времени, они сохраняются, т.к. 
продолжает действовать практика сюжетосло-
жения древнерусской литературы и фольклор-
ного повествования. В различных повествова-
ниях об иконах, как отметил В.М. Кириллин, 
«указанные идейно-тематические мотивы и 
структурные части наличествуют в разном 
наборе. Но все же именно они являлись необ-
ходимым сюжетным материалом для составле-
ния подобных текстов» [6, с. 64]. Отметим, что 
карачевские предания, бытовавшие устно, но 
записанные в XVIII-XIX вв., часто являются 
краткими историческими записями, где пере-
численные сюжеты не собраны воедино, как в 
повествовании об иконе Николы Одринского. В 
каждом отдельном случае часто избирается 
только один сюжет, который обосновывает по-
читание иконы, указавшей своим знамением 

место для основания нового храма или ча-
совни, либо обретения водного источника (в 
преданиях XVIII-XIX вв. редко упоминается 
основание монастырей). 

Выделим те карачевские предания, кото-
рые включают сюжет об обретении иконы на 
дереве и последующее указание места для 
строительства будущего храма или часовни. К 
средневековому периоду мы можем отнести 
«Сказание о начале Одринской обители и явле-
ние ее чудотворного образа чудотворца Нико-
лая», записанное в XVII в. [12, с. 387]: «В цар-
ствование… великого Российского… при дер-
жаве… княжества, явися св. икона чудотворца 
Николая на речке Одрине, на древе Сосне. 
Брянчане, три брата родных, по явлении взяв, 
принесоша во град свой. Во граде же, велику 
гневу Божию належащу, бысть смертоносная 
язва; пришествием сея святыя иконы тогда 
люди в три дни исцелишася от язвы. Граду же 
Брянску одержащуся и всему народу великою 
радостию, и сему чудотворному образу чудо-
творца Николая построена под горою церковь, 
веру не малу содержаще молебным пением и 
всенощным бдением. Волею Божию созданная 
под горою церковь сгорела от грома, и все зда-
ние церковное, а оная святая икона явися на 
прежнем месте – на древе сосне, на брегу 
Одрине речке. И те прежде реченные Брянчане, 
три брата, узрев св. икону, быша одержимы 
страхом и удивлением многи: никем несомо, но 
волею Божиею на прежнем месте, паки ему со-
здаша малу церковь три сии брата на речке на 
речке Одрине, колико лет – не повествуется. 
Потом явисяся на брегу Песочне речке, об этом 
извествует истинно бывший священник Си-
мон, служитель тоя церкви. Случися ему путе-
шествовать, преиде на сие место, идеже ныне 
создася обитель чудотворца Николая. Видя на 
сем месте, на немже церковь сия создашася, 
огнь велик, среди огня образ чудотворца Нико-
лая, во огни горяще, недоумевашеся, страхом 
велиим ужасся, вечеру сущу, уклонися на путь 
свой. По времени возвратися, ни памятствова 
виденный огнь, - явися ему образ на древе сто-
ящи, во свете сияющ светлостию велию» [11, с. 
1469]. Сказание начинается летописным вступ-
лением, ставшим классическим для поздне-
средневековых сказаний об иконах, известное 
по «Сказанию о Николе Мценском», записан-
ному в начале XVIII в. [3, с. 99] и по «Сказанию 
о Николе Столбовском» [4, с. 101]. Этот текст, 
как и многие летописные монастырские тексты 
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вероятно был сформирован из устных расска-
зов (того же упоминаемого священника Си-
мона) на рубеже XVII-XVIII вв. в период цер-
ковных преобразований в период правления 
Петра I. Рассказ пространно повествует об ос-
новании монастыря, но издалека, начиная с чу-
десного явления иконы, несколько раз указыва-
ющей на грядущее место основания обители. 
Ряд сюжетных особенностей являются общими 
для многих византийских и древнерусских по-
вествований об иконах. Они вырабатывались 
веками как своеобразные схемы, применяемые 
при составлении описаний о новопрославлен-
ных иконах. Например, общими являются сю-
жеты с обретением иконы в чудесном сиянии 
или огне; с чудесным перемещением иконы с 
места на место; с особенным персонажем (свя-
щенником, монахом), который, пережив страх, 
осознает смысл знамения от иконы и потом 
рассказывает о том. Все эти общие сюжетно-
повествовательные линии мы находим в том 
месте «Сказания», где говорится о чудесах от 
иконы св. Николы Одринского. «Сказание о 
начале Одринской обители» с его особым ак-
центом на деяниях святителя Николая через его 
местночтимую икону вероятно могло повлиять 
на моделирование ряда других местных преда-
ний, связанных с иконами.  

Так, об иконе святителя Николая из Вос-
кресенской церкви села Сомово (на границе Ор-
ловского и Карачевского уездов), находившийся 
в местном ряду иконостаса по правую сторону 
от Спасителя, краткое сообщение гласит, что 
«образ этот явился на раките, которая росла в 
том месте, где теперь храм» [5, с. 65-66]. Другой 
местный рассказ повествует о чудотворной 
иконе из Успенской церкви села Глыбочки Кара-
чевского уезда: «В версте от приходского храма 
находится небольшая каменная часовня с источ-
ником и особо чтимой иконой Казанской Бо-
жией матери, вделанной в сосну. По преданию, 
икона эта явилась на пне сломанной бурей 
сосны, у которого открылся источник; над ис-
точником была когда-то устроена, по словам 
старожилов, помещ. Львовым деревянная ча-
совня. В 40 годах во время сильной холеры при-
хожане с. Глыбочки дали обет устроить вместо 
старой новую часовню и по прекращении хо-
леры, действительно, устроили нынешнюю ка-
менную часовню. Ныне эта икона вставлена в 
серебряную ризу с таким же венчиком. На ска-
занный источник с незапамятных времен еже-
годно в день Преполовения 50-цы совершается 
крестный ход» [5, с. 77]. Мы видим, что сюжет 

с явлением иконы на сосне, соотнесенным с 
дальнейшим устроением церкви или часовни на 
том месте повторяется в этих преданиях. 

Отметим тексты, в которых приводится 
сюжет об иконе, чудом сохранившейся при по-
жаре в огне. Такой сюжет включает предание о 
спасенной иконе Покрова Богоматери из По-
кровской церкви в селе Девять Дубов Карачев-
ского уезда [5, с. 29]. В «Историческом описа-
нии церквей и приходов Карачевского уезда» за 
1905 г. отмечено, что «в главном храме есть 
икона Покрова Пресвятой Богородицы, которая, 
как полагают, существует лет двести. О ней в 
церковной летописи сказано, что после пожара 
старого деревянного храма осталась в целости 
только одна местная икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, каковая и сейчас находится в 
храме, на месте своего назначения, как местная, 
во имя которой устроен храм. На этой иконе и 
до настоящего времени сохраняются следы раз-
рушительного огня; одна боковая сторона 
иконы, обгоревшая во время пожара, остается в 
таком виде и сейчас». В предании, зафиксиро-
ванном в церковной летописи села Пятницкого 
мы также встречаемся с сюжетом обретения 
иконы после пожара: «Особым почитанием при-
хожан пользуется местная икона Мученицы Па-
раскевы. Об этой иконе предание говорит, что 
она единственная икона, уцелевшая каким-то 
образом от пожара деревянной церкви и найден-
ная после пожара вдали от этой церкви, в кра-
пиве, на том месте где теперь каменная церковь. 
Можно ли доверить этому преданию во всей 
силе, сказать трудно, но несомненно, что икона 
подвергалась опасности от огня, так как на обо-
ротной ее стороне и до сих пор видны выгорев-
шие места» [5, с. 36]. Этот сюжет об обретении 
иконы при пожаре дополнен мотивом определе-
ния места для будущего храма. Отметим, что со-
ставитель текста пытается придать духовно-ин-
теллектуальную трактовку данному событию. С 
иконой «Богоматерь Знамение Курско-Корен-
ная», «пожертвованной прихожанами в пямять 
страшного пожара, бывшего в 1822 году и ис-
требившего все постройки села, кроме храма» 
связан сюжет предания села Петрушково (на 
границе Карачевского и Орловского уездов). Ви-
димо эта икона уцелела в пожаре и была пере-
дана в церковное собрание [5, с. 62]. 

Сюжет о явлении чудотворной иконы ря-
дом с водным источником (на берегу реки, у ко-
лодца) объединил устные предания об явлении 
иконы Богоматери Знамение Курской на Пони-
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ковецком колодце близ села Горки, в честь ко-
торой совершается крестный ход на колодец «в 
девятую пятницу по Пятидесятнице» [5, с. 54].  

Сюжетом о явления иконы в земле отме-
чено устное предание о находке в 1890 г. в ме-
стечке Воронцово (на границе Карачевского и 
Орловского уезда) «обывательницей села, деви-
цей Пелагеей Щелкуновой» в земле иконы Бо-
жией Матери, которая «была поставлена в при-
ходской церкви (Богоматери Скорбящей: М. Ко-
мова) и привлекла к себе толпы поклонников с 
ближних и дальних деревень. В церковной лето-
писи значится даже, что от иконы бывали случаи 
исцеления, но, когда и какие, - не указано. Теперь 
икона эта находится в ризнице Орловского ка-
федрального собора, куда она была отобрана по 
распоряжению епархиального начальства скоро 
же после ее обретения» [5, с. 47]. Данное повест-
вование является почти буквальной калькой из-
вестного сюжета о обретении иконы Богоматери 
Казанской девицей Матроной. 

Со сказаниями об иконах связаны сю-
жеты о чудесах от икон (исцеление стражду-
щих, обращение грешников, отведение стихий-
ных бедствий), представляющие отдельную 
группу. Они восходят к древним текстам, кото-
рые часто формировались уже после описания 
деяний иконы как погодные записи монастыр-
ских и церковных летописей. Но в карачевских 
источниках эти сюжеты представлены как от-
дельные повествования. 

Среди местных преданий об иконах не 
редким является сюжет о чудесном избавлении 
от стихийных бедствий. Он напоминает рас-
сказы церковных и монастырских летописцев 
XVIII-XIX в., записывающих чудеса, связан-
ные с местночтимыми иконами. В этой группе 
можно выделить следующие сюжеты. Так, «в 
Воскресенском храме села Семеновки, за ле-
вым клиросом, помещается особенно чтимая 
прихожанами икона Казанской Божией Ма-
тери. Писана эта икона, как видно из надписи 
на оборотной ее стороне, в 1728 году неким 
Максимом Порашиным, а обновлена в 1848 
году. Величиной эта икона 1 ¼ аршин в квад-
рате, оправлена серебряной ризой с драгоцен-
ными камнями, стоимостью в 300 рублей. Риза 
эта приобретена усердием и на средства жите-
лей села Семеновки в 1855 году, по случаю чу-
десно явленной Божией милости к ним по мо-
литвам к Божией Матери перед Казанской Ее 
иконой. В церковной летописи со слов и теперь 
еще здравствующих свидетелей этого чудес-
ного события записано следующее. В лето 1855 

года, в конце мая или в начале июня на огород-
никах появилось множество червей, необыкно-
венных по форме и виду, которые с жадностью 
и быстротой истребляли всякого рода расти-
тельность и преимущественно конопляный по-
сев. Там, где появлялись эти черви, не остава-
лось никакого признака жизни, одна голая 
земля. Некоторые жители прибегали сначала к 
естественным средствам уничтожения этих 
червей. Копали канавы, думая пресечь им путь, 
делали насыпи, жгли костры, но ничто не по-
могало. Тогда, по совету местного священника 
о. Димитрия Преображенского и некоторых 
благоразумных прихожан, увидевших в этом 
явлении наказание Божие, все решились обра-
титься с молитвою к Богу и заступлению Бо-
жией Матери перед Ее Казанской иконой. В 
назначенный день была совершена утреня, Ли-
тургия, а потом крестный ход вокруг всего села 
и огородов, опустошаемых червями. Все жи-
тели от мала до велика участвовали в торже-
ственной процессии и с сокрушенным сердцем 
возносили молитвы о помиловании. Три раза 
останавливалось шествие для совершения мо-
лебнов с акафистами – Спасителю, Казанской 
Божией Матери и Николаю Чудотворцу. Погода 
все время стояла ясная, тихая. По совершении 
молебнов и окрапления святой водой полей и, 
когда крестный ход с иконами возвращался в 
храм, поднялся сильный, порывистый ветер с 
тихим, небольшим дождем. Потом, время от 
времени, дождь усиливался и, наконец, превра-
тился в бурный, правда, непродолжительный 
ливень. Вслед за дождем появились стаи птиц, 
и с быстротою стали уничтожать червей на гла-
зах удивленных жителей. К вечеру червей оста-
валось мало, а на утро следующего дня от них 
не было и следа. Благодарные обыватели за чу-
десно-явленную к ним милость Божией Ма-
тери в том же году украсили ее Казанскую 
икону серебряной ризой» [5, с. 40-41]. Эта сю-
жетная линий повторяется в другом местном 
предании села Климово (на границе Карачев-
ского и Орловского уездов) в предании о напа-
дении червя на посевы, когда климовцы «силь-
ные верой в Бога и Его всемогущество молит-
венно обратились к Нему за помощью через св. 
Трифона, по народному верованию, помощ-
ника в такого рода несчастиях. И по вере их 
было им. На другой же день червь прикончил 
свою работу, пропал весь бесследно. В благо-
дарность за такую помощь по молитвам св. 
Трифона прихожане единодушно согласились 
и до сих пор свято чтут память св. Трифона 1 



Литературоведение 

 

179 

февраля» [5, с. 55]. Одно из преданий, записан-
ных в церковной летописи села Бяково Кара-
чевского уезда, повествует об учреждении 
крестного хода со списком иконы Богоматери 
Тихвинской из-за желания спасти посевы при 
повторном буйстве стихии (внезапно выпав-
ший град) [5, с. 75]. 

В отдельный жанр следует выделить сю-
жеты об исцелении от икон, сопровождающи-
еся какими-то заметными событиями, которые 
часто являются преддверием основания на ме-
сте их явления церквей или монастырей. Со-
хранилось историческое предание об исцеле-
нии после обращения к Богоматери импера-
трицы Елизаветы I, которая в знак благодарно-
сти собственноручно выполнила жемчужный 
оклад на образ Богоматери, почитаемый в Ми-
хаилоархангельском соборе г. Карачева, а до 
того являвшейся реликвией Карачевского Вве-
денского монастыря [13, с. 539]. В «Историче-
ском описании церквей и приходов Карачев-
ского уезда» в 1905 г. было отмечено: «Главной 
святыней храма является местночтимая икона 
Божией Матери «Страстная». Когда и кем со-
оружена она – неизвестно; первоначально она 
находилась в бывшем Карачевском Введенском 
монастыре; по упразднении же этого мона-
стыря в XVIII в. икона перешла в Соборный 
храм и сделалась его неотъемлимою собствен-
ностью. Почитание иконы началось после до-
стопримечательного случая, связанного с име-
нем императрицы Елизаветы Петровны. Пре-
дание об этом рассказывает так. Елизавета Пет-
ровна болела глазами. Медицинские средства 
оказывались бессильными помочь ей, и вот, по-
сле долгого, но безуспешного лечения, импера-
трице во сне было откровение, что она тогда 
только избавится от болезни, когда помолится 
перед Страстною иконою Божией Матери, 
находившейся тогда в Карачевском Введенском 
монастыре. Исполненная веры и благочестия, 
императрица после этого откровения послала 
за Страстной иконой в названный монастырь. 
Отсюда икона была принесена в 1754 г. в Пе-
тербург. По совершении моления перед Страст-
ной иконой Государыня Елизавета Петровна 
действительно получила благодатное исцеле-
ние от глазной болезни и по чувству благодар-
ности к Божией Матери своими руками выни-
зала на образ Ее драгоценный убрус и фату и с 
таким украшением, хранящимся на иконе до-
селе, возвратила ее в Карачев» [5, с. 4-5].  

Сюжеты об изведении икон из неблагопри-
ятных мест и последующих после этого чудесных 

исцелений также могут завершаться построением 
храма. Так, чудотворной считалась икона из Ка-
занского храма села Дроново Карачевского 
уезда», изображавшая «Спасителя, сидящего на 
дворе Пилата после допроса у игемона. Около 
Спасителя все орудия Его страданий. Писана эта 
икона на полотне, украшена серебряной вызоло-
ченной ризой и помещена в особом киоте. Высота 
иконы 21 вершок, ширина 16 вершков. Вывезена 
эта икона из Москвы в 1812 г., когда в Москву вхо-
дил Наполеон, и была помещена в имении г.г. Хит-
рово, в их домашней образной. Здесь она находи-
лась до 1887 года, когда, по распоряжению епар-
хиального начальства и указу Орловской Духов-
ной консистории, записана в число св. икон храма 
села Дронова. Перед этой иконой всегда горела и 
теперь горит неугасаемая лампада. Говорят, что, 
когда еще икона была в Москве, а потом в образ-
ной г.г. Хитрово в с. Дроново, от нее было не-
сколько случаев чудесных исцелений, хотя пись-
менных актов об этом не сохранилось» [5, с. 30]. 
Другое местное предание рассказывает о чуде от 
иконы Богоматери Иерусалимской, в честь кото-
рой был освящен храм в селе Петрово Карачев-
ского уезда: «В храме имеется особо чтимая, как 
чудотворная, икона Иерусалимской Божией Ма-
тери, пожертвованная сюда в 1820 году строите-
лем храма Паниным, в доме которого она до тех 
пор хранилась в продолжение 7 лет. Существует 
предание, что икона эта была некогда найдена А. 
Паниным случайно в одном из московских питей-
ных домов, надзирателем которых он в то время 
состоял; Панина поразило необычайное сияние, 
исходившее от иконы, он взял ее к себе домой и 
здесь совершилось чудо: жена Панина, страдав-
шая падучей болезнью, помолилась перед иконой 
и получила полное исцеление. В память этого 
чуда, - говорит предание, - Панин и построил ны-
нешний храм» [5, с. 84]. 

Близок темой последующего устроения 
храма сюжет об обращенном грешнике дворя-
нине Воейкове, сохранившийся в предании из 
церкви села Знаменское Карачевского уезда, по-
строенной в начале XVIII в.: «Неизвестно когда, 
но первый храм был построен помещиком Воей-
ковым по случаю следующего, поразившего его, 
чудесного события. Предание, записанное в цер-
ковной летописи, повествует: «Будучи безбожни-
ком и даже разбойником, помещик Воейков од-
нажды ночью ехал по лесной своей даче. Вдруг 
лошадь его остановилась и, при сильном ударе ее 
плетью, не пошла с места, а только вздрогнула и 
фыркнула; в сей момент Воейкову представился 
блеск огня под передними копытами лошади, и 
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он сходит с экипажа посмотреть на огненное ме-
сто. Но вместо огня и поднимает икону Знамения 
Пресвятой Богородицы в серебряно-вызолочен-
ной ризе. Сим чудом пораженный до глубины 
сердца, Воейков уверовал в Бога и построил в 
селе первую церковь в честь и славу Божией Ма-
тери. Найденная Воейковым икона Знамения Бо-
жией Матери без всякого поновления существует 
в иконостасе давно уже вновь выстроенного, вто-
рого, также Знаменского храма, и пользуется 
особым почитанием окрестных жителей»» [5, с. 
31]. Этот сюжет соотносим с другим местным 
преданием о разбойнике «Соловье», промыш-
лявшим в лесном урочище Девять Дубов и гра-
бил Одринский монастырь в царствование импе-
ратора Петра Великого [5, с. 28] и предания из 
близлежащего региона о раскаявшемся разбой-
нике Опте, основавшем два монастыря в Верх-
нем Поочье (Болховский Троице-Оптин мона-
стырь и Козельскую Оптину пустынь). Правда 
эти карачевские сюжеты не включают встречаю-
щегося в древнерусских и византийских текстах 
мотива дачи обета перед иконой, как в «Сказании 
о Николе Новосильском» [9, с. 254]. 

Отметим небольшую подгруппу преда-
ний об иконах, ставших покровителями дво-
рянских родов. Например, в ведомости Георги-
евской церкви села Шаблыкино (на границе 
Орловского и Карачевского уездов) отмечено, 
что «из святынь храма особенно замечательна 
икона Владимирской Божией Матери, которая 
стоит в главном алтаре, подле северной двери, 
в киоте за стеклом… исстари именуется чудо-
творной и уважается всей местностью. Пода-
рена она в церковь в 1799 г. матерью строителя 
настоящего храма Елизаветой Феодоровной 
Киреевской, урожденной Стремоуховой. Икона 
эта считалась покровительницей рода Стремо-
уховых» [5, с. 70]. Это предание записано 
крайне скупо. Нет ни описания самой иконы, 
ни чудес от нее, не намека на древний сюжет 
обретения или знамения. Акцент поставлен на 
ее древности и ее чудотворности, что воспри-
нимается как должное церковным сознанием. 

Обсуждение. Выявленные группы сюже-
тов, глубоко укоренившиеся в русской культуре, 
известны по северным, центральным и южнорус-
ским преданиям и сказаниям о чудотворных ико-
нах. Сюжеты встречаются в ставших эталонными 
в период Нового времени Сказаниях об иконах 
Богоматери, прославленных на Руси. Сюжет Ска-
зания об иконе Богоматери Казанской, повествую-
щий о явлении Богоматери девице во сне после 

пожара в Казани о грядущей находке иконы в 
земле «на пепелище», прославившейся многими 
исцелениями, начиная с конца XVI в., предвосхи-
тив построение храма и монастыря на месте обре-
тения образа, отразились в преданиях об обрете-
нии близ села Воронцово в земле девицей Пела-
геей иконе Богоматери. Сказание об иконе Бого-
матери Свенской Печерской, привезенной по 
реке, исчезнувшей и вновь явленной на дереве в 
преданиях Одрина монастыря, а также сел Со-
мово и Глыбочки Карачевского уезда. Но в кара-
чевских преданиях об иконах к общерусскому 
набору сюжетов о чудесах добавлялся и регио-
нальный, связанный с чудесными исцелениями 
разбойников, построением конкретных часовен, 
храмов и монастырей, учреждением крестных хо-
дов в честь святых, изображенных на иконах. Сле-
дует также учитывать и устойчивое бытование в 
карачевских преданиях фольклорных мотивов, 
чаще связанных в народном мировосприятии с 
иконографией «Неопалимая Купина» (например, 
обретение сохранных икон на пожарищах в селах 
Девять Дубов, Пятницкое и Петрушково и по-
строение обетных храмов).  

Заключение. Сохранившиеся предания о 
местночтимых иконах Карачева и Карачевского 
уезда наглядно показывает процесс дальней-
шего развития в XVII-XVIII вв., который стал 
постепенно угасать к концу XIX в. Этот процесс 
касается всего периода развития сказаний, как 
раздела древнерусской литературы. Получив яр-
кое развитие в позднесредневековый период и 
оставив пространные рассказы о деяниях икон, 
в Новое время сюжетный ряд остановился на 
фактическом указании отдельных чудес, часто 
являющихся документальным свидетельством 
основания храма для церковного летописца XIX 
в. Уже не встречается пространных текстов ска-
заний, предания записываются кратко еди-
ножды в церковную летопись и с точностью пе-
редаются в краеведческих изданиях в отличие 
от ряда текстов начала XVIII в. [7, с. 88]. Повест-
вуя об иконе, церковный рассказчик не вклю-
чает ее художественное описание-экфрасис [10, 
с. 247], его интересует сам факт чудотворения, а 
не как икона выглядит. Лишь иногда он останав-
ливается на убранстве иконы (резном киоте, се-
ребряной ризе, драгоценных каменьях и жем-
чуге), преподнесенных прихожанами храма в 
дар за исцеление. Тем не менее, типология ука-
занных выше сюжетов оставалась неизменной 
на всем протяжении от позднего средневековья 
до завершения Нового времени. 
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ЛЕКСИКА ВОСПРИЯТИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОЛЕКТЕ А.К. ТОЛСТОГО* 

 
В статье исследуется семантическое своеобразие лексики восприятия в поэтическом идиолекте величайшего мастера 
русской поэзии А.К. Толстого. Занимая значимое место в словарном составе языка, восприятие заметно расширяет свои 
границы в рамках поэтического текста и тем самым дает возможность анализировать исследуемую ситуацию с точки 
зрения индивидуально-авторских способов ее репрезентации. Обращение к анализу перцепций в конкретном поэтиче-
ском идиолекте позволяет показать лексику восприятия в системе, определить связь звука со светом, цветом, запахом, 
«их движущиеся формы». Семантическое описание лексики восприятия в поэзии А.К. Толстого предполагает определе-
ние состава перцептивных образов и их взаимосвязь, возможности образования синестетических перцептивных кон-
струкций как стилеобразующих элементов поэтического текста. Исследование лексики восприятия в поэтическом тексте 
играет важную роль в раскрытии специфически авторских приемов и способов поэтического мировидения. 
Ключевые слова: поэтический идиолект, лексема, поэтическое восприятие, языковая картина мира, звук, цвет, запах, 
вкус, синестезия, Толстой.  

 

Введение. Всякое обращение к исследо-
ванию контекста той или иной поэтической 
личности требует непосредственного внима-
ния к семантической организации лексемного 
состава поэтических творений и его специ-
фики. Исходя из положений современной линг-
вистики, приоритетное место в которой отво-
дится когнитивному направлению, правомерно 
говорить об исключительной роли для языка 
идеи восприятия.   

Действительно, языковая картина мира, 
отражающая особенности мировосприятия че-
ловека посредством органов чувств, ассимет-
рична: в языке существуют развернутые ряды 
цвето- и светообозначений, слов, обозначаю-
щих звуковые, вкусовые, обонятельные и ося-
зательные ощущения [10, с. 77]. Лексика вос-
приятия представляет собой основной пласт 
словарного состава любого языка, играет зна-
чимую роль «при осмыслении его носителем 
как окружающей действительности, так и сво-
его внутреннего мира с помощью образных 
средств» [8, с. 3].    

Вписываясь в ткань поэтического текста, 
восприятие заметно расширяет свои границы и 
тем самым дает возможность анализировать ис-
следуемую ситуацию с точки зрения индивиду-
ально-авторских способов ее репрезентации. 
Обращение к анализу перцепций в конкретном 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Правительства Брянской области в рамках 
научного проекта № 17-14-32001а(р)  

поэтическом идиолекте позволяет показать лек-
сику восприятия в системе, связь звука со све-
том, цветом, запахом, «их движущиеся формы».   

Такой подход обусловлен главным обра-
зом экстралингвистическими факторами. Изу-
чение лексики восприятия в системе привлекает 
пристальное внимание не только психологии и 
физиологии, но и лингвистики. В настоящее 
время науке о языке известно достаточно боль-
шое количество работ, посвященных исследова-
нию различных перцептивных обозначений, 
или «перцептивных модусов» («модусов пер-
цепции») [11, с. 79]. Наиболее разработанными, 
научно обоснованными и универсальными в 
плане передачи авторского мировосприятия 
считаются зрительная и звуковая картина мира 
[3, с. 475]. Известно, что цвет и звук составляют 
важнейшую часть всей слуховой информации и 
играют ведущую роль в формировании перцеп-
тивной системы восприятия окружающей дей-
ствительности человеком.   

Так, исследование лексики цвета в совре-
менном русском языке включает в себя следую-
щие аспекты: изучено лексико-семантическое 
поле цвета, рассмотрена семантика цвета в раз-
ноструктурных языках, проанализированы со-
став, семантические преобразования и функции 
цветовой лексики в художественном тексте, про-
ведена связь цвета с атрибутами других модусов 
перцепции (звуком, запахом, вкусом) [1, с. 54].  
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Представление о звуковой картине мира, 
наименее исследованной, но, безусловно, важ-
ной, опирается на совокупность слуховых впе-
чатлений, звуковых образов, создающихся на 
основе слухового познания бытия [9, с. 205]. На 
данном этапе развития языка можно выделить 
ряд аспектов, в основе которых находится изу-
чение звука как объекта лингвистической 
науки: изучение звука с точки зрения соотно-
шения звучания и смысла (фонологический ас-
пект); рассмотрение звука в плане выделения 
лексико-семантических групп или семантиче-
ских полей (лексико-семантический аспект); 
анализ звука сквозь призму творчества худож-
ника слова, особенностей его мировидения и 
личностных качеств, позволяющий репрезен-
тировать индивидуально-авторскую поэтиче-
скую звуковую картину мира [2, с. 24]. 

Количественный состав лексем, отража-
ющих способность человека воспринимать и 
различать запахи, познавать мир прикоснове-
нием, а также ощущать, испытывать вкусом, 
представлен в языке значительно уже по срав-
нению с лексемами зрительного и слухового 
восприятия, что объясняется в большей сте-
пени экстралингвистическими причинами: за-
пах, вкус в психологии традиционно относят к 
периферийным перцепциям. Другими словами, 
источник восприятия внешнего мира с обоня-
тельного анализатора переместился для нас на 
зрительный [10, с. 77]. Надо сказать, что столь 
же неопределенным является статус атрибутов 
обоняния и в языке. Лексика, относящаяся к 
данной сфере, достаточно бедна. Обозначения 
запахов, встречающиеся в речи или текстах, 
диффузны, часто субъективны, оценочны, свя-
заны с индивидуальным восприятием говоря-
щего. Поскольку круг основных обозначений 
запахов в языке ограничен, а также не суще-
ствует определенного их спектра, возникает 
необходимость идентификации запаха, его кон-
кретизации, распространения. Такое уточне-
ние, дифференциация запаха происходит путем 
противопоставления друг другу различных се-
мантических признаков, в основе которых ле-
жит либо оценка запаха («приятный – неприят-
ный»), либо степень его интенсивности («силь-
ный – слабый») [10, с. 78]. С помощью обоня-
ния практически не воспринимается не только 
внешний мир, но и поэтический.   

Целью настоящего исследования явля-
ется полное и многоаспектное описание лек-
сики восприятия в поэтическом идиолекте ве-

личайшего мастера русской поэзии А.К. Тол-
стого. Актуальность работы заключается в си-
стемной репрезентации лексических единиц с 
семантическим компонентом «восприятие»: 
традиционно проблему лексики восприятия 
принято рассматривать либо на примере одной 
перцепции, в первую очередь, света, звука, 
либо не исследовать вовсе (запах, вкус, осяза-
ние) ввиду художественной неинформативно-
сти и семантической диффузности. Цель ра-
боты определила постановку исследователь-
ских задач: определить состав лексем восприя-
тия в толстовском поэтическом идиолекте, по-
казать взаимосвязь перцептивных образов, 
определить возможности образования синесте-
тических перцептивных конструкций как сти-
леобразующих элементов поэтического текста.  

Методы. Среди методов научного иссле-
дования в работе использованы описательный 
метод, методы семантического и компонент-
ного анализа, лингвостилистического анализа, 
структурно-полевой метод, элементы статисти-
ческого анализа.  

Описательный метод предполагает сбор и 
систематизацию языкового материала, характе-
ристику его состава и структуры, описание 
функционального, лингвистического, семан-
тико-смыслового своеобразия исследуемого 
материала.  

Семантический и компонентный методы 
использованы нами с целью языкового анализа 
лексических единиц восприятия с точки зрения 
их содержательно-смыслового значения в поэ-
тическом контексте.  

Методы лингвостилистического анализа 
предусматривают выбор различных приемов 
анализа поэтического текста с позиций тради-
ционной и индивидуально-авторской стили-
стики.   

Структурно-полевой метод позволяет 
представить классификацию исследуемого ма-
териала с позиций выделения лексико-семан-
тических полей и лексико-семантических 
групп. 

Методика статистического анализа пред-
полагает установить численные характери-
стики и функциональные зависимости между 
ними, полученные в результате сплошной вы-
борки лексических единиц из поэтических кон-
текстов, установление частотности лексем в 
конкретной поэтической системе.  

Результаты. Наши предварительные 
наблюдения над лексическим составом воспри-
ятия в поэтическом идиолекте А.К. Толстого 
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позволяют утверждать, что для него одинаково 
важным было как зрительное, так и слуховое 
восприятие мира, в то время как осязание и 
обоняние играют в художественном мире поэта 
факультативную роль.   

В типичной языковой ситуации привыч-
ной является тенденция соотносить представ-
ление о зрительном восприятии с такими номи-
нациями визуальности, как глаз, взгляд, взор. 
Доминирующую позицию в лексико-семанти-
ческой группе «зрительных» слов в лирике 
А.К. Толстого занимают лексемы с семантикой 
освещенности свет (57), блеск (16) и с цвето-
вой семантикой цвет (62).  

Упоминание о свете, блеске и цвете часто 
сопровождается актуализацией способности 
видеть: «Увижу ль вновь, сквозь темные леса, 
И своды скал, и моря блеск лазурный» (231) 
[14], «Но если, свет увидя между нас, Ты ред-
кое являешь исключенье» (146), «Пятнадцать 
лет весною ровно минут, Что свет дневной я 
снова увидал» (147), «На крыше, в свете луче-
зарном, Я вижу Беринга, сидящего орлом!» 
(302), «В тебе повсюду вижу я Того же света 
преломленья» (145). Зрительное восприятие и 
световое ощущение становятся аккумулятором 
двух миров – мира внешнего, воспринимае-
мого, созерцаемого, и мира внутреннего, отра-
жающегося в глазах (свет души, блеск глаз). Та-
ким образом, все то, что человек видит и вос-
принимает глазом, свидетельствует о его внут-
реннем мире и сущности.  

Разделение мира на внешний и внутрен-
ний позволяет выделить соответственно свет 
воспринимаемого мира и свет мира внутрен-
него, духовного. «Мировой» свет у А.К. Тол-
стого получает положительную оценочную ха-
рактеристику, он вечерний, алый, солнца (самое 
частотное словоупотребление в толстовских 
стихах), озаряющий, лучезарный, божий, сво-
бодный, чудный. Свет символизирует здесь 
жизнь, наличие всего живого, любви: «И всюду 
звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, 
И ничего в природе нет, Что бы любовью не 
дышало» (18). Свет многолик, универсален, 
распространен: «Много в пространстве неви-
димых форм и неслышимых звуков, Много чу-
десных в нем есть сочетаний и слова и света» 
(37). Возможно, поэтому «тьме страшен 
свет» (175).  

Со светом поэт связывал все то, что пред-
ставляет собой освещенность, состояние, когда 
светло, например, старость у него определяется 

как «вечерний алый свет» (31). Отсюда оправ-
дано стремление поэта к свету из мира тем-
ноты: «Коль захочу, я вызову на свет, Что так 
давно мне видится в тумане!» (146). Однако 
пограничное состояние между светом и тьмой 
также частотно для толстовского стиха: «Был 
тихий час меж сумраком и светом» (170); 
«…уже с грядущей тьмой Вечерний алый свет 
сливается все боле» (31); «Тогда пустой почти 
был темен зал, Но беглый свет горящего ка-
мина На потолке расписанном дрожал» (146). 
Свет – непременный атрибут южного про-
странства (свет южных лучей, солнца свет, зо-
лотой свет).   

Свет внутреннего, духовного мира непо-
средственно связан со светом очей, блеском 
глаз, отражающих мир внешний. Отраженный 
свет или блеск – признак любимой женщины, 
символизирующий красоту внутреннего мира, 
состояние духовной свободы, высокий эмоцио-
нальный духовный подъем («свет любви»): 
«Милая ты королева моя,- изменник вещает,- 
Солнце ты красное, свет ты очей моих, месяц 
мой ясный» (288), «О свет ты мой желанный, 
Душа моя ты, лада!» (137). 

Идея восприятия в русском языке может 
быть описана предикативным способом. Ис-
следование лексических средств выражения 
предикативного компонента подтверждает 
идею о наличии в русском языке определен-
ного набора базовых глаголов, передающих 
способность воспринимать мир зрением (ви-
деть, смотреть, глядеть, зреть, взирать, 
наблюдать).  

Несмотря на то, что способностью видеть 
в поэтическом идиолекте А.К. Толстого обла-
дает не только человек, но и созерцаемый им 
мир, поэтом настоятельно подчеркивается пре-
имущество данного свойства у высшего жи-
вого существа – человека. Так, все 44 случая 
употреблений в толстовских поэтических кон-
текстах глагола видеть, т.е. обладать способно-
стью зрения, воспринимать зрением, связаны с 
субъектом – человеком. Они представлены раз-
личными грамматическими формами место-
имений и существительных: «Ты не его в нем 
видишь совершенства...» (88), «... король огля-
нулся и видит...» (288) и др.  

Человек в лирике А.К. Толстого способен 
видать, т.е. наблюдать, внимательно следить 
глазами за чем-кем-либо (сам глагол наблю-
дать не употребляется поэтом ни разу). Чело-
век здесь не просто видит, а смотрит, т.е. пыта-
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ется постичь смысл в объектах видения (смот-
реть – «глядеть со смыслом» [5, с. 359]), кото-
рые у поэта различны.  

Человек в лирике А.К. Толстого чаще 
устремляет свой взгляд не на природу, а на кон-
кретные объекты окружающего мира 
(«Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор, 
На пруд и мельницу, на дикий косогор...» (71)), 
на людей («На тебя коль смотрят люди...» 
(194)). Нередко этот взгляд абстрактный, не 
имеющий точного направления («Так и смот-
рят все...» (176), «Сижу и смотрю я доро-
гой...» (7), «Смотрит зорко он...» (243), «... 
молча смотрит стрелок» (289)). Так харак-
терно выраженная поэтическая императивная 
форма смотри, взгляни, свойственная, в 
первую очередь, Ф.И. Тютчеву, реализуется и 
здесь, но лишается той призывной категорич-
ности. Авторское «смотри» употребляется ско-
рее для создания общего впечатления от уви-
денного и не несет непосредственного обраще-
ния к конкретным фактам восприятия: 
«Смотри, пришла весна...» (68), «... смотри, 
как я прекрасна!» (251), «Смотри... Нас обни-
мает лес дремучий...» (59).        

Взгляд А.К. Толстого всегда расположен 
в горизонтальной плоскости и часто лишен 
проникновения в сущность предметов, их по-
нимания: «Ты молча смотришь на залив...» 
(60), «... с улыбкой мимоходом Смотрю на прах 
забот и горестей земных» (72). Отсюда неред-
кое употребление поэтом глагола взирать (5). 
Способность взирать, т.е. «смотреть, глядеть, 
устремлять взор» [5, с. 197] свойственна чело-
веку: «Взираю новыми очами» (18), «Думаю я 
про себя, на цветок взирая увядший» (152) и др. 

Человек в лирике А.К. Толстого может не 
только глядеть, стараться увидеть, наблюдать, 
созерцать, но и зреть, т.е. «понимать, пости-
гать, обращаться лицом куда» [5, с. 694]. При-
мечательно, что такой способностью часто об-
ладают люди творческие – поэты, певцы либо 
исторические деятели: «Мир далекий, мир не-
зримый Зрит его орлиный взгляд...» (151) (о по-
эте). Такая закономерность наблюдать «проро-
ческое ясновидение» именно у поэтов заключа-
ется, по словам Д.С. Дарского, в том, что «ге-
нии наделены даром «прозрения природных 
глубин», им дано видеть «самое Великую Ма-
терь», но и «слышать» ее тоже – «признак вдох-
новенных натур» [6, с. 123].   

В поэтических контекстах А.К. Толстого 
способностью зреть (11), подмечать в обыч-

ных предметах или явлениях высшее, глубин-
ное, потаенное наделяются не только поэты, но 
и простые люди. Нередко она выделяется как 
единственно возможное свойство человече-
ского постижения действительности: «И зрел я 
(хоть слышать речей их не мог)...» (290). В 
силу сатирической направленности некоторых 
стихотворений в качестве объекта зрения вы-
ступают здесь непоэтические образы (дожде-
вые черви, салазки с министрами). В результате 
способность зреть теряет то, что первона-
чально вкладывается в ее понятие − постиже-
ние, проникновение, понимание, сближаясь с 
обычным восприятием мира, передающимся 
посредством глаголов смотреть, видеть.      

Природа, как и человек, обладает способ-
ностью видеть, но ее зрение отличается от зре-
ния человека. В поэтических контекстах А.К. 
Толстого случаи восприятия мира природой 
единичны. Метафорической способностью гля-
деть и смотреть обладают здесь горы (Аюдаг), 
цветы (колокольчики) и астральные понятия 
(луна, месяц), из которых особое преимущество 
в визуальном восприятии отводится луне. Ее 
взгляд чаще направлен в водное пространство (в 
зерцало вод (172), в кровавые воды (148)), реже 
− на человека (на меня (5)), в открытое про-
странство (сквозь окна (150)). Природа не-
сколько отстраняется от человека, а потому 
взгляд ее косой, «из-за тучи», «на расстоянье».     

Способность видения у природы, так же 
как и способность глубинного зрения человека, 
активизируется ночью, с наступлением сна. Это 
в первую очередь относится к «зрению» небес-
ных светил: «Все тихо средь мертвого сна, 
Сквозь окна разбитые смотрит луна...» (150). 
Небесные объекты не просто смотрят сверху 
вниз на человека, а пассивно наблюдают за ним, 
«как зверь стоокий», не упуская из поля зрения.  

Визуальное восприятие мира в поэзии 
А.К. Толстого дополняется слуховым. Если 
способностью познавать мир зрением здесь об-
ладают как человек, так и природа, то слуховое 
восприятие свойственно только человеку. При-
рода не замечает смены поколений и времен, 
издает звуки, но не слышит ни звуков людей, ни 
своих собственных.  

 Способности человека слышать (38) 
(слыхать (5), услышать (10)), т.е. «различать, 
воспринимать что-либо слухом», и слушать 
(14) (прислушиваться (2)), т.е. «направлять 
слух на что-либо», у А.К. Толстого непосред-
ственно связаны со способностью чувствовать, 
чуять, ощущать. По существу, все слышимое, 
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как и видимое, свидетельствует о внутреннем 
мироустройстве человека, который может вос-
принимать слухом обычные повседневные 
звуки («В шорохе листьев, иль в пении птиц, 
иль в ветре сердитом Смысла совсем не видал, 
а слышал простые лишь звуки» (288), («Нево-
лей иль волей он должен вещать, Что слышит 
подвластное ухо» (142)) или же обладать ис-
ключительной способностью одновременно 
слышать и ощущать, чувствовать то, что под-
властно не каждому («И просветлел мой тем-
ный взор, И стал мне виден мир незримый, И 
слышит ухо с этих пор, Что для других неуло-
вимо» (18), «Много чудесных в нем есть соче-
таний и слова и света, Но передаст их лишь 
тот, кто умеет и видеть и слышать» (37)). 
Способности зрительного и слухового воспри-
ятия мира, как видим, пересекаются, но иногда 
автор настоятельно подчеркивает преимуще-
ство зрения над слухом: «И зрел я (хоть слы-
шать речей их не мог)» (290). Глубинное по-
стижение мира слухом различает людей и от-
крывается далеко не каждому. 

Способность человека внимательно изу-
чать звуки, напрягать слух передается глаго-
лами слушать (14), прислушиваться (2), конта-
минирующими в своем значении различные от-
тенки слухового восприятия. Слушать можно 
здесь внимательно, увлеченно, прислушиваясь 
к звукам, стараясь уловить тончайшие оттенки 
звукового движения, заслушиваться звуками, 
эмоционально воздействующими на субъект: 
«Слушал певец, наклонивши главу, то незримое 
пенье, Долго слушал, и встал, и, с молитвой во-
шедши в пещеру» (144); «То, кажется, Мо-
царта каватина Всегда в ту пору пела свой мо-
тив, И слушал я, взор в живопись вперив» 
(146); «Слушала долго она, и так ее тронула 
песня» (288). Можно слушать и без внимания, 
лишь усваивая слухом звуки: «Люблю я слу-
шать русским ухом На сходках уличную 
брань!» (201); «И на крыльце по вечерам, Вни-
мая тихим разговорам, Лягушек слушать 
дружный гам» (304).  

Способность слушать с участием, внима-
нием, проникновением выражается глагольной 
лексемой внимать (10) и ее формой внимая (2), 
связанной с постижением непостижимого, что 
является отражением характерной для роман-
тической философии и поэзии мистической 
темы откровения, высшего познания. У А.К. 
Толстого подобная романтическая традиция 
представлена размыто, поэт пытается постичь 

звуки окружающего пространства, внимает пе-
нью, топоту, перекатам грома, русскому гла-
голу, голосу. Примечательной становится его 
поэтическая императивная формула внимай, 
актуализирующаяся в исключительных обстоя-
тельствах и подвластная, по мнению поэта, 
каждому: «Вдруг выступают, так выступят 
вдруг пред тобою картины, Выйдут из мрака – 
всe ярче цвета, осязательней формы, Строй-
ные слов сочетания в ясном сплетутся значе-
нье – Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, при-
таивши дыханье, И, созидая потом, мимолет-
ное помни виденье!» (37). Звуковые ощущения, 
возникающие при подобном восприятии мира, 
могут способствовать развитию процесса вос-
поминания человека о чем-либо, возвращения 
к прошлому, поскольку «сам процесс восприя-
тия возможен только благодаря наличию па-
мяти» [7, с. 80]. Отсюда способность слышать 
– чувствовать, ощущать дополняется связью с 
ментальным предикатом помнить.  

Оценивая запахи, функционирующие в 
лексическом составе поэтических контекстов 
А.К. Толстого, их следовало бы назвать «прият-
ными, благоухающими». В поэтических кон-
текстах А.К. Толстого «обонятельные» лек-
семы (запах (2) – аромат (1); благоуханный (1), 
душистый (8), пахучий (2); благоухать (3), за-
пахнуть (1), пахнуть (1)) в основном расти-
тельного происхождения. Здесь можно почув-
ствовать запах трав, дерев, роз, орешника, ака-
ций, лип, благоуханного листа, лесного чебра и 
полевого шалфея, дикого тмина. Активизация 
запаха определяется временными границами: 
запахи особенно активны в вечернее или ноч-
ное время суток («Не для тебя ль в ночной тени 
Вчера цветы благоухали? (59), «Звезды небо 
усеяли чистое… И травою запахло душистою» 
(87)), акцентируются с наступлением весны 
(«Все кругом и любит и поет…» (25), «Луга 
цветут, весной душистой веет…» (79)). 

В языковой картине мира запахи всегда 
связаны с активным восприятием человека, его 
эмоциями, интеллектуальной деятельностью. 
Человек обладает способностью чувствовать 
запахи, запоминать и извлекать их из памяти. В 
поэтических контекстах А.К. Толстого соотно-
шения запахов и восприятия, запахов и памяти, 
запахов и движения не так часты, но здесь 
наблюдаются свои особенности. Во-первых, 
распространение запаха в пространстве неин-
тенсивно («весной душистой веет» (79)), не-
редко проявляется через действие или бездей-
ствие конкретных предметов («Душистые 
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ветки акации белой Качались на шляпе 
твоей?» (50), «В розе пышной и пахучей, 
Нежась, спит блестящий жук…» (48)). Во-
вторых, идея дыхания чаще выражает негатив-
ные эмоции (воздух «пропитан сыростью ду-
шистой» (59), он остывший (102), серый (71), 
кажется «стяжанием неправым» (90)), а сила 
распространяющегося запаха одурманиваю-
щая («сильнее пахнет дикий тмин» (52), «роза 
пахучая» (48), «запах трав сильнее» (55)). 
Кроме того, излюбленные автором запахи ино-
гда нестандартны: сырость душистая(59), 
«мокрый лист благоухает» (71).  

А.К. Толстого отличает тонкое понима-
ние запаха, что выражается не только в конкре-
тизации семантики «обонятельных» лексем, 
«тенденции к детализации» [4, с. 33], но и в 
совмещении различных перцептивных обра-
зов. «Органическое единство всех природных 
ощущений, когда запах переходит в цвет, в си-
яние, свет, переливается в звук и т.п.» есть не 
что иное, как «неповторимое фетовское каче-
ство», верно уловленное А.К. Толстым [13, с. 
70]. Почти всегда обонятельные образы сопро-
вождаются звуковыми: мокрый лист шумит и 
одновременно благоухает (71), поет соловей, а 
в это время «травою запахло душистою» 
(87). Причем усиление запаха влечет за собой 
усиление звука («Сильнее пахнет дикий тмин, 
Гремят слышнее водопады» (52)), тишина, 
напротив, - поле распространения мягких, едва 
уловимых запахов («И тихо все кругом, и под 
моей ногой Так мягко мокрый лист шумит бла-
гоуханный» (71). Синкретичными можно 
назвать следующие поэтические образы: 
«орешника лист ароматный Тебе я в тени 
настелю» (160), «Лесной чебёр и полевой шал-
фей, Блестя росой, в траве благоухали» (170). 

В поэтических текстах А.К. Толстого 
«обонятельные» ассоциации почти всегда ин-
тимного характера. Ассоциируясь с любовной 
тематикой, идея запаха нередко становится 
ключевой при ее раскрытии. Причем здесь 
либо «весь мир благоухает», а она одна не ощу-
щает окружающих ароматов (75), либо перцеп-
тивные образы, в том числе и запах, оказыва-
ются исключительным атрибутом описания 
чувств возлюбленной («Не для тебя ли по ска-
лам Бегут и брызжут водопады? Не для тебя 
ль в ночной тени Вчера цветы благоухали? Из 
синих волн не для тебя ли Восходят солнечные 
дни?» (60)). 

Одним из средств выражения запаха мо-

жет служить синтагматическое контактирова-
ние «обонятельных» лексем с другими словами 
в поэтическом ряду. В систему сочетаемостных 
свойств лексических единиц запаха в лирике 
А.К. Толстого входят разнообразные оценоч-
ные прилагательные (душистый, ароматный, 
благоуханный, приятный, пахучий, свежий), 
обладающие «приятной» оценочной характе-
ристикой, а также прилагательные, выражаю-
щие признак «интенсивности восприятия или 
распространения запаха» (сильный, пахучий), 
глаголы с признаком «оценки запаха» (люблю).  

Осязательные, тактильные и вкусовые 
образы представляются в лирике А.К. Толстого 
еще более редкими. Из небольшой группы лек-
сем, обозначающих познание человеком каче-
ства предметов с помощью кожной перцепции 
(гладкий, мягкий, грубой, гибкий, твердый, 
теплый, влажный, холодный и т.д.), здесь 
можно выделить только мягкий (7) («Так мягко 
мокрый лист шумит благоуханный» (71); «И 
мягкая коса, как прежде, расплелась» (24)); 
гладкий (2) («Зубчатый клен, и гладкий бук» 
(59)); влажный (6) («Еще вдоль влажных меж 
красуются цветы» (169), «Так влажные глаза 
мне говорили» (146)). Осязательное действие 
выражено глаголами касаться (3), касаясь (1)) 
и  коснуться (8), обозначающими процесс при-
касания к кому-чему-либо, дотрагивания: «Он 
касается устами Расписных ее ланит» (255), 
«Давно ль вас касалася ручка младая?» (152), 
«И трепетной рукой касаясь пьедестала» 
(303), «Но вот нежданно, в этот самый миг, 
Меня коснулось пламя поцелуя» (146). Вкусо-
вые образы представлены существительным 
вкус (2) и глагольными формами вкусить (2), 
вкушать (3), вкусив (1): вкушать хлеб со стола 
(256), елей (179), прохладу (312).  

Обсуждение. Поэтический текст, как об-
разно-смысловая система, функционирует бла-
годаря ряду текстологических факторов, позво-
ляющих рассматривать своеобразие слова с 
иных семантических позиций, а именно обна-
руживать в нем новые потенциальные и неожи-
данные внутренние смыслы. Важным фактом в 
продолжение исследования лексики восприя-
тия в поэтическом языке А.К. Толстого, с 
нашей точки зрения, является обращение к ана-
лизу синестетических конструкций, в которых 
совмещаются перцептивные модусы, прежде 
всего, звук, цвет, свет.  

Синестезия, как один из стилеобразую-
щих элементов поэтического текста, представ-
ляет собой «межсенсорную ассоциацию» и 
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служит источником образования уникальных 
метафорических переносов, позволяющих пи-
сателю «придать тексту выразительность и экс-
прессивность, оптимизировать восприятие чи-
тателем художественного произведения» [12].  

В поэтическом языке А.К. Толстого явле-
ние синестезии выражается в постоянном пере-
плетении звука, цвета, света, их движущихся 
форм. Звуковой и свето-цветовой модусы нахо-
дятся в отношениях интеграции. Об этом сви-
детельствуют известные толстовские строки, 
ставшие символическими в экспликации субъ-
ективно-авторской эстетической установки: «И 
всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно 
начало» (18).  

Все то, что звучит, излучает свет, перели-
вается красками, находится в бесконечном дви-
жении, репрезентируя концепцию авторского 
мировосприятия: «Светилося все, и звучало, И 
весело двигалось там» (262). Поэт ставит перед 
собой задачу описать множество «невидимых 
форм и неслышимых звуков», существующих в 
пространстве, итог чего содержится в следую-
щих строках: «Выйдут из мрака – все ярче 
цвета, осязательней формы, Стройные слов 
сочетания в ясном сплетутся значенье» (37).  

Совмещение звука и цвета при описании 
природной реалии – самый частый пример, вы-
ражаемый в наличии синкретизма. Так, А.К. 
Толстой, певец природы, мастерски подходит к 
описанию ее тончайших свойств, например, со-
здает такие поэтические строки, в которых звук 
сопровождается цветовыми атрибутивными 
признаками (громко вторят бегущие ручьи – 
тростника желтеющие перья (107); темнели 
неба своды – шептались тростники (164); 
дятла стук, журчит ключ – слабый луч сколь-
зит по липе (59)). Практически всегда в его по-
этических контекстах звуковые образы сосуще-
ствуют с образами света, цвета: «Где светлый 
ключ, спускаясь вниз, По серым камням точит 
слезы, Ползут на чёрный кипарис Гроздами 
пурпурные розы» (57); «Ты помнишь ли вечер, 
как море шумело, В шиповнике пел соловей, Ду-
шистые ветки акации белой Качались на 
шляпе твоей?» (50).  

При этом цветовым эпитетом акцентиру-
ется место протекания звука («В остывшем 
воздухе от меркнущих селений, Дрожа, 
несется звон» (102); «Замолкнул гром, шуметь 
гроза устала, Светлеют небеса, Меж черных 
туч приветно засияла Лазури полоса» (73); 
«Ой, коня б ему, гусли б звонкие! Ой, в луга б 
ему, во зеленый бор» (44)) или при помощи 

цвета фиксируется временной отрезок звуко-
вого действия («Ты знаешь край, где утром в 
воскресенье, Когда росой подсолнечник бле-
стит, Так звонко льется жаворонка пенье, 
Стада блеят, а колокол гудит» (9); «Что гля-
дите на меня, Темно-голубые? И о чем звените 
вы В день веселый мая» (10)).  

Сопровождая друг друга, звуко-цветовые 
образы нередко и противопоставляются друг 
другу. В поэтических контекстах А.К. Толстого 
подобное противопоставление расположено в 
вертикальной плоскости («верх-низ»). Как сви-
детельствуют поэтические строки, цвет чаще 
всего находится вверху. Обычно это свет небес-
ных светил, наблюдающих сверху за движением 
звучащих водных объектов («Все больше в небе 
звезд, в аллеях все темнее… Как тихо все кру-
гом, как слышен моря шум!..» (55)) или другими 
«земными» звуками («Звезды небо усеяли чи-
стое, Соловей свищет в роще березовой» (87); 
«А стезею лазурной и звездной Уж полнеба луна 
обогнула. Звуки пели, дрожали так звонко» 
(39)). Обратное расположение звука-цвета по-
чти всегда предполагает соотношение объектов 
растительного мира (цветов, деревьев, травы) и 
птичьих голосов: «И кувшинчик синий расцве-
тает, И зовут друг друга журавли» (25); 
«Звонче жаворонка пенье, Ярче вешние цветы» 
(62); «Уж ласточки, кружась, над крышей ще-
бетали, Красуяся, идет нарядная весна» (40). 

Кроме одновременного присутствия 
звука и света может наблюдаться наличие 
только одного перцептивного элемента, напри-
мер, наличие звука и отсутствие цветовых при-
знаков или наоборот («Шумит на дворе непо-
года, А в доме давно уже спят… Чуть виден 
чернеющий сад» (4); «Замер в листьях каждый 
звук, В розе пышной и пахучей, Нежась, спит 
блестящий жук» (48)) или же одновременное 
отсутствие и звука, и света, символизирующее 
безжизненное молчание («Не скрыпят в сенях 
ступени, И в саду темно» (8); «Все тихо, объ-
ято молчаньем и сном» (15)).  

Многомерность восприятия мира позво-
ляет художникам слова создавать синестетиче-
ские конструкции, в основе которых лежит сов-
мещение различных перцептивных образов. Не 
является исключением в этом ряду и А.К. Тол-
стой, в лирике которого спектр восприятия мира 
достаточно разнопланов и широк. При этом в 
качестве определяющего атрибутивного при-
знака выступает эмоционально-оценочная ха-
рактеристика синестетического образа: тихое 
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око (143), тихий трепет в сердцах (145), в дви-
женье каждом тихость (315). Эмоциональное 
состояние может быть передано знаками цвето-
вых и обонятельных ощущений («И жизнь моя 
так тихо уходила, Как легкий запах вешнего 
цветка, Как синий дым, бегущий от кадила» 
(265)), через посредничество знаков вкусовых 
(«Я мыслю так тихо, так сладко» (15)).  

Заключение  
Реконструкция поэтической картины 

мира А.К. Толстого на примере репрезентации 
ключевых образов его поэтической системы, в 
частности лексики восприятия, приводит к вы-
воду о том, что языковой подход в изучении 
перцептивных образов расширяет границы 
восприятия как психологического феномена. 
Восприятие в поэтическом языке исследуется с 
точки зрения лексико-семантического аспекта, 
сквозь призму творчества художника слова, 
предстает как явление нового лексического 
уровня, играя важную роль в создании художе-
ственного образа, в раскрытии специфически 
авторских приемов и способов поэтического 
мировидения. 

Звук, цвет, запах, вкус являются значи-
мыми элементами перцептивной картины мира 
художника слова и многоаспектно исследуются 
в языке. В лингвистической науке существует 
достаточное количество работ, посвященных 
анализу цветовой, звуковой, обонятельной кар-
тин мира. Вместе с тем в ткани поэтического 
текста восприятие изучается системно с точки 
зрения индивидуально-авторских способов его 
репрезентации. Обращение к системному ана-

лизу перцепций в конкретном поэтическом иди-
олекте позволяет показать связь звука со светом, 
цветом, запахом, «их движущиеся формы».   

В поэтическом идиолекте А.К. Толстого 
одинаково важным является как зрительное, 
так и слуховое восприятие мира, в то время как 
осязание и обоняние играют в художественном 
мире поэта факультативную роль. Наши пред-
варительные наблюдения над лексикой воспри-
ятия в толстовском поэтическом идиолекте 
позволили определить их состав, показать вза-
имосвязь перцептивных образов, определить 
возможности образования синестетических 
перцептивных конструкций как стилеобразую-
щих элементов поэтического текста.  

Синестетические поэтические образы 
представляют собой результат тонкого художе-
ственного наблюдения, отражающего взаимо-
действие перцептивных модусов. Безусловно, 
синестезия, как поэтический феномен, прояв-
ляется в речи конкретной языковой личности 
индивидуально, в связи с чем квалифицирует 
идиостилевые особенности художника слова. 
На примере репрезентации синестетического 
факта можно исследовать своеобразие опреде-
ленной поэтической системы в целом.   

Принципы анализа и выводы, полученные 
в ходе работы, могут быть использованы как в 
теоретическом плане при дальнейшем изучении 
семантики поэтического языка и истолковании 
поэтического текста, так и в практическом – мо-
гут применяться в процессе преподавания линг-
вистических дисциплин, прежде всего лексико-
логии, семантики, поэтической семантики. 
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THE VOCABULARY OF PERCEPTION IN THE POETIC IDIOLECT OF A. K. TOLSTOY 

 
The article examines the semantic peculiarities of vocabulary perception in poetic idiolect of the greatest master of Russian 
poetry of A. K. Tolstoy. Occupying a significant place in the vocabulary of the language, the perception of significantly ex-
panding its borders in the framework of the poetic text and thus makes it possible to analyze the studied situation from the 
perspective of the individual author's methods of representation. Turning to the analysis of perceptions in specific poetic idio-
lect lets you show the vocabulary of perception in the system, to determine the relationship of sound to light, color, and odor, 
«moving forms». The semantic description of the vocabulary of perception in the poetry of A. K. Tolstoy involves the deter-
mination of the composition of perceptual images and their relationships, educational opportunities, synesthetic perceptual 
constructions as stylistic elements of poetic text. Vocabulary study perception in a poetic text plays an important role in re-
vealing the author's specific techniques and methods of the poetic worldview. 
Keywords: poetic idiolect, lexeme, poetic perception, language world picture, sound, color, odor, taste, synesthesia, Tolstoy. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИХОТОМИИ 
«ЗАПАДНОЕ – СЛАВЯНСКОЕ» В ПИСЬМАХ А.К. ТОЛСТОГО 

(на примере тематической группы «Искусство»)* 
 
Статья посвящена дихотомии «западное – славянское», которая характеризует локально-темпоральный фрагмент кон-
цептуальной и языковой картины мира А.К. Толстого, совмещающийся с концепцией искусства в представлении ав-
тора писем.  В ходе работы определяются и сопоставляются лексемы с хронотопической семантикой, включающие в 
свою семантическую структуру потенциальную сему, связанную с отношением к искусству как вечному идеалу. Вни-
мание уделяется также лексемам, составляющим тематическую парадигму «Искусство» и содержащим в своих семе-
мах вероятностные семы, связанные с категориями пространства и времени. Компонентный анализ текстов, принад-
лежащих эпистолярному наследию А.К. Толстого, позволяет детальнее изучить эстетические взгляды писателя и его 
неоднозначное место в литературном процессе. 
Ключевые слова: семантика; лексема; движение; хронотоп; картина мира, «славянский мир». 

 

Введение. В истории русской литературы 
60-х годов неоднозначная личность А.К. Тол-
стого стоит особняком: будучи романтиком в 
эпоху реализма, приверженцем «чистого искус-
ства» и убеждённым сторонником старины, он 
характеризовался современниками как человек 
«самых искренних…, гуманно космополитич-
ных взглядов и стремлений» [5]. Поэт отли-
чался активной социальной позицией, часто 
бывал при дворе и занимал высокую государ-
ственную должность.  

Однако государственные обязанности тя-
готили его: в одном из писем Толстой с сожале-
нием говорил о том, что хочет в первую очередь 
быть поэтом, а не чиновником, поскольку ис-
кусство несовместимо со службой [8, с. 140], и 
в 1861-м году добился отставки, всецело посвя-
тив себя своему призванию.  

Основными мотивами поэтического твор-
чества Толстого принято считать веру, чистую 
любовь и чувство изящного [2]. Эстетическая 
теория писателей-реалистов была для него не-
приемлема, поскольку представляла часть чуж-
дой социально-политической идеологии. В то 
же время он негативно относился и к идеологии 
правящих кругов: письма Толстого свидетель-
ствуют о том, что он считал высшую бюрокра-
тию врагом подлинных интересов страны [10].  

Открытое проявление ненависти Тол-
стого к государственной службе и желание по-
святить себя искусству связано не только со 
страстью к писательству, но и с его социаль-
ными взглядами: жизнь официальной России 
казалась поэту антиэстетической, враждебной 
искусству, которое составляло значительную 
                                                           
* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках 
гранта № 16-14-32001 

опору жизни Толстого, с детства приводило его 
в экзальтацию. Поэт идеалов Древней Руси и 
средневекового Запада, ратующий за свои идеи 
во время владычества других, Толстой создал 
свой особый хронотоп, лексико-семантическая 
репрезентация которого в полной мере отра-
жена в тематической группе «Искусство» в его 
эпистолярном наследии. В лингвистике подоб-
ное совмещение тематических групп, способ-
ное дать представление о картине мира творче-
ской личности, никогда ранее не рассматрива-
лось, чем и можно определить актуальность 
нашего исследования.  

Цель нашей работы – выявить в текстах 
писем А.К. Толстого закономерное своеобразие 
употребления лексики, входящей в тематиче-
ские группы «Время», «Пространство», «Ис-
кусство» в связи со специфическими чертами 
языка писателя, а также историческими осо-
бенностями эпохи, в которую жил и творил ав-
тор, и характеристикой литературного про-
цесса этого периода. 

Достижение указанной цели предпола-
гает решение определённых задач, а именно 
осуществления семантического, идиостили-
стического и сопоставительного анализа спо-
собов выражения семантики времени и про-
странства в тесной связи с лексико-семантиче-
ской репрезентацией тематической группы 
«Искусство» в языке писем А.К. Толстого. 

Методы. В процессе работы использо-
вался метод наблюдения и сплошной выборки 
единиц, метод лингвистического описания, 
сравнительно-сопоставительный метод, наце-
ленный на сравнение семантики лексических 
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единиц в языке и речи А.К. Толстого.  
Полученные в ходе исследования резуль-

таты можно описать следующим образом. 
Результаты. Духовная основа жизни А.К. 

Толстого заключалась в том, что поэт ощущал в 
себе «неодолимое влечение к искусству вообще, 
во всех его проявлениях» [7, с. 209], что находит 
непосредственное воплощение в языковой кар-
тине мира поэта, отражённой в его письмах: Но 
в моей личной жизни я хочу жить искусством 
и во имя искусства [8, с. 84]; Я ощущаю такую 
потребность говорить с тобой о искусстве, о 
поэзии… [8, с. 85]; …и оттого мы любим искус-
ство, которое есть ступень к лучшему миру [8, 
с. 91]. Гипероним рассматриваемой ЛСГ, лек-
сема «искусство», как и её гипонимы, активно 
вступает в текстах писем А.К. Толстого в окка-
зиональные антонимические отношения с лек-
семами, эксплицирующими в своей семантике 
реалии государственной службы: …Так знай 
же, что я не чиновник, а художник [8, с. 54]; Я 
не могу восторгаться вицмундиром, и мне за-
прещают быть художником [8, с. 63]; …я 
ставлю искусство, как пользу, сто раз выше 
службы [8, с. 90]; Неужто я себя чувствую 
больше поэтом и художником с тех пор, как я 
ношу платье анти-художественное и анти-
поэтическое? [8, с. 86]. 

Контекстными антонимами в текстах пи-
сем становятся и такие лексемы, как художник 
и гражданин: Впрочем, Аксаков, которого я 
всем сердцем люблю и уважаю, скорее суровый 
гражданин, чем художник… [8, с. 144]. Пояс-
ним, что если для А.К. Толстого основой жизни 
являлось служение искусству, то для И.С. Ак-
сакова она заключалась в публицистической 
деятельности и издательской работе. Опираясь 
на эти фоновые знания и приведённый кон-
текст письма, можно предположить, что лек-
семы художник и гражданин приобретают по-
тенциальные семы «вечное» и «сиюминутное» 
соответственно 

В локально-темпоральном плане лексиче-
ские репрезентанты тематической группы «Ис-
кусство» в картине мира поэта связаны с интра-
пространством (душой) и вечностью, в отличие 
от службы, касающейся сиюминутного и огра-
ниченного в пространстве существования: У 
нашей души только одно окошко, через кото-
рое она видит предметы, один за другим; когда 
стены отпадут, вид откроется на все сто-
роны, и все представится одновременно, <…>  
не будет больше времени — будет вечность, 
будет одна общая цельность, и слова: время, 

вечность — не будут иметь смысла [8, с. 91]. 
Взгляды А.К. Толстого на искусство 

сформировались под воздействием идей 
немецкого романтизма, что было связано с осо-
бым мистическим взглядом на процесс творче-
ства, под которым подразумевался диалог ху-
дожника и Бога. Абсолютизация искусства как 
идеального мира не раз упоминается в его 
письмах, неизменно наделяясь потенциальной 
семой «любовь», «страсть»: …я сосредоточил 
все свои мысли и все свои чувства на любви к 
искусству. Эта любовь превратилась во мне в 
сильную и исключительную страсть [8, с. 61]. 
В то же время Толстой чувствовал свою зави-
симость от социальных условий, от современ-
ности в противовес вечному. Однако, по мне-
нию Толстого, настоящий художник не должен 
бежать от действительности – его задача найти 
глубину идеи, отбросив временное, наносное, 
отсюда и его неприятие натуральной школы, 
где люди «безо всякой необходимости для дви-
жения в драме» говорят о «погоде и осетрине» 
[8, с. 311]. Таким образом, оним «натуральная 
школа» становится контекстным антонимом 
гиперониму «искусство»: Что касается до ны-
нешней натуралистической школы, то это 
просто дурной хлам, инвентарий мебели и пу-
стые разговоры [8, с. 76]. В то же время А.К. 
Толстой мог нейтрализовать сему противопо-
ложности, связанную с его эстетической про-
граммой, и наделить положительной коннота-
цией литературные онимы, называющие про-
изведения из враждебного идеологического ла-
геря, что показывает контекстное окружение, 
содержащее мелиоративную оценочную лек-
сику. Так, например, он положительно отзы-
вался о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 
В самом деле, очень хорошо <...> Мне напоми-
нает это какую-то сонату Бетховена... что-
то деревенское и простое [8, с. 59]. Повесть 
А.И. Герцена «Кто виноват?» характеризуется 
Толстым как замечательная, прелестная, это, 
по словам писателя, «одно из тех произведе-
ний, которое останется навсегда и которое не 
может быть незамеченным, так как оно напи-
сано одним сердцем»: В самом деле, отличная 
книга!.. Насколько Писемский, Достоевский и 
все эти писатели натуральной школы 
скучны и утомительны сравнительно с этой 
книгой [8, с. 76]. Тонкий художественный вкус 
писателя, чувство изящного позволяли ему 
увидеть вечное в сиюминутных требованиях 
реалистического литературного течения в Рос-
сии его времени. 
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Важным моментом в осознании принад-
лежности искусству как вечному абсолюту яв-
ляется лексико-семантическая репрезентация 
Толстым будущего в связи со своим творче-
ским путём. Творчество должно быть устрем-
лено вперёд, в будущее вместе со стрелой вре-
мени, оно должно быть признано единомыш-
ленниками в рамках интрапространства (душа, 
сознание) или экстрапространства (семья, 
страна, мир): …нельзя быть художнику од-
ному, самому по себе. <...> Энтузиазм, каков 
бы он ни был, скоро уничтожается нашими 
условиями жизни [8, с. 61]; …лишь бы мне 
быть уверенным, что я найду артистическое 
эхо... [8, с. 54]; Как быть поэтом, когда совсем 
уверен, что вас никогда не напечатают и 
вследствие этого никто вас никогда не будут 
знать? [8, с. 63]; Я чувствую в себе сердце, ум 
– и большое сердце, но на что оно мне? <...> 
…у меня тоже есть луч света впереди, и мне 
всегда казалось, что я предназначен для чего-
нибудь. <...> В этом луче света я всегда пред-
видел большую способность самоотвержения, 
– но во имя чего? В пользу кого? Не знаю... [8, 
с. 60]. Лексический комплекс ключевых лексем 
энтузиазм, артистическое эхо, (не) напеча-
тают, (не будут) знать, луч света, впереди, 
предназначен, во имя чего в полной мере пере-
дают взгляды писателя на творчество, время и 
пространство.  

Однако вместе с призывом к единомыш-
ленникам противодействовать прагматиче-
скому направлению в искусстве Толстой нахо-
дился в поисках для себя тех творческих усло-
вий, которые поворачивали стрелу времени 
вспять, что противопоставлялось его фразе: Ху-
дожники – авангард, пионеры, которые идут 
впереди войска и на которых войско смотрит 
с презрением и жалостью [8, с. 91], где выде-
ленные нами лексемы репрезентируют хроно-
топ вкупе с семой движения. 

Особую роль в письмах А.К. Толстого иг-
рает употребление онимов, несущих потенци-
альную семную нагрузку, связанную с экспли-
кацией не только хронотопического фрагмента 
картины мира, но и эстетических представле-
ний автора. Наиболее актуальной лексемой в 
этом плане является топоним Рим как средото-
чие высокого искусства и красоты: Рим никому 
не чужд, всякий находит в нем свою родину, с 
какого бы края света он ни пришел. <...> Я не 
хочу, чтобы Рим сделался столицей Италии: 
Рим должен быть столицей мира, так или 

иначе. [8, с. 290]. Топоним Рим в контекстах пи-
сем А.К. Толстого приобретает символическую 
коннотативную сему «свобода творчества», 
«служение красоте». Рим помогал Толстому 
иначе взглянуть на русскую жизнь: …наш 
наибольший гений, Гоголь, тот, который с пол-
ной справедливостью может называться все-
мирным гением, написал свои «Мертвые души» 
именно в Риме [8, с. 289]. «Вечный город» ока-
зывал влияние и на собственное самоопределе-
ние автора: Рим — роковое место; я бы желал 
умереть в Риме, не переставая при этом счи-
тать себя русским <…> я не принадлежу ни к 
какой стране и вместе с тем принадлежу всем 
странам зараз. Моя плоть — русская, славян-
ская, но душа моя — только человеческая [8, с. 
289]. Как видим, дихотомия «западное – сла-
вянское» находит репрезентацию в лексемах 
Рим – русский, славянский и приходит к их се-
мантическому синтезу в прилагательном чело-
веческое. Топоним Рим теряет в контексте 
письма локальную сему и приобретает потен-
циальную сему «эталон общечеловеческой, ми-
ровой красоты». 

Противопоставление Запада и России 
Толстой видит именно в наличии или отсут-
ствии художественного выбора, в таких же ка-
тегориях происходило понимание Италии и 
Петербурга в творчестве Ф.И. Тютчева в топо-
нимах Юг – Север, приобретающих в границах 
поэтического контекста противопоставление 
художественной гармонии и дисгармонии, 
враждебной искусству [4, с. 18]. 

Пространственно-временной континуум 
на лексико-семантическом уровне связан в эсте-
тическом осознании мира А.К. Толстым с XVI 
веком – Ренессансом европейской культуры, на 
что указывают темпоральные лексемы век, сто-
летие и хронотопические антропонимы Медичи 
и Беневенуто Челлини: Я жил всецело в веке 
Медичи, и я принимал к сердцу произведения 
этого столетия так же, как мог это сделать 
современник Бенвенуто Челлини [8, с. 61]. 

Другим топонимом, претерпевшим се-
мантическую трансформацию в текстах писем 
А.К. Толстого, является Малороссия и произ-
водные от него. А.А. Перовский, дядя поэта, 
оказавший на формирование эстетического 
вкуса племянника непосредственное влияние, 
был увлечён фольклором украинского народа, 
что не могло не найти отражения в языковой 
картине мира Толстого: Мой двоюродный брат 
приехал из Малороссии и привез с собой такие 
великолепные национальные мотивы! Они мне 
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перевернули сердце... <…> Никакая националь-
ная музыка не выразила свою народность с та-
ким величием и силой, как малороссийская му-
зыка... Слушая ее, ты бы постепенно видела 
открывающуюся перед тобой всю историю 
Малороссии, ты бы лучше поняла характер 
народностей, чем читая Гоголя или Конис-
ского [8, с. 66]. Будучи увезённым из Петер-
бурга в Малороссию вскоре после рождения, 
Толстой именно её считал своей родиной, неиз-
менно наделяя этот топоним в текстах писем 
положительной коннотацией (обратим внима-
ние на мелиоративы великолепные, величие, 
сила, а также на трансформированный фразео-
логизм перевернуть сердце (ср. перевернуть 
душу – очень сильно волновать, потрясать [9, 
URL])). Контекстное окружение, в частности 
прилагательное национальный, позволяет гово-
рить о появлении в семантической структуре 
анализируемого онима семы «национальный 
характер», «народность». Интересно, что в 
приведённом контексте он даётся в сопоставле-
нии с антропонимами Гоголь и Конисский, в се-
мантике которых нам также видится семанти-
ческое приращение смысла. Подобная семан-
тическая аппликация в семантической струк-
туре антропонима Гоголь связана, полагаем, с 
этническим звучанием его произведений, где 
изображена украинская действительность, ан-
тропоним же Конисский приобретает потенци-
альную сему «национальный характер» в связи 
с трудами этого философа, педагога, богослова 
и общественного деятеля Речи Посполитой. Та-
ким образом, по мнению А.К. Толстого, мало-
российская музыка в большей степени выра-
жает народный характер и историю страны, 
чем литература и публицистика. 

Славянское самоопределение наряду с 
космополитизмом мышления приводит к инте-
ресному употреблению лексемы пан в текстах 
писем Толстого. Природа в представлении ав-
тора была наделена гармонией, соединяла в 
себе христианское и языческое начала, что 
находило отражение в употреблении мифо-
нима Пан, которого Толстой называл «господи-
ном всего мира», добавляя: Я уверен, что он 
был хохол родом [Цит. по: 4, с. 48]. Лексема хо-
хол и тождественный с ней в пределах приве-
дённого контекста мифоним Пан наделяются 
интегральной семой «плодородие» – главный 
признак украинской культуры, по мнению Тол-
стого, олицетворение плодоносных сил, родина 
весёлого Пана [4, с. 48]. Как видим, основной 

лексический репрезентатор природы наделя-
ется семантикой национальной славянской 
идеи, переходящий в иррациональное. 

Одиночество в творческих взглядах сбли-
жало Толстого с царством «вечных идей» Пла-
тона, существующим вне земной сферы, от-
сюда и высокий пафос требований, предъяв-
ленный Толстым автору любого произведения 
искусства [7, с. 16]. В текстах писем А.К. Тол-
стого находит широкое употребление не только 
гипероним «искусство» и его контекстные лек-
сико-семантические варианты, но и гипонимы, 
обозначающие виды искусства. 

Общеизвестно, что современное искус-
ствоведение предоставляет определённую 
схему классификации видов искусств, связан-
ную с их разделением на пространственные, 
или пластические (декоративно-прикладное, 
изобразительное, фотография, архитектура), 
временные, или динамические (литература и 
музыка), и пространственно-временные, или 
зрелищные (киноискусство, хореография, те-
атр, литература). Классификация основана на 
особенностях воплощения основного значения 
вида искусства, которое происходит во времени 
или пространстве, что помогает дать наиболее 
полную характеристику художественной кар-
тине мира всего человечества. 

В текстах писем А.К. Толстого нередко от-
ражён семантический синкретизм всех номина-
ций перечисленных видов искусства: …знаешь, 
что я тебе говорил про стихи, витающие в воз-
духе, и что достаточно их ухватить за один во-
лос, чтобы привлечь их из первобытного мира в 
наш мир… Мне кажется, это также отно-
сится к музыке, к скульптуре, к живописи [8, 
с. 85]; Одно мне гадко, что Вы меня сравнива-
ете с самым пакостным изо всех живописцев 
итальянской школы, Carlo Dolci [8, с. 102]; 
…хочу разговаривать с Вами только о прият-
ных вещах. Начнём с литературы. [8, с. 113]. 

Большей частью такое семантическое 
слияние наблюдается при употреблении лексем 
поэзия и музыка. Лирика А.К. Толстого счита-
ется одной из самых «музыкальных»: многие 
его произведения положены на музыку. Искус-
ствоведы отмечают, что музыкальный звук от-
личается особой локально-темпоральной свя-
зью, вследствие чего музыкальное произведе-
ние – это всегда «мысль “после”», система об-
разов и ассоциаций, рождающихся в сознании 
слушателя во время и после слушания. Музы-
кальный текст зациклен для адресата как веч-
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ное поле смысла, возвращая нас к нашему со-
знанию на новом этапе развития, поэтому му-
зыкальное произведение может быть «прочи-
тано» каждый раз заново. Образ пространства-
времени, репрезентируемый музыкой, связан с 
движением: музыка – это река, в водовороте ко-
торой находится слушатель, поэтому адресат 
оказывается вовлечённым в вечный экзистен-
циальный процесс [1]. Именно особая про-
странственно-временная концепция и связан-
ное с ней иное представление о движении и 
статике способствовала развитию тех условий, 
благодаря которым в ХХ в. стало возможным 
более тесное сближение видов искусств [6]. 

А.К. Толстой тонко чувствовал музыку на 
уровне иррационального: Как странно, что я 
так хорошо знаю, что такое музыка, и так 
мало её понимаю [8, с. 91]. Гипонимы, обозна-
чающие виды искусства, могут выражать в кон-
текстах его писем сложное в ассоциативном 
плане единство: Временами для меня истинное 
наслаждение – переводить Шенье, наслажде-
ние физическое и пластическое, наслаждение 
формой, позволяющее отдаваться исключи-
тельно музыке стиха, как если бы я отпра-
вился смотреть Венеру Милосскую, что я и 
делаю порой, или же как будто я слушаю «Ор-
фея» Глюка, что я делаю тоже и довольно ча-
сто [8, с. 114]. Приведённый контекст соеди-
няет в себе не только лексемы, обозначающие 
виды искусства музыка, стих – а точнее, мета-
фору музыка стиха, указывающую на их сход-
ство, возможно, ритмическое или же экзистен-
циальное (бытие во времени-пространстве), но 
и антропоним Шенье, приобретающий наряду 
с хронотопической семой («французский поэт 
XVII века») потенциальную сему «поэзия»; 
Глюк («австрийский композитор XVIII века»), 
«Орфей» – «музыка»; культуроним Венера Ми-
лосская – «скульптура» и «вечная красота». 

В отдельных случаях выразить представ-
ление об истинном предназначении искусства 
и своего места в нём помогают лексемы, номи-
нирующие музыкальные инструменты: Приди, 
чтобы оживить поэзией эту прозу. Своим 
присутствием помоги мне извлечь гармонич-
ные звуки из того барабана, который мне те-
перь вручён [8, с. 87]. Лексема барабан приоб-
ретает потенциальную сему «служба» и разви-
вает ассоциативно-семантические связи с лек-
семой проза – явной аллюзией к устойчивому 
сочетанию «проза жизни». Контекстные анто-
нимы поэзия – проза и гармоничные звуки – ба-
рабан помогают репрезентировать фрагмент 
языковой картины мира автора, отражающий 
его неприятие положения чиновника, о кото-
ром мы уже упоминали выше. 

Заключение. Таким образом, А.К. Тол-
стой в целом был приверженцем идеалистиче-
ского взгляда на суть и задачи творчества. В иде-
алах искусства он всегда стремился найти свой 
путь осознания вечного и бесконечного. Все 
виды искусства воспринимались Толстым как 
способ познать тайну творчества, духовной 
жизни. Эстетические взгляды писателя базиро-
вались на служении высокому, вечному искус-
ству, чему способствовали его либерализм и 
элитарность. А.С. Венгеров говорил о вероят-
ной возможности переоценки отношения Тол-
стого к направлению «чистого искусства», по-
скольку его эстетика строится прежде всего на 
социально-политических взглядах [3, с. 14]. 
Действительно, лексико-семантический анализ 
эпистолярного наследия писателя показывает, 
что для его картины мира характерен как космо-
политизм в отношении к искусству, когда речь 
идёт о нём как о вечном идеале, так и чёткое 
осознание себя как представителя славянского 
мира – и такой синкретизм делает языковую 
личность А.К. Толстого уникальной, выходящей 
за рамки конкретного литературного течения. 
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ КАЛАМБУРОВ А.К. ТОЛСТОГО* 
 
В данной статье рассматриваются особенности игры слов, проявляющиеся в сатирико-юмористических стихотворениях 
А.К. Толстого, в том числе из цикла принадлежащих его перу сочинений Козьмы Пруткова, а также в произведениях иной 
жанровой принадлежности: романе "Князь Серебряный", исторических балладах "Василий Шибанов", "Князь Михайло 
Репнин" и трагедии "Смерть Иоанна Грозного". Исследуется как явная или имплицитная, искусно завуалированная автором 
семантизированная игра слов, основанная на контрастном совмещении или сдвиге экспрессивно-семантических полей лек-
сических доминант, в роли которых выступают различные лексико-семантические варианты многозначных слов и соб-
ственно лексических или лексико-грамматических омонимов, так и каламбуры, имеющие в большей степени фонетическую 
природу, основанные на контекстуальной взаимосвязи омофонов и паронимичных слов. Наряду с анализом характера вза-
имодействия перечисленных выше разнотипных лексических доминант каламбуров А.К. Толстого анализируется идейно-
тематическая направленность их использования автором, культурно-исторический контекст, без которого невозможно по-
нять и оценить глубину мысли и изящество словесной игры писателя, выявляются основные стилистические качества и 
функции, делаются выводы об авторских предпочтениях в употреблении тех или иных средств языковой игры, отражающих 
общие особенности художественно-эстетического вкуса и языковой картины мира А.К. Толстого. 
Ключевые слова: языковая игра, каламбур, семантика, лексическая доминанта, А.К. Толстой, художественный текст. 
 

Введение. А.К. Толстой обладал весьма 
тонким и оригинальным чувством юмора. Об 
этом можно судить и по ряду его произведений в 
сочинениях Козьмы Пруткова, и по его стихотвор-
ным запискам, экспромтам, надписям и буриме, и 
по таким сатирико-юмористическим пародийным 
произведениям, как "История государства Рос-
сийского от Гостомысла до Тимашева", и по вос-
поминаниям современников. Нельзя не согла-
ситься с тем, что «в его сатирах весёлая игра сло-
вом, блеск литературный сочетается с удивитель-
ной меткостью и глубиной мысли» [3, с. 294]. Тем 
не менее особенности языковой игры, и в первую 
очередь каламбуров А.К. Толстого, пока ещё не 
были предметом специального лингвостилисти-
ческого исследования.  

Прежде чем предпринять попытку ана-
лиза каламбуров в произведениях 

А.К. Толстого, необходимо сказать о том, 
какое содержание вкладывается в данной ста-
тье в понятие каламбур, которое мы, как и боль-
шинство исследователей языковой игры, пол-
ностью отождествляем с понятием игра слов. 
Собственные наблюдения и близкие нам интер-
претации каламбура А.А. Терещенковой [14], 
В.З. Санникова [11], А.П. Сковородникова [12], 
В.П. Москвина [7] позволяют считать, что это 
синкретичный феномен экспрессивной речи, 
                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Правительства Брянской области в рамках 
научного проекта № 17-14-32001а(р) 

совмещающий признаки фигуры и жанра и экс-
плицируемый различными стилистическими 
приемами, основанными на контрастном сов-
мещении (И у Иуды был преданный друг 
[А. Кнышев] ) или сдвиге (cр.: Преданный друг 
был и у… Иуды) экспрессивно-семантических 
полей оппозитивных лексических доминант, в 
роли которых, как правило, выступают лек-
сико-семантические варианты многозначных 
слов и собственно лексические или лексико-
грамматические омонимы. В контексте эти до-
минанты могут быть и материально выражен-
ными, и имплицитными – при условии закреп-
ленной в языковом сознании ассоциативной 
связи с эксплицитным оппозитом. Вместе с тем 
существуют каламбуры фонетизированные, с 
пассивно взаимодействующими экспрессивно-
семантическими полями лексических доми-
нант, выраженных, как правило, омофонами 
или парономазами: Парик на лысину надев, // 
Не уповаю я на дев // И ничего не жду от дам, 
// Хоть жизнь подчас за них отдам [Д. Ми-
наев]; Чем менее искусен укротитель, тем бо-
лее он искусан [Э. Кроткий]. 

Методы. Основными методами для дан-
ного исследования являются непосредственное 
наблюдение над лексическими и фразеологиче-
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скими средствами языковой игры в произведе-
ниях А.К. Толстого, описание индивидуально-
авторских особенностей структурирования ка-
ламбуров и использования их в различных сти-
листических целях, а также методы контексту-
ального и семантико-стилистического анализа. 

Результаты. Анализ лингвостилистиче-
ских особенностей каламбуров А.К. Толстого 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. А.К. Толстой использовал каламбуры в 
художественном тексте с двумя основными 
стилистическими целями: 

- создание комизма, в том числе ирониче-
ского и саркастического;  

- создание речевого портрета персонажа 
2. Не только в сатирико-юмористических 

стихотворениях, но и в произведениях других 
жанров (историческом романе, исторической 
балладе, исторической драме) писатель мастер-
ски использовал как семантизированную, так и 
фонетизированную игру слов.  

3. Семантико-фонетические каламбуры, 
основанные на глубинном контрастном взаи-
модействии значений лексико-фразеологиче-
ских единиц с тождественным планом выраже-
ния, явно преобладают у А.К. Толстого над бо-
лее примитивными фонетико-семантическими, 
основанными в большей степени на внешнем 
подобии обыгрываемых слов-оппозитов.  

Обсуждение. В соответствии с разработан-
ной нами общей типологией игры слов все ка-
ламбуры в произведениях А.К. Толстого могут 
быть условно разделены на семантизированные 
(семантико-фонетические) и фонетизированные 
(фонетико-семантические). Те и другие нужда-
ются в более пристальном рассмотрении. 

В цикле шуточных «медицинских» стихо-
творений А.К. Толстого к семантизированным 
каламбурам следует отнести, например, соче-
тание оловянная труба в последней строфе тек-
ста "Берестовая будочка":  

 
Песни есть и мелодичнее, 
Да и дудочка слаба,— 
И врачу была б приличнее 
Оловянная труба! [16, т. 1, с. 345] 
 
Очевидно, что здесь в сатирико-юмори-

стических целях имплицитно сталкиваются 
два разных значения полисеманта труба: об-
щенародное ‘музыкальный инструмент’ (как 

синоним к дудочка) и специальное ‘стетоскоп’ 
(слуховая трубка врача) – медицинский инстру-
мент для прослушивания сердца и лёгких, ко-
торый во времена Толстого ещё представлял 
собой трубку из олова, меди или дерева, с боль-
шим и малым раструбами на концах.  

В другом медицинском стихотворении в 
строках Муха шпанская сидела // На сиреневом 
кусте А.К. Толстой обыгрывает такое же им-
плицитное столкновение двух разных термино-
логических значений устойчивого словосочета-
ния шпанская муха: прямого, первичного «насе-
комое вида жуков (названа мухой неправильно) 
из сем. нарывниковых…» [8] и вторичного ‘пре-
парат, приготовленный на основе кантаридино-
вой кислоты, выделяемой шпанской мухой’, ко-
торый применялся в медицине во времена Тол-
стого «как мочегонное и как aphrodisiacum при 
импотенции» [там же]. Препарат из шпанской 
мухи (или мушки) был известен в XIX в. прежде 
всего как средство для повышения потенции, и 
в двух последующих сатирико-иронических 
строках Толстого недвусмысленный намёк 
именно на эти его свойства: Для таинственного 
дела // Доктор крался в темноте.  

Ещё более изящную имплицитную игру 
слов находим в написанной А.К. Толстым эпи-
грамме Козьмы Пруткова 

 
«Вы любите ли сыр?» – спросили раз 

ханжу. 
«Люблю,– он отвечал,– я вкус в нем 

нахожу» [16, т. 1, с. 373].  
 
Стилистической основой этой эпи-

граммы, сатирически обличающей такой рас-
пространённый общественный порок, как ли-
цемерие (поскольку ханжа – ‘Лицемер, при-
крывающийся показной добродетельностью, 
набожностью’ [9, с. 860]), стало имплицитное 
столкновение разных значений слова вкус, ко-
торые в современных толковых словарях пред-
ставлены как омонимические:  

Вкус1 – 1. Ощущение, возникающее в ре-
зультате раздражения рецепторов, расположен-
ных в полости рта, различными веществами. // 
Способность ощущать такие воздействия. 

Вкус2 – 1. Способность человека к эсте-
тическому восприятию и оценке. // Развитое 
чувство красивого, изящного [2, т. I, с. 298]. 

Очевидно, что А.К. Толстой, высмеивая 
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ханжу, в большей степени обыгрывает здесь 
буквальное и фразеологически связанное значе-
ния омонимов вкус1 и вкус2, реализуемые в вы-
ражении находить в чём-либо вкус, которое в 
17-томном академическом толковом словаре 
определено как ‘любить, испытывать от чего-
либо удовольствие’ [13, т. II, с. 424]. С этим зна-
чением контекстуально взаимодействует семан-
тика выражения находить вкус в ком-либо, т.е. 
считать этого человека знатоком, тонким цени-
телем прекрасного. Ханжа у Толстого не может 
открыто признаться даже в том, что любит есть 
сыр, и, как все свои истинные мысли и желания, 
пытается прикрыть красивой фразой и это са-
мое обыкновенное «желудочное» пристрастие к 
еде, не упуская случая лишний раз щегольнуть 
якобы тонким эстетическим вкусом.  

Такую же, но более тонкую, завуалиро-
ванную каламбурную буквализацию прямого и 
фразеологически связанного значений находим 
в благодарственном стихотворении Толстого, 
написанном в шуточном хвалебном, псевдо-
одическом стиле знакомому М.П. Арнольди, 
который накануне прислал поэту вкусные ржа-
ные сухари. В частности в пятой строфе поэт 
(после пародийно-шутливого обращения к соб-
ственному животу) в таком же притворно-шу-
товском восхищении выражает свои пожелания 
Арнольди в 3-м лице: 

 
«Да не коснётся злая боль, 
Ни резь его пищеваренья! 
Да обретёт он в жизни соль 
И смысл в житейском треволненье! 

[16, т. 1, с. 399] 
 
В последних двух строках имплицитно, в 

трансформированном виде, с синонимической 
заменой одного из компонентов (земля→жизнь) 
обыгрывается библейский фразеологизм из 
"Нагорной проповеди" [Евангелие от Матфея, 
гл. 5: 13] соль земли, значение которого во Фра-
зеологическом словаре А.И. Фёдорова опреде-
ляется так: ‘Самые лучшие, талантливые, дее-
способные, полезные для общества люди’ [17, 
с. 642]. Однако в контексте псевдооды Толстого 
под этим выражением скорее подразумевается 
самая родная душа, близкий, любимый человек, 
которого Толстой в шутливой форме, но ис-
кренне желает обрести приятелю. Это значение 
в тексте тесно взаимодействует, сталкивается с 

буквальной «гастрономической» семантикой 
фразеологизма (ведь основная тема послания – 
вкусные сухари), создавая изящно завуалиро-
ванную автором каламбурность. 

К семантизированным каламбурам следует 
отнести и обыгрываемую в наиболее фриволь-
ном по содержанию сатирическом стихотворе-
нии А.К. Толстого – "Оде на поимку Таирова" – 
оппозицию омоформ: съезжу (краткое прилага-
тельное) – съезжу (глагол в 1-м лице ед.ч.): 

 
Покинув тотчас съезжу, 
Бегут они туда… 
Квартальный 2-й административной части 
(перебивает купца 3-й гильдии ) 
Вот я тебя уж съезжу, 
Послушай, борода! 

[16, т. 1, с. 352] 
 
В данном контексте наиболее интересен 

первый из омооппозитов, который представ-
ляет собой архаичную краткую форму В. ж.р. 
относительного прилагательного съезжий, 
подвергшегося субстантивации в результате 
словообразовательной компрессии словосоче-
тания съезжая (или приказная) изба. В России 
XVII в. так называлась канцелярия воеводы, 
куда съезжались служилые люди уезда на 
смотры и перед походами. Позднее, в XVIII–
XIX вв., съезжей избой стали метонимически 
называть городские полицейские органы 
(напр., городское полицейское управление) и – 
одновременно – здание, в котором они находи-
лись. В словаре Т.Ф. Ефремовой находим соот-
ветствующие толкования синонима приказная: 
‘Административно-полицейская канцелярия; 
приказная изба (на Руси XVI–XVII вв.)’ [2, т. II, 
с. 1005], неправомерно, на наш взгляд, совме-
щённые составителем в одном ЛСВ. По отно-
шению к современному русскому языку слово-
сочетание съезжая изба логично квалифициро-
вать как историзм с двумя разновременными 
значениями, в первом из которых оно высту-
пает как фразеологический историзм, а во вто-
ром, актуальном в эпоху Толстого, – как фра-
зеологический историзм времени. Компресси-
онный же синонимический субстантиват 
съезжу в устаревшей, ненормативной для со-
временного русского языка краткой форме, 
употреблённой А.К. Толстым в анализируемом 
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тексте, следует отнести к лексико-морфологи-
ческим архаизмам времени. 

Омоформический каламбур Толстой вклю-
чает и в полилог простолюдинов в пародийном 
стихотворении "В борьбе суровой с жизнью душ-
ной…" из сочинений Козьмы Пруткова: 

 
Вот собрались. «Эй ты, не мешкай!» 
– «Да ты-то что ж? Небось устал!» 
– «А где Ермил?» – «Ушел с тележкой!» 
– «Эх, чтоб его!» – «Да чтоб провал..!» 
– «Где тут провал?» – «Вот я те, леший!» 
– «Куда полез? Знай, благо пеший!» 

[16, т. 1, с. 375] 
 
Здесь эксплицитно обыгрывается лек-

сико-грамматическая омонимия существитель-
ного провал и контекстуально усеченной авто-
ром в версификационных целях формы про-
шедшего времени глагола провалиться. 

В этом же стихотворении создают калам-
бурность эксплицитно употребленные в относи-
тельной контекстуальной близости собственно 
лексические омонимы баба1 – ‘женщина’ (в 
речи рабочих) и баба2 – ‘деревянная болванка 
для ручной забивки свай’ (в речи автора):  

 
«Как на сытном-то на рынке 
Утонула баба в крынке, 
Звали Мишку на поминки 
Хоронить ее на рынке. <…> 
Вот поднялась стопудовая баба,  
Всё выше, выше, медленно, не вдруг… 

[16, т. 1, с. 376] 
 
Во второй из двух строф стихотворного 

экспромта, адресованного двоюродному брату 
(и одному из соавторов сочинений Козьмы 
Пруткова) А.М. Жемчужникову, Толстой ис-
пользует каламбурную зевгму: 

 
Будет также то и се, 
Будет селери мусё, 
Будут также сласти 
И Елагина, чьи ты 
Оценяешь красоты 
Ради сладострастья!» [16, т. 1, с. 400] 
 
Здесь поэт, приглашая брата к обеду и пе-

речисляя изысканные блюда (селери мусё – 

овощи со взбитыми сливками, сласти), неожи-
данно акцентированно завершает ряд однород-
ных подлежащих фамилией хорошо известной 
обоим красавицы Елагина (предположительно, 
речь идёт о М.В. Елагиной, внучке А.П. Елаги-
ной, хозяйки известного в 30–40-е годы XIX в. 
литературного салона). Таким образом, в контек-
сте, стилистической основой которого стала ка-
ламбурная зевгма, сталкиваясь, одновременно 
реализуются разные значения глагола быть: ‘бу-
дут приготовлены’ (о яствах) и ‘будет в числе 
приглашенных, присутствующих’ (о Елагиной). 

К фонетизированным каламбурам сле-
дует отнести имя Цу-Кин-Цын, используемое 
А.К. Толстым в 1-й строфе сатирической «ки-
тайской баллады»:  

 
Сидит под балдахином 
Китаец Цу-Кин-Цын 
И молвит мандаринам: 
«Я главный мандарин! [16, т. 1, с. 341] 
 
Игра слов построена здесь на взаимодей-

ствии экзотического псевдоантропонима и его 
имплицитного русского парономаза – грубого 
просторечного фразеологического сочетания 
сукин сын. 

Не менее удачную, на наш взгляд, игру 
слов, основанную уже на эксплицитной оппо-
зитивности парономазов насушенный – насущ-
ный и хлебный – хвалебный, Толстой демон-
стрирует во фрагментарно рассматривавшемся 
нами ранее шутливом благодарственном посла-
нии М.П. Арнольди: 

 
Ропща на прихоти судеб 
И в испытаньях малодушный, 
Я ждал насушенный твой хлеб, 
Как ожидают хлеб насущный. <…> 
Склони в смущении свой взор, 
Живот, на этот короб хлебный 
И пой вседневно с этих пор 
Его творцу канон хвалебный! 

[16, т. 1, с. 398–399] 
 
Было бы большим заблуждением пола-

гать, что А.К. Толстой использует семантизи-
рованные и/или фонетизированные каламбуры 
только в сатирико-юмористических произведе-
ииях, поскольку к игре слов писатель прибегает 
и на страницах исторического романа "Князь 
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Серебряный", в исторических балладах и даже 
в высоком жанре исторической драмы. 

Так, в романе, при написании которого 
А.К. Толстой опирался прежде всего на "Исто-
рию государства Российского" (ИГР) Н.М. Ка-
рамзина, в главе "Александрова Слобода" в речи 
исторического повествователя, которую следует 
отличать от собственно авторской, есть строки: 
Верстах в трех от Слободы стояла на заставе 
воинская стража и останавливала проезжих, 
спрашивая каждого: кто он и зачем едет в не-
волю? Этим прозванием народ, в насмешку, за-
менил слово «слобода», значившее в прежнее 
время свободу [15, с. 52]. Здесь Толстой, творче-
ски преобразуя соответствующий фрагмент тек-
ста первоисточника (см.: [4, с. 363]), заостряет 

внимание читателя на ключевом слове неволя и 
сам тут же раскрывает его каламбурное значе-
ние, саркастически характеризующее эпоху 
опричнины и основанное одновременно на па-
рономазии и псевдоантонимии: слобода–сво-
бода, неволя–слобода. 

Примечательно, что в другом случае Тол-
стой, напротив, не повторяет за Карамзиным 
довольно удачный, с нашей точки зрения, ка-
ламбур, а заимствует только часть высказыва-
ния, совершая, по сути, то, что Омри Ронен, 
анализируя произведения В. Набокова и окон-
чательную редакцию "Мёртвых душ" Гоголя, 
вслед за Набоковым назвал «самоубийством ка-
ламбура» [10, с. 228–233].

Н.М. Карамзин: 
Иоанн предает всю Россию 

в жертву своим опричным: 

они были всегда правы в судах, 
а на них не было ни суда, 
ни управы. 
[4, с. 362] 

 

А.К. Толстой: 
Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, 
кровоядные полки с метлами да с песьими 
головами; топчут правду, выметают не  
измену, но честь русскую; грызут не врагов 
государевых, а верных слуг его, и нет на них 
нигде ни суда, ни расправы [15, с. 45] 
 

 

Неизменное тонкое художественное чу-
тье подсказало писателю, что в речевой порт-
рет Морозова и саму конситуацию его гнев-
ного, полного горечи и боли рассказа о появле-
нии на Руси опричнины не вписывается даже 
саркастический комизм. Кроме того, Толстой 
преобразует грамматическую конструкцию, 
переводя ее в план настоящего времени, ча-
стицу не заменяет безлично-предикативным 
словом нет, вводит усиливающее отрицатель-
ную модальность наречие нигде, приставку у- в 
слове управы замещает более категоричным по 
значению префиксом рас- (расправы). 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
А.К. Толстой активно использует в романе как 
сам характерный для эпохи лексический исто-
ризм опричник, так и не менее достоверный ка-
ламбурный его синоним кромешник. Суще-
ствительное опричник образовано от архаич-
ного наречия опричь – ‘кроме’. Поэтому оприч-
ников называли также кромешниками. Как 
утверждает историк В.Б. Кобрин, кромешни-
ками опричников впервые назвал в послании 
Ивану Грозному опальный князь Андрей Курб-
ский. Поскольку в аду, «как считалось, господ-
ствовала “тьма кромешная”<…>, опричники 

становились под пером Курбского адовым во-
инством» [5, с. 47]. Н.М. Карамзин подтвер-
ждает каламбурную семантику слова кромеш-
ник, но ничего не сообщает о том, что оно было 
впервые употреблено Курбским (пишет лишь о 
синонимическом использовании наряду с 
опричник: «Опричник или кромешник – так 
стали называть их, как бы извергов тьмы кро-
мешней – мог безопасно теснить, грабить со-
седа, и в случае жалобы брал с него пеню за 
бесчестье» » [4, с. 362]. А.М. Кузнецов, ком-
ментируя это место в ИГР, замечает: «Связь с 
«кромешной тьмой» – невеселый народный 
(разрядка наша. – О.В.) каламбур» [6, с. 555]. 
Эту точку зрения, по сути, разделяет и историк 
С.Б. Веселовский: «Неизвестно, кто первый, 
говоря об опричниках, назвал их «кромешни-
ками», но эта остроумная игра словами и поня-
тиями прочно заняла место в русском языке и 
дожила до наших дней. <…> Выражения «кро-
мешный» и «кромешник», образованные по 
аналогии со словами «опричь», «опричный» и 
«опричник», были не только игрой словами, но 
одновременно клеймили опричников как исча-
дье ада, как слуг сатаны» [1, с. 14]. А.К. Тол-
стой также учитывает каламбурную семантику 
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синонима кромешник, используя его как оскор-
бительное ироническое слово в обращенной к 
царю речи положительных персонажей: князя 
Серебряного, боярина Дружины Морозова, 
старой мамки Онуфревны. 

В поражающей своей художественной си-
лой главе «Казнь» юродивый Вася (Василий 
Блаженный), кротко глядя в глаза Ивану Гроз-
ному, называет его царём кромешным (т.е. дья-
волом) и сравнивает с царями Саулом и Иродом 
[15, с. 266–267] – библейскими персонажами, 
ставшими символами деспотизма. Наиболее 
показательной в плане использования Толстым 
синонима кромешник с особой стилистической 
целью представляется глава «Шутовской каф-
тан», в которой гордый боярин Морозов, обла-
ченный по приказу царя опричниками в кафтан 
шута, гневно произносит ключевое слово кро-
мешник несколько раз по ходу действия. Автор 
подчеркивает тем самым мужество, бесстра-
шие, правдолюбие, искренность героя и его 
презрение к опричнине:  

– Прочь! – воскликнул Морозов, отталки-
вая Грязного, – не смей, кромешник, касаться 
боярина Морозова, которого предкам твои 
предки в псарях и холопях служили! <…> То-
гда, – воскликнул Морозов, отталкивая стол и 
вставая с места, – тогда ты, государь, бо-
ярина Морозова одел в шутовской кафтан и ве-
лел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять 
тебя вместе со скаредными твоими кромеш-
никами! <…> И не будет с тобою кромешни-
ков твоих заградить уста вопиющих, и услы-
шит их судия, и будешь ты ввергнут в пламень 
вечный, уготованный диаволу и аггелом его! 
[15, с. 254, 257].  

В главе "Колдовство" князь Афанасий Вя-
земский в разговоре с мельником называет 
своих недостаточно именитых соперников в 
борьбе за право быть фаворитом государя 
страдниками (т.е. крестьянами): «Стал гулять 
за царским столом вместе со страдниками, с 
Грязными, с Басмановыми!» [15, с. 25]. Этот 
разговорный лексический архаизм призван, по 
замыслу автора, подчеркнуть презрительное 
отношение персонажа, кичащегося своим вы-
сокородством, к другим опричникам. С той же 
стилистической целью используется здесь пи-
сателем исторически достоверная фамилия од-
ного из ближних опричников царя – Грязнόй – 

в гиперболизированной форме мн.ч. (хотя фа-
милий, как и отчеств, в нашем современном по-
нимании тогда еще не было; вместо них упо-
треблялись родовые имена и прозвища). Одно-
временно автор тонко обыгрывает каламбур-
ную семантику этого антропонима, сталкивая в 
контексте собственное (десемантизированное) 
значение с нарицательным, которое может 
быть отнесено и ко всем опричникам: гря́зные, 
т.е. запятнавшие себя грязными, кровавыми де-
лами. Интересно, что многозначность произво-
дящего нарицательного существительного 
грязь Толстой тоже удачно обыгрывает в язви-
тельной каламбурной шутке Федора Басманова 
о Малюте Скуратове, которого проскакавший 
мимо царевич намеренно обрызгал грязью, ле-
тевшей из-под копыт коня: «Да что он грязь-то 
стирает? – заметил Басманов, желая подслу-
житься царевичу, – добро на ком другом, а на 
нем не заметно!» [15, с. 90]. 

Для А.К. Толстого как автора романа 
"Князь Серебряный" при отборе и употребле-
нии языковых средств образцом послужила по-
весть Н.В. Гоголя "Тарас Бульба". Поэтому в ро-
мане часто используются народнопоэтические 
средства языка, которые органически взаимо-
действуют с разговорно-просторечными сло-
вами и фразеологизмами, отражая присущую 
русскому фольклору простейшую каламбур-
ность, стилистическую основу которой состав-
ляет лексическая парономазия. Такое гармонич-
ное сочетание наблюдаем, например, в речи 
мельника-колдуна в главе "Заговор на железо": 

Выкатило солнышко из-за моря Хвалын-
ского, восходил месяц над градом каменным, а 
в том граде каменном породила меня матушка 
и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитя-
тко, цел-невредим – от стрел и мечей, от бой-
цов и борцов. Опоясывала меня матушка ме-
чом-кладенцом. Ты, мой меч-кладенец, вертись 
и крутись, ты вертись и крутись, как у мель-
ницы жернова вертятся, ты круши и кроши 
всяку сталь и уклад…[15, с. 231]. 

Однако использование народнопоэтиче-
ских и разговорно-просторечных средств языка в 
романе Толстого может искусно сочетается не 
только с простейшей (фонетизированной) калам-
бурностью, но и с семантизированной, конструк-
тивной стилистической основой которой высту-
пает метафора. Особенно показательна в этом от-
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ношении речь разбойников. Искромётная и вме-
сте с тем образная, пронизанная народным юмо-
ром (а иногда горькой иронией) и народной сме-
калкой, она звучит из уст атамана Ванюхи 
Перстня, мудрого старика Коршуна и других ста-
ничников. Читатель чувствует откровенную рас-
положенность автора и сам проникается симпа-
тией к этим людям, которые выступают в романе 
как разбойники скорее номинальные. Речь и по-
ступки этих героев (в какой-то мере навеянных 
романтическими образами Робин Гуда, Малютки 
Джона и других благородных разбойников из ро-
манов Вальтера Скотта), которые не от хорошей 
жизни «вышли на большую дорогу», контрасти-
руют у Толстого со словами и делами опрични-
ков, которые предстают в романе настоящими 
разбойниками-душегубами (в тексте есть под-
тверждение этой мысли: Максим Скуратов в раз-
говоре с Серебряным с горечью говорит об 
опричниках: Из церкви, почитай, не выходят, а 
губят народ хуже станичников [15, с. 201]. При-
мечательно, что и Н.М. Карамзин называет 
опричников «разбойниками-телохранителями»). 
Вот один из характерных примеров диалогиче-
ской живой народной речи разбойников, в кото-
рой семантизированные каламбуры основаны на 
контекстуальном взаимодействии (сдвиге, 
неожиданном переходе из одного экспрессивно-
семантического поля в другое) разных значений 
лексем жарко и родня: 

– А зачем из гнездышка вылетел? – спро-
сил Коршун, – нешто морозом хватило али че-
ресчур жарко стало? 

– Стало быть, жарко! – отвечал парень. 
– Как опричники избу-то запалили, так сперва 
стало жарко, а как сгорела-то изба, так и мо-
розом хватило на дворе! 

– Вот оно как. Ты парень не глупый. Ну, а 
ты чего пришел? 

– А родни искать! 
Разбойники захохотали. 
– Вишь что выдумал. Какой тебе родни? 
– Да как убили опричники матушку да ба-

тюшку, сестер да братьев, скучно стало од-
ному на свете; думаю себе: пойду к добрым лю-
дям, они меня накормят, напоят, будут мне 
братьями да отцами! Встретил в кружале 
вот этого молодца, догадался, что он ваш, да 
и попросил взять с собою [15, с. 96-97]. 

В исторических балладах Толстого ка-
ламбуры также играют весьма значительную 

роль. Например, в 8-й строфе баллады "Васи-
лий Шибанов" А.К. Толстой употребляет исто-
ризм опричнина в разговорно-просторечной 
огласовке опричня: «Звонит всей опрични кро-
мешная тьма». Экспрессивность этого слова 
усиливается контекстуальной синонимической 
каламбурной семантикой фразеологизма кро-
мешная тьма, в одном ряду с которым поэт пе-
речисляет имена наиболее одиозных опрични-
ков из ближайшего окружения Ивана Грозного: 
Вяземского, Грязного, Малюты, Басманова. 

Говоря о каламбурах в жанре историче-
ской баллады, родоначальником которого в 
русской литературе по сути и стал граф 
А.К. Толстой, нельзя не упомянуть о том, что 
сюжетная коллизия текста "Князь Михайло 
Репнин" во многом основана «на столкновении 
прямого, буквального и фразеологического 
значений выражения надевать личину – «пря-
тать свое лицо под маску, играть», что подчерк-
нуто образом веселого хоровода, открытого ца-
рем, и «прикидываться, притворяться кем-
либо, каким-либо, скрывать свою подлинную 
сущность» [18, с. 12]. Этот фразеологический 
каламбур Толстого помогает читателю понять, 
что главный герой заслуживает восхищения 
потомков именно за то, что сбросил маску, по-
скольку не мог покривить душой, изменить 
своим убеждениям, т.е. «надеть личину» 
льстеца и подлеца, как большинство окружав-
ших царя бояр и опричников.  

В высоком жанре исторической драмы 
А.К. Толстой также в некоторых случаях ис-
пользует каламбурность как выразительное 
средство речевой характеристики персонажа. 
Так, в трагедии "Смерть Иоанна Грозного" дра-
матург правомерно включает каламбуры в речь 
шута, образ которого создан в соответствии с 
традиционной классической («шекспиров-
ской») его трактовкой. За внешним куражом 
скрыт тонкий глубокий ум и отличное знание 
психологии своего государя. Острóты шута ос-
нованы на игре слов, народном живом языко-
вом материале. В "Проекте постановки на 
сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозного»" 
Толстой пишет о том, что шут «даёт повод 
Иоанну обнаружить некоторые черты своего 
характера, которые высказать доселе не было 
случая». Вот одна из характерных острот, обна-
руживающих особенности речи и мышления 



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 

206 

шута: «Царь-батюшка! <...> Ты когда же-
ниться // Сбираешься?» Далее, в ответ на во-
прос Грозного: «Тебе на что?», шут объясняет, 
указывая на Михаила Нагого: «... Да так; // 
Хочу вот Мишке службу сослужить: // Нагих-
то время при дворе прошло, // Так я хочу вот 
этого пристроить!» (Снимает свой колпак и 
ходит от одного к другому, будто прося мило-
стыни). Затем в ответ на недоуменный вопрос 
Грозного «Что делаешь ты, шут?» говорит: 
«По нитке с миру // Сбираю, царь, Нагому на 
рубаху!» [16, т. 2, с. 123]. Эта каламбурная 
шутка основана на имплицитном столкновении 
лексико-морфологических омонимов – соб-
ственного имени существительного Нагой и 
прилагательного нагой – в рамках трансформи-
рованной Толстым пословицы С миру по нитке 

– голому рубаха, в которой он заменяет прила-
гательное голый псевдосинонимом Нагой. 

Заключение. Каламбурность в произве-
дениях А.К. Толстого является одной из важ-
нейших составляющих его идиолекта. Замет-
ное преобладание семантико-фонетических ка-
ламбуров в творческом наследии этого писа-
теля-классика над фонетико-семантическими 
убедительно свидетельствует о том, что он как 
подлинный художник слова явно предпочитал 
игру с различными контекстуально обуслов-
ленными смыслами лексических и фразеологи-
ческих единиц с тождественным или сходным 
планом выражения более примитивной игре с 
внешним подобием оппозитов. 
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ON THE LINGUISTIC NATURE OF THE PUNS OF A.K. TOLSTOY 

 
In this article, the features of the play of words, which are manifested in the satirical-humorous poems of A.K. Tolstoy, includ-
ing a series of his works by Kozma Prutkov, as well as in works of a different genre: the novel "Prince Serebryany", historical 
ballads "Vasily Shibanov", "Prince Mikhailo Repnin" and the tragedy "The Death of Ivan the Terrible." It is explored as an 
explicit or implicitly semanticized word game, artificially veiled by the author, based, as a rule, on the contrast combination 
or unexpected shift of the expression-semantic fields of lexical dominants, in the role of which there are various lexical-
semantic variants of polysemantic words and lexical or lexical-grammatical homonyms , and puns that are largely phonetic in 
nature, based on the contextual relationship of homophones and paronymic words. Along with the analysis of the nature of the 
interaction of the various types of lexical dominants of the puns mentioned above in the texts of A.K. Tolstoy analyzed the 
ideological and thematic focus of their use by the author, the cultural and historical context, without which it is impossible to 
understand and appreciate the depth of thought and the elegance of the writer's verbal game, identify the basic stylistic qualities 
and functions, draw conclusions about the author's preferences in using certain means of language play, reflecting the general 
features of the artistic and aesthetic taste and language picture of the world of A.K. Tolstoy. 
Keywords: language game, pun, semantics, lexical dominant, A.K. Tolstoy, artistic text. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНЕНИЯ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.К. ТОЛСТОГО  

 
Настоящая статья посвящена комплексному исследованию важного гносеологического феномена, тропеического сред-
ства изобразительности, каким является сравнение. В поэтическом наследии А.К. Толстого сравнение является ярким 
средством оценки и номинации реалий окружающего мира, важной речемыслительной операцией. В работе рассмат-
ривается формально-структурный, функциональный, стилистический аспекты этого образного средства, анализиру-
ются выразительные возможности компаративных конструкций. 
Ключевые слова: сравнение, компаративные конструкции, идиостиль, контекст, дихотомия (оппозиция), ментальное 
пространство, контаминация, архаическая лексика. 

 

Введение. В XXI веке филологические 
исследования базируются на комплексном ана-
лизе стилистических особенностей поэтиче-
ского наследия художников слова. В современ-
ных лингвистических трудах отражается дина-
мика словарного состава русского языка – от ар-
хаизации до активной и мощной неологизации 
лексем, анализируются особенности индивиду-
ально-авторской манеры письма, особое внима-
ние обращается на характерные для каждого ав-
тора поэтические приёмы, рассматриваются 
средства создания образности и выразительно-
сти. Отечественные языковеды (В.В. Виногра-
дов, А.И. Горшков, Г.О. Винокур и др.) подчёр-
кивают ту огромную роль образных средств, ко-
торые, испытывая «эстетическую трансформа-
цию» (М.М. Бахтин), становятся весомой ча-
стью национального языка. Сравнение в худо-
жественном дискурсе представляет собой линг-
вокультурную единицу, обладает креативным 
потенциалом. Французский философ Пьер 
Тейяр де Шарден писал о том, что сравнение за-
нимает важное место в языковой картине мира 
человека. Из человека обыкновенного (homo 
sapiens) когнитивные процессы концептуализа-
ции и категоризации делают человека говоря-
щего (homo loguens), что и является особым 
объектом антропологического и филологиче-
ского цикла наук. Homo loguens находится в 
центре культуры вообще и лингвокультуры в 
частности: он является и объектом, и субъектом 
этих отраслей знания, этих понятий; он же ис-
пытывает процесс «творения» со стороны куль-
туры и лингвокультуры [5]. В области лингво-
культурологического подхода homo loguens 
представляет собой симбиоз различных субъек-
тов: языка, культуры, коммуникации. 

В лингвистике о сравнении написано не-
мало работ, в которых анализируются различные 
аспекты выражения идеи сопоставления. Это 

труды таких лингвистов, как Н.А. Широкова, 
Л.А. Киселёва, А.Ф. Прияткина, А.Г. Руднев, 
М.И. Черемисина и др. В языкознании и литера-
туроведении изучались сравнительные кон-
струкции с точки зрения формы, семантики, 
функционирования в произведениях художе-
ственной литературы Например, М.Н. Крылова 
писала об особенностях сравнения в идиостиле 
С. Есенина и И. Бунина; Т.Н. Бастрыкиной опи-
саны компаративные модели в прозе Всеволода 
Иванова; сравнения в произведениях А.М. Горь-
кого рассматривали такие учёные, как В.П. Кова-
лев, Б.А. Белова, М.П. Плющ-Высокопоясная; на 
материале романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
описаны компаративные конструкции М.И. Че-
ремисиной. Однако в отечественной лингвистике 
нет работ, в которых рассматривается роль срав-
нения в поэзии А.К. Толстого. Этим и обуслов-
лена актуальность данной работы.  

Цель настоящей статьи состоит в рас-
смотрении компаративных конструкций с по-
зиций формы и выразительных возможностей 
в поэтическом дискурсе А.К. Толстого. Пред-
ставленная цель достигается с помощью реше-
ния ряда задач:  

1) проанализировать сравнения в поэзии 
А.К. Толстого с точки зрения структурно-се-
мантического подхода;  

2) описать разнообразие изобразительно-
выразительных возможностей сравнения;  

3) выявить функции компаративных кон-
струкций в поэтическом дискурсе А.К. Толстого. 

Методы. В исследовании использовались 
следующие методы: метод лингвистического 
описания, позволивший проанализировать тео-
ретическую базу по данной теме, включающий 
в себя приёмы лингвистического сопоставле-
ния, интерпретации языковых фактов; а также 
метод контекстуального анализа, учитываю-
щий выразительные возможности сравнения.  
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В качестве гипотезы настоящей работы 
выдвигается предположение о том, что сравне-
ние в поэтическом дискурсе А.К. Толстого 
имеет выразительный потенциал, способствует 
появлению вторичного плана, который просве-
чивается за основным планом выражения 
мысли, в ментальном пространстве является 
средством лингвокреативного мышления язы-
ковой личности.  

Результаты. Ярким средством репрезен-
тации идиостиля А.К. Толстого является тропе-
ическое средство выразительности и изобрази-
тельности – сравнение.  

Сравнение в поэзии А.К. Толстого пред-
ставляет собой своеобразный символ, за кото-
рым скрывается многообразие смыслов. 

Появление сравнения в речи связано с со-
поставлением известного с новым, непонят-
ным для носителя языка. «Ведь сравнение – это 
подчеркнутая форма сопоставления с внешне, 
то есть морфологически выраженными призна-
ками его» [3, с. 409]. «Под сравнением разуме-
ется сопоставление описываемых лиц, характе-
ров, событий, картин с образами, которые в 
большинстве случаев хорошо знакомы чита-
телю» [4, с. 491]. Сравнение, как пишет А.Н. 
Веселовский, «это уже прозаический акт созна-
ния, расчленившего природу ...» [2, с. 146]. 

В поэтическом дискурсе А.К. Толстого 
используются различные формы выражения 
идеи сравнения, одной из лидирующих среди 
них является беспредложная форма творитель-
ного падежа. Считаем, что этот факт обуслов-
лен стилизацией поэзии под фольклорные мо-
тивы. «Вероятно, сравнение в форме твори-
тельного падежа произошло, по своему содер-
жанию, из древних поверий об «оборотниче-
стве». На стадии первобытного идеологиче-
ского синкретизма... люди верили, что человек 
может, в тех или иных условиях, превращаться 
в зверя, птицу или дерево – «оборачиваться» 
ими (герой ударяется о землю и оборачивается 
серым волком, конем). В этих примерах оче-
видно порождение самой грамматической 
формы образной речи определенным фантасти-
ческим содержанием» [1, с. 251]. Творитель-
ный падеж сравнения является компактной, ди-
намичной формой: – Из пронзенной ноги Кровь 
алым струилася током. Ср.: струилась, как 
алый ток. (Василий Шибанов); – Грядой клу-
бится белою Над озером туман (Грядой клу-
бится белою). Необходимо отметить, что об-
разы сравнения в стихах поэта могут быть си-

нонимичны: Над озером туман тянулся поло-
сой (Смеркалось, жаркий день бледнел неуло-
вимо…). Ср.: полосой – грядой. В этих лексе-
мах наблюдается стилистическая дифференци-
ация: нейтральное – высокое. Общеупотреби-
тельное слово соседствует с диалектным смер-
калось. На небольшом поэтическом простран-
стве отмечается контаминация лексических 
средств: узуальные, стилистически маркиро-
ванные – областные и устаревшие (архаизмы), 
употребляющиеся в высоком стиле. Таким яв-
ляется слово очи (И мягкая коса, как прежде, 
расплелась, И очи грустные, по-прежнему 
тоскуя, Глядели на меня…). К многостильно-
сти лексем в пределах контекста смело может 
прибегнуть только мастер слова, уверенный, 
тонко чувствующий, эмоционально богатый. 

Итак, поэтическая лексика в творчестве 
А.К. Толстого вообще и в составе сравнитель-
ного оборота в частности своеобразна: здесь 
частотны устаревшие слова и формы слов. Эти 
периферические лексические единицы служат 
средством узнавания эпохи. Архаическая лек-
сика в составе компаративных конструкций в 
творчестве А.К. Толстого способствует расши-
рению смысла, формированию хронотопа.  

Распространена и нетрадиционная форма 
сравнения, выраженная прилагательными, сино-
нимичными сравнительному обороту: – И тут 
же, гордяся своею красой, С девичьей улыбкой, с 
змеиной душой, Любимец звонит Иоаннов… (Ва-
силий Шибанов). Ср.: девичья улыбка = улыбка 
как у девушки, девицы; с змеиной душой = душа 
как у змеи. Данная форма сравнения реализует 
дихотомию добро – зло, при помощи названной 
оппозиции порождается трагикомический эф-
фект: к понятию красота относятся чистая 
улыбка девушки и грязная змеиная душа. 

У А.К. Толстого всё стихотворение «Как 
селянин, когда грозят» представляет собой раз-
вернутое (спадающее) сравнение, которое ча-
сто называют термином античной поэтики - па-
раболой. Эта форма сравнения состоит из двух 
частей: 1) интонационно законченное фразное 
высказывание, 2) начинается указательным ме-
стоимением наречного типа ТАК: Как селянин, 
когда грозят Войны тяжелые удары, В дрему-
чий лес несет свой клад …Так ты, певец, в ли-
хие дни, Во дни гоненья рокового, Под темной 
речью хорони Свое пророческое слово. 

Не менее частотен традиционный сравни-
тельный оборот, соответствующий схеме 
«предмет С (здесь и далее в схемах принима-
ется условное обозначение – С) + признак С, + 



Языкознание  

 

211 

союзы с семантикой С + образ С»: – Мою лю-
бовь, широкую, как море, Вместить не могут 
жизни берега (Слеза дрожит в твоём ревнивом 
взоре…). Образ сравнения выбран неслучайно, 
так как любовь у А.К. Толстого бескрайняя, 
пробуждает силу и неистощимую энергию, как 
воды безбрежных морей. Такой образ совме-
щает номинативную и эстетическую функции 
сравнительного оборота. 

Признак сравнения может быть имплици-
рован, но легко определяется в контексте: – Под 
нами трепещут былинки, Нам так хорошо и 
тепло, У нас бирюзовые спинки, А крылышки 
точно стекло! (Где гнутся над омутом лозы…). 
Читатель домысливает признак сопоставления: 
тонкие, точно стекло, прозрачные, точно 
стекло, блестящие, точно стекло, хрупкие, 
точно стекло. Собственно сравнительный обо-
рот в стихах А.К. Толстого относится к разным 
лексико-грамматическим единицам: – Вздыма-
ются волны как горы (Вздымаются волны как 
горы …). В этих строках двунаправленная ча-
стеречная связь: вздымаются как горы – волны 
как горы. Такой сравнительный оборот выра-
жает одновременно как атрибутивно-характери-
зующее, так и обстоятельственно-характеризу-
ющее отношение. Автор тем самым предостав-
ляет читателю возможность индивидуального 
восприятия художественного образа. 

В поэтическом творчестве А.К. Толстого 
национальный колорит отражается в зоомор-
физме птица. – Летает он по морю сизым ор-
лом, Он чайкою в бурях пирует (Песня о Га-
ральде и Ярославне). – Ко древним Афинам, как 
ворон, молва Неслась пред ладьями мо-
ими…(Там же). – А голос так дивно звучал, Как 
звон отдалённой свирели, Как моря играющий 

вал (Средь шумного бала, случайно…). Вооб-
ражаемое ментальное пространство представ-
лено антонимичными контекстуальными обра-
зами птиц: орёл – духовная сила, чайка – сво-
бода, ворон – как правило, разрушение, сви-
рель – гармонию. Это позволяют передать  

Обсуждение. Итак, речевая прагматика 
сравнительных конструкций обусловлена как 
своеобразным устройством с точки зрения 
формы и семантики, так и определённой степе-
нью речевой выразительности. Тропеическая 
природа компаративных конструкций придаёт 
особую наглядность и изобразительность. Вы-
разительность художественного поэтического 
текста А.К. Толстого эмоциональна, что порож-
дает языковую экспрессию, в результате чего в 
сознании коммуникативной личности форми-
руются яркие, оригинальные, индивидуальные 
образы, появляется второй план высказывания, 
активизируется эмоциональная и чувственная 
область подсознания, образами заполняются 
лакуны в неполных компаративных моделях. 

Заключение. Отметим, что освещённые и 
намеченные в настоящей статье вопросы явля-
ются актуальными, перспективными для изуче-
ния, так как не до конца выявлена природа логи-
ческого и лингвистического сравнения, нетради-
ционные формы сравнительных конструкций.  

Как показал анализ поэтических текстов 
А.К. Толстого, сравнение является важным меха-
низмом поэтических когниций, основным тропе-
ическим средством формирования креативности 
поэтического дискурса, способствует созданию 
наглядных образов и представлений об окружа-
ющем мире, что позволяет информативно, эсте-
тически воспринимать художественный текст. 
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THE EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF COMPARISONS 
IN POETIC CREATIVITY BY A. K. TOLSTOY 

 
This article is devoted to complex research of important epistemological phenomeno, figurative means of depiction, what is 
the comparison. In Tolstoy's poetic heritage comparison is a clear means of evaluation and nomination of the realities of the 
world, important intellect operation. The formal structural, functional, stylistic aspects of this creative tool are considered and 
the expressive possibilities of comparative constructions are analyzed in the paper. 
Keywords: comparison, comparative construction, author's style, the context, the dichotomy (opposition), mental space, con-
tamination, archaic vocabulary. 
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ФРАЗЕМА КВАСНОЙ ПАТРИОТ/ КВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ В ОДНОМ СТИХОТВОРЕ-
НИИ А.К. ТОЛСТОГО: ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*  

 
В статье исследуется фразеологизированное выражение квасной патриот / квасной патриотизм, широко тиражиру-
емое в стихотворении великого русского поэта А.К. Толстого «Признание друзьям» («Друзья, вы совершенно 
правы...»). Функционально-прагматический аспект исследования позволяет выделить особенности узуального и ин-
дивидуально-авторского смыслового наполнения устойчивого выражения в данном тексте. Структурно-семантиче-
ское описание лексических единиц - контекстных партнеров фраземы - способствует определению авторского пред-
ставления патриотизма, репрезентированного различными языковыми средствами и приемами в стихотворении. 
Ключевые слова: А.К. Толстой, поэтический идиолект, устойчивое выражение квасной патриот / квасной патрио-
тизм, категория ‘Свой – Чужой’, «вытянутость» семантики.  
 

Введение. Обращение к исследованию 
поэтического текста той или иной языковой 
личности требует внимания прежде всего к 
структурно-смысловой организации лексиче-
ского и фразеологического уровней. В спектре 
когнитивного направления современной линг-
вистической науки следует отметить приори-
тетную роль идиолекта автора при восприятии 
читателем художественного текста. 

В каждом литературном произведении 
могут иметь место эксплицированные или 
представленные имплицитно семантические 
сдвиги, которые читающий должен понять в 
соответствие с авторской установкой. 

Анализ индивидуальных приемов и спо-
собов репрезентации авторской позиции дает 
возможность показать трансформацию смыс-
лового объема как лексических, так и фразео-
логических единиц в контексте, частотность 
употребления фиксирует приоритеты экстра-
лингвистического характера, эксплицирован-
ные языковыми средствами. 

Целью настоящего исследования явля-
ется описание устойчивого выражения квасной 
патриот / квасной патриотизм в функцио-
нально-прагматическом плане в поэтическом 
идиолекте А.К. Толстого на примере употреб-
ления единицы в одном стихотворении. Акту-
альность работы заключается в системной ре-
презентации единицы в русле синтагматики, 
парадигматики, прагматики. Цель работы обу-
словила постановку исследовательских задач: 
определить компонентный состав фраземы и ее 
контекстного окружения во взаимосвязи, вы-
явить прагматические установки автора.  

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Правительства Брянской области в рамках 
научного проекта № 17-14-32001а(р)  

Методы. Среди методов научного иссле-
дования в работе использованы описательный 
метод, методы семантического и компонент-
ного анализа, лингвостилистического анализа, 
элементы статистического анализа.  

Описательный метод предполагает сбор 
и систематизацию языкового материала, харак-
теристику его состава и структуры, описание 
функционального, лингвистического, семан-
тико-смыслового своеобразия исследуемого 
материала.  

Семантический и компонентный методы 
использованы нами с целью языкового анализа 
лексических и фразеологических единиц с 
точки зрения их содержательно-смыслового 
наполнения в поэтическом тексте.  

Методы лингвостилистического анализа 
предусматривают выбор различных приемов 
анализа поэтического текста с позиций традици-
онной и индивидуально-авторской стилистики.   

Методика статистического анализа пред-
полагает установить численные характери-
стики и функциональные зависимости между 
ними, полученные в результате сплошной вы-
борки лексических единиц из поэтических кон-
текстов, установление частотности лексем в 
конкретной поэтической системе.  

Результаты. Наши наблюдения, пред-
ставленные по фраземе квасной патриот / 
квасной патриотиз в тексте стихотворения 
А.К. Толстого «Признание друзьям» («Друзья, 
вы совершенно правы...»), позволяют утвер-
ждать, что для автора, неоднократно трансли-
ровавшего идеи, которые позволяли считать 
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его западником, чувство патриотизма было до-
минантным в жизни: в творчестве, в отноше-
нии с друзьями, что нашло выпуклое отраже-
ние в поэтическом наследии. 

Стихотворение А.К. Толстого «Признание 
друзьям» («Друзья, вы совершенно правы...») 
включает 7 употреблений устойчивого выраже-
ния квасной патриот и одно – квасной патрио-
тизм. Можно утверждать, что названная еди-
ница выступает смысловым центром произведе-
ния, т.к. частотно в литературных текстах благо-
даря повтору «оказываются выделенными смыс-
ловые доминанты» [4, с.146], кроме того, этот 
прием используется авторами «как обязательное 
средство воздействия на читателя» [2, с.498]. 

Согласно лексикографической фиксации 
в различных источниках, выражение квасной 
патриотизм/(квасной патриот) означает 
«фальшивое, показное, лицемерное, модное, 
слепое преклонение перед всем националь-
ным; приверженность к бытовым мелочам 
национального уклада»; «огульное восхвале-
ние всего своего, даже отсталых форм жизни и 
быта и порицание всего чужого» [6, т. 2, с. 44]; 
«ложно понимаемую любовь к отечеству: пре-
клонение перед отсталыми формами жизни и 
быта своей страны» [5, с. 234]. Таким образом, 
справочная литература дает тождественное 
определение устойчивому обороту с ярко вы-
раженной семантикой неодобрения вследствие 
включения в его компонентный состав сем ‘от-
сталый’, ‘ложно понимаемый’ и под.  

Однако пафос стихотворения «Друзья, вы 
совершенно правы...» – в гордости лириче-
ского героя за свой патриотизм, который он 
подчеркнуто аттестует как квасной. 

Посредством различных языковых 
средств и приемов отмечена искренняя любовь 
автора к родине, его приверженность тради-
циям, желание необходимых перемен. А.К. 
Толстой широко использует контекстные акту-
ализаторы, эпитеты, сравнительные обороты, 
инверсию, повтор и др., например: Я чту оте-
ческие нравы,/ Я патриот, друзья, квас-
ной!...Храню в сознании глубоком/Я свой квас-
ной патриотисм... Блюсти законов Годунова/ 
Квасной не хочет патриот... Всего, что в 
жизни русской живо,/ Квасной хотел бы пат-
риот...Того, кто к родине влеком, / Квасным 
зовете патриотом и под. 

Контекстные партнеры фраземы квасной 
патриотизм/квасной патриот, например, гла-
гол чтить – «чувствовать и проявлять к кому- 

чему-нибудь глубокое уважение, почтение, по-
читать» [6, т.4, с.684]; местоимение свой – 
«принадлежащий себе, имеющий отношение к 
себе» [5, с.612] указывают на присутствие ис-
тинной верности и преданности родному, близ-
кому, т.е. своему. 

Ю.С. Степанов при квалификации кате-
гории ‘Свой – Чужой’ указывает на противопо-
ставление, которое «в разных видах пронизы-
вает всю культуру и является одним из главных 
концептов всякого коллективного, массового, 
народного, национального мироощущения... 
Принцип «Свои» – «Чужие» разделяет семьи – 
нас и наших соседей, роды и кланы... религиоз-
ные секты, сексуальные меньшинства и т.д. И 
уже вполне концептуально и концептуализиро-
ванно он отличает «свой народ» от «не своего», 
«другого», «чужого» [8, с.126], а значит и свои 
нравы, традиции, свою природу, словом, все 
то, о чем говорит А.К. Толстой в стихотворе-
нии. Однако в поэтическом тексте по принципу 
‘Свой – Чужой’ дифференцированы граждане 
одной страны, кроме того, некогда близкие 
друг другу, о чем сигнализирует слово друзья 
(друг  – «тот, кто связан с кем-либо дружбой, 
т.е. отношениями, основанными на взаимной 
привязанности, духовной близости, общности 
интересов» [6, т.1, с.448-449]). Не исключено, 
что таким образом в тексте на имплицитном 
уровне автор указывает на перманентный в 
Х1Х веке спор между западниками и славяно-
филами о дальнейшем пути развития России, 
ее историческом выборе. И хотя сам А.К. Тол-
стой открыто объявлял себя западником, од-
нако противопоставлял свою позицию всем со-
временным ему общественным направлениям. 
Его западничество можно назвать патриотиче-
ским, т.к. в отличие от тех, кто видел в буржу-
азной Европе образец для подражания, кото-
рому должна следовать Россия в своем разви-
тии, А.К. Толстой отмечал недостатки евро-
пейской жизни: отсталость, духовную деграда-
цию и косность (во время заграничных поездок 
литератор видел узкий буржуазный практи-
цизм европейцев, их мещанские интересы, 
чуждые, по его представлениям, укладу жизни 
русских людей). Об это же писал и идеолог 
панславизма Н.Я. Данилевский (1822 – 1885) в 
фундаментальном труде «Россия и Европа». О 
Европе философ отзывался как о безликом со-
обществе, где каждый этнос утратит свою 
национальную неповторимость в силу агрес-
сивного воздействия Запада по подчинению 
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себе других, подавлению всего инокультур-
ного. Открыто и убедительно он показывал, 
как под видом демонстрации общечеловече-
ских ценностей Европа ослабляет другие 
народы, а ее непримиримое враждебное отно-
шение к России продиктовано особым куль-
турно-историческим укладом большой и опас-
ной для нее самобытной страны с сильным и 
духовно крепким народом в противовес евро-
пейской пустоте и бессодержательности. Если 
европейцу свойственно стремление к конку-
ренции, борьбе, то русскому народу – к «всеоб-
щему братству»; вера в доброту, любовь к 
тому, что его окружает – константы националь-
ного менталитета русских. Этот патриотизм – 
чувство природное, заставляющее  жить и дей-
ствовать для блага того собирательного целого, 
к которому мы принадлежим. 

Не разделяя взгляды западников, А.К. 
Толстой не был и приверженцем славянофи-
лов. Свое неприятие взглядов последних лите-
ратор выражал открыто и категорично как в ху-
дожественном творчестве (в притче «Панте-
лей-целитель»: «И приемы у них дубоватые,/И 
ученье-то их грязноватое...»), так и в эписто-
лярных текстах  («От славянофильства Хомя-
кова, – писал он Маркевичу в 1871 году, – меня 
мутит, когда он ставит нас выше Запада по при-
чине нашего православия»). Поэт считал, что 
русский народ является европейским, но со 
своеобразной национальной культурой. В рус-
ской этнокультурной парадигме доминирует 
любовь, привязанность к людям, месту…  

И такой патриотизм отмечен А.К. Тол-
стым посредством сочетаний с тождественной 
семантикой: славянская душа, русское око, рус-
ская честь, отеческие нравы и под., которые 
высвечивают проявление не квасного, а истин-
ного патриотизма, характерного для каждого 
любящего свое отечество гражданина.  

Названные контекстные актуализаторы 
проявляют в фраземе квасной патриотизм ре-
ализацию семантики лексемы патриотизм, в 
чем мы усматриваем, как и в творчестве дру-
гого русского писателя, Н.С. Лескова, «прояв-
ление категории окказиональности в ракурсе 
семантической вытянутости, что формирует 
оценочную модальность текста в целом» [1, 
с.16]. Таким образом, при изменении смысло-
вого объема в тексте оценочный знак языковой 
единицы меняет вектор направленности, что 
фиксируют и отмеченные выше сочетания, где 
ядерными выступают концептуально значи-
мые лексические единицы русский и душа, не 

потерявшие своей актуальности и в наши дни. 
В.И. Даль определяет понятие душа так: 

«бессмертное духовное существо, одаренное ра-
зумом и волею; в общем значении: человек с ду-
хом и телом; в более тесном: человек без плоти, 
бестелесный по смерти своей; в смысле же тес-
нейшем: жизненное существо человека, вообра-
жаемое отдельно от тела и от духа» [3, т.1, с. 835].  

Контаминация данных ЛСВ в структуре 
одного слова представлена в тексте стихотво-
рения А.К. Толстого:  

 
Моя душа летит приветом 
Навстречу вьюге снеговой...// 
И с ней уносится далеко 
Моя славянская душа... 
 
Здесь ярко и емко репрезентирует автор ис-

креннюю любовь к родине через проявление вос-
торга, радости, что в русском языковом сознании 
номинируют, как правило, лексемы сердце, лю-
бовь, душа и их производные. Это настоящее, 
глубинное чувство, сопровождающее человека-
патриота на протяжении всей жизни.  

В семантическое наполнение субстан-
тива патриот – «тот, кто любит свое отече-
ство, предан своему народу» [6, т.3, с.32] – в 
качестве одного из ядерных включен компо-
нент любить. В тексте нами отмечено также 5 
словоупотреблений глагола любить, в кон-
струкциях с прямым дополнением, номиниру-
ющих объект любви (люблю я тройку удалую... 
люблю тот край, где зимы долги... люблю пу-
стынные дубравы... люблю Москву... люблю 
наш Киев), чем подчеркивается особое чувство 
лирического героя, созвучное этнонациональ-
ному восприятию родины русскими:  

 
Люблю пустынные дубравы, 
Колоколов призывный гул 
И нашей песни величавой 
Тоску, свободу и разгул. 
 
В поэзии Алексея Толстого мотив любви 

к родине представлен широко и разнообразно 
(см. стихотворения «Колокольчики мои»; 
«Край ты мой, родимый край»; «И у меня был 
край родной когда-то»; «Ты знаешь край, где 
все обильем дышит», «Шумит на дворе непо-
года» и др.). Сам литератор неоднократно го-
ворил о любви к малой родине, ее значении в 
жизни и творчестве, например, А. Губернатису 
поэт писал (от 20 февраля (4 марта) 1874 г.): 
«…природа, среди которой я жил; воздух и вид 
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наших больших лесов, страстно любимых 
мною, произвели на меня глубокое впечатле-
ние, наложившее отпечаток на мой характер и 
на всю мою жизнь и оставшееся во мне и по-
ныне» [9, с.392]. 

Любовь ко всему окружающему в мате-
риальном и духовном выражении представлена 
через притяжательное местоимение наш – 
«нам принадлежащий, нам свойственный, 
сродный; близкий семье, обществу, государ-
ству» [3, т.3, с.817]. 

Лексические единицы и составные соче-
тания репрезентируют глубинную связь поэта 
с русской религиозной ментальностью (Люблю 
...Колоколов призывный гул) как важнейшей 
стороной национального бытия; русскую 
душу, для которой свобода – острая необходи-
мость, без чего жизнь бессмысленна. Понима-
ние свободы в каждом этносе имеет культурно-
исторические проекции, что отражено, напри-
мер, в словаре В.И. Даля, где слово представ-
лено так: свобода – «своя воля, простор, отсут-
ствие стеснения, неволи, рабства …свобода по-
нятие сравнительное; она может относиться до 
простора частного, ограниченного… или к 
полному, необузданному произволу или само-
вольству» [3, т.3, с. 256 - 257]. 

В компонентном составе лексической 
единицы представлена потенциальная сема 
‘излишество’, актуализированная через сочле-
нение слов одного семантического поля (сво-
бода, разгул) вследствие чего представляется 
читателю сближенной в тексте с единицей раз-
гул. Лексема разгул в справочной литературе 
представлена двумя лексико-семантическими 
вариантами – «1) гульба, широкая пирушка и 
шумная попойка; 2) широкая, полная свобода 
страстям, веселью, силе, иногда и духовным 
способностям» [3, т.4, с.35]. 

Литератор показывает здесь, как индиви-
дуальное сопряжено с национальным, нераз-
рывно связано с русской культурой, основан-
ной на совести, душе, что предполагает добро-

вольное самоограничение, без которого «сво-
бода превращается в разнузданную вакхана-
лию, в разгул плотских страстей и инстинктов» 
[7, с. 241]. Стихотворение А.К. Толстого так 
утонченно детализировано, что у читателя не 
возникает представления о неуемной страсти, 
необузданности желаний и под., т.к. ограничи-
вающим фактором и в то же время возвеличи-
вающим разные устремления выступает тоска 
– «томление души, мучительная грусть, скука, 
горе, печаль, нойка сердца» [3, т.4, с.699]. При 
кажущейся семантической рассогласованности 
с единицами свобода и разгул лексема тоска 
органично вплетена в ткань произведения: вы-
ступая по отношению к названным субстанти-
вам в препозиции, она определяет тональность 
сердечного страдания, широты души, внутрен-
него достоинства и многого другого, что нахо-
дится в имплицитной зоне.  

Таким образом, лексические единицы 
проявляют контекстное значение фразеоло-
гизма квасной патриотизм/(квасной патриот), 
в семантике которого при структурной целост-
ности имеет место частичная «вытянутость» 
значения: компоненты ‘отсталый’, ‘ложно по-
нимаемый’ нейтрализованы, что приводит к ре-
ализации фраземой ЛЗ слова патриот. Десе-
мантизированы и компоненты стилистического 
характера: фразема утрачивает коннотативную 
составляющую иронически-насмешливого ре-
гистра и приобретает патетическое звучание.  

Модификация устойчивого выражения, 
обусловленная прагматико-стилистической 
установкой, позволяет расширить в тексте эмо-
ционально-экспрессивные возможности слов 
оценочного характера. При этом «авторская 
интенция является преобразующей силой, 
обеспечивающей создание особой контексту-
альной значимости единицы» [4, с.60].  

А.К. Толстой был одним из ярких поэтов 
России, человеком, искренне любившем свою 
страну и транслировавшим эту любовь в своих 
произведениях.   
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PHRASEME PATRIOTEER/DU PATRIOTISME D'ANTICHAMBRE 

IN A POEM BY A.K. TOLSTOY: FUNCTIONAL AND PRAGMATIC ASPECT 
 

The article deals with the analysis of phraseologized expression patrioteer/du patriotisme d'antichambre widely used in the poem 
“Confession to Friends (Priznanie dryzyam)” (“My friends, you are absolutely right” (druzya, vi sovershenno pravi)) by a great 
Russian poet A.K.Tolstoy. Functional and pragmatic aspect makes it possible to highlight the peculiarities of usual and author’s 
individual subject matter of the expression in the given text. Structural-semantic description of lexical items, which are context part-
ners of a phraseme, contributes to defining the author’s notion of patriotism represented by various linguistic means in the poem.  
Keywords: A.K.Tolstoy, poetic idiolect, set expression patrioteer/du patriotisme d'antichambre, the category “Home-For-
eign”, extensiveness of semantics. 
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ЗАБЫТЫЕ И РЕДКИЕ СЛОВА В ПОЭМЕ А.К. ТОЛСТОГО «ГРЕШНИЦА» 

 
В статье анализируются редкие и забытые слова, встречающиеся в поэме А.К. Толстого «Грешница». Опубликованная 
в 1858 году, поэма на десятилетия стала одним из любимых чтений русской интеллигенции, оказывала влияние на 
формирование морально-нравственных устоев, упоминалась в литературных произведениях.  Вот почему важно, 
чтобы современный читатель мог адекватно понять замысел писателя, прочувствовать особенности идиостиля А.К. 
Толстого. Этого возможно достичь, только сделав прозрачными значения устаревших или малоупотребительных в 
наше время слов и сочетаний, а также выявить некоторые фонетические и грамматические характеристики использо-
ванной в поэме лексики.  Подобный анализ, насколько нам известно, до сих пор не проводился. В статье исследуемый 
материал разделен на несколько подгрупп, в которые вошли слова с фонетическими нарушениями современных норм, 
устаревшие и редко употребляемые лексемы, единицы с грамматическими особенностями употребления. Вместе со 
значительным количеством забытых и редких слов отмечены «языковые неловкости» (нарушения норм). Все это, хотя 
и затрудняет понимание поэмы нашими молодыми современниками, создает неповторимый авторский рисунок про-
изведения, заслуживающего не стать редким и забытым.  
Ключевые слова: лексика, устаревшие слова, забытые и редкие слова, акцентологическая норма, семантика. 
 

Введение. Известно, что в литературных 
кругах середины и второй половины девятна-
дцатого века Алексея Константиновича Тол-
стого нередко упрекали, пусть и благожела-
тельно, за приверженность архаизмам, невер-
ные ударения, неловкие выражения. Известно 
также, что вышедшая в 1858 году в «Русской 
беседе» поэма А.К. Толстого «Грешница» [4] на 
несколько десятилетий стала одним из самых 
популярных чтений в среде русской интелли-
генции, несмотря на то, что в ней присутствуют 
все названные «неловкости». Современному 
читателю, особенно молодому, следует, на наш 
взгляд, помочь понять все очарование «Греш-
ницы», ее нравственную высоту, выделив забы-
тые и редкие слова и выражения. Тем более, что 
«Грешница» представлена как метатекст в ли-
тературных сочинениях других авторов, в част-
ности, в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Методы. Мы проанализировали лексику 
поэмы, используя метод сплошной выборки. За-
тем предъявили как отдельные слова, так и их 
контекстное окружение студентам первого 
курса и попросили выделить непонятные или 
«странные» лексемы. Таким образом, мы опре-
делили лексический материал, нуждающийся в 
комментариях, чтобы стать понятным совре-
менному читателю. В исследовании применя-
лись описательный метод и метод контекстного 
анализа. Подобный анализ, насколько нам из-
вестно, до сих пор не проводился. 

Результаты. Исследуемый материал мы 
разделили на несколько подгрупп, в которые 
вошли с фонетическими нарушениями совре-
менных норм, устаревшие и редко употребляе-
мые лексемы, единицы с грамматическими 

особенностями употребления. 
Шесть слов в поэме имеют «неправиль-

ное», с точки зрения современного читателя, 
ударение. При этом два из них – музыкой и да-
рит – не нарушают акцентологические нормы 
девятнадцатого века, изменившиеся в ходе раз-
вития литературного языка.  

В четырех словах – подняты, коней, от-
перто, груди (р.п. ед. ч.: «Стесненной груди слы-
шен стон») – А.К. Толстой вполне вольно исполь-
зует ударение. Следует отметить, что эти откло-
нения от современных норм не вызывают затруд-
нения при понимании текста, естественные труд-
ности возникают лишь при декламации. 

Среди фонетических особенностей обра-
щает на себя внимание обилие нередуцирован-
ных постфиксов –ся в глагольных формах: сли-
ваяся, понеслося, открылося, колебляся. 

Более обширна по количеству группа лек-
сем малоупотребительных или устаревших. 

К числу редких слов нужно отнести назва-
ние музыкальных инструментов кимвал – ‘древ-
ний парный ударный инструмент, как правило, 
медный, предшественник современных тарелок’ 
и лютня – ‘старинный струнный щипковый ин-
струмент, количество парных струн которого в 
разные эпохи варьировалось от четырех до де-
сяти’. Интересно, что А.К. Толстой использует и 
нетипичное для существительных первого скло-
нения женского рода падежное окончание в ро-
дительном падеже множественного числа звон 
лютней («Звон лютней и кимвалов грохот»). 
Слово фиал – ‘грушеобразный стеклянный со-
суд’ также неизвестно современному читателю 
(«И смело выступив вперед, / Пришельцу с дерз-
кою улыбкой / Фиал шипящий подает»).   
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В тексте поэмы используется лексика пас-
сивного запаса языка, называющая одежду. Хи-
тон – ‘род одежды в виде отреза ткани, набро-
шенного на левое плечо и скрепленное на пра-
вом боку’. Риза – ‘верхняя длинная одежда с 
рукавами, длинная рубаха’ («Поверх хитона 
упадая, / Одела риза шерстяная / Простою тка-
нью стройный рост»).    

Для номинации здания А.К. Толстой ис-
пользует две архаичных лексемы – храмина 
(«И вслед за ним с спокойным видом / Подхо-
дит к храмине другой») и чертоги. Обе обозна-
чают большое, просторное здание, сооруже-
ние, в тексте употреблены как синонимы. В се-
мантике слова чертог есть дополнительное 
значение 'богатое, роскошное’ («Чертоги 
убраны богато»). 

Выражение «по онпол Иордана» означает 
‘на другом берегу реки (Иордана)’ («Он там, по 
oнпол Иордана, / Ходил как посланный небес»). 

В поэме встречается слово денница – ‘заря’ 
(«И был тот взор как луч денницы») [2, с.214]. 

Несколько соматизмов вызывают затруд-
нения у современного читателя. Это слова ла-
ниты – щеки, власы – волосы («И, тень бросая 
на ланиты,../ Падут роскошные власы»), уста – 
губы, брада – борода («Ложась вкруг уст его 
прекрасных, / Слегка раздвоена брада»), стан 
(«И стан свой выпрямивши тонкий») – тело, 
фигура, чело – лоб. К сожалению, некоторые 
молодые люди не сразу распознают и лексемы 
око, очи – глаз, глаза. 

Обратим внимание на сочетание очерк 
чела («Но мысль глубокая легла / На очерк див-
ного чела»). Очевидно, что лексема очерк здесь 
употреблена в устаревшем ныне значении 
‘очертание, контур, линия’. Заметим, что Боль-
шой толковый словарь приводит значение 
«контур, очертание» без каких-либо помет [1].  

Еще несколько слов используются в по-
эме не в тех значениях, с которыми знакомы со-
временные молодые люди. 

В значении ‘место для сидения, кресло’ 
употреблено слово седалище («Но, вспомня 
свой недавный вызов, / Она с седалища встает»). 

Лексема сквозные («Сквозные ткани 
дразнят око») означает, как свидетельствует 
Словарь русского языка XI-XVII вв., «просве-
чивающиеся» [3, с.192]. 

Проанализировав в контексте слово рост 
(«Поверх хитона упадая, / Одела риза шерстя-
ная / Простою тканью стройный рост»), видим, 
что оно употреблено в значении ‘фигура’. 

Глагол чуять означает в «Грешнице» 
‘чувствовать’ («И, чуя новое начало…»). Это 
значение, к сожалению, большинству молодых 
людей, участвовавших в опросе, неизвестно/   

Современное восприятие слова прише-
лец, устаревшее значение которого «некто 
явившийся их других земель» вытеснено зна-
чением «инопланетянин», как это ни парадок-
сально, помогает понять образ, созданный А.К. 
Толстым. Тем более, что автор использует лек-
сему пришелец в сочетании с помеченной как 
высокая лексемой лик («…в заблужденье / Ее 
привел пришельца лик»).  

Студенты, прочитавшие поэму, обратили 
внимание и на некоторые грамматические осо-
бенности ряда лексем. Остановимся на наибо-
лее типичных. 

Во-первых, в тексте поэмы встречаются ма-
лоупотребительные или неупотребительные крат-
кие формы действительных причастий настоя-
щего времени: «ничем беседа не стеснима», 
«наслажденьем влекома», «дух тобою не вол-
нуем», «И все, что было там таимо (в сердце)». 

Во-вторых, есть слова, грамматическая 
форма которых с точки зрения нормы невозможна 
или архаична. Речь идет о деепричастии вспомня 
(«Но, вспомня свой недавный вызов…»), настоя-
щее время которого противоречит видовой при-
надлежности. Современное состояние русского 
языка не допускает образования и таких глаголь-
ных форм, как пытующий («…его пытующего 
взляда), вспыхает («Не вспыхает кровь»), мра-
чила («Грехом мрачила ежечасно…»). 

И, наконец, интересна форма посланный в 
контексте «Ходил, как посланный небес», кото-
рую можно воспринимать как авторскую суб-
стантивацию причастия. 

Обсуждение. Отмеченные в тексте по-
эмы А.К. Толстого «языковые неловкости» вме-
сте со значительным количеством редких и за-
бытых слов, хотя и затрудняют понимание, со-
здают неповторимый авторский рисунок про-
изведения.  

Заключение. «Грешница» Алексея Кон-
стантиновича Толстого столь долго занимала 
сердца русской интеллигенции, столь сильным 
было ее воздействие на формирование мораль-
ных принципов российского общества, на рус-
скую литературу, что наши современники не 
могут игнорировать этот факт. Помочь в пони-
мании поэмы может работа по разъяснению 
редких и забытых слов, которыми изобилует 
произведение. 
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FORGOTTEN AND RARE WORDS IN THE POEM BY A.K. TOLSTOY “GRESHNITSA” 

(“THE SINNER”) 
 
The article analyzes rare and forgotten words found in A.K. Tolstoy's “The Sinner”. Published in 1858, the poem for decades 
became one of the favorite readings of the Russian intelligentsia, influenced the formation of moral and moral principles, was 
mentioned in literary works. That is why it is important that the modern reader could understand adequately the writer's plan, 
experience features of A.K. Tolstoy. This can be achieved only by making transparent the values of obsolete or currently used 
words and combinations, and also to reveal some phonetic and grammatical characteristics of the lexicon used in the poem. 
Such type of analysis, as far as we know, still wasn't carried out. In the article the study material is divided into several sub-
groups, which include words with phonetic violations of modern norms, obsolete and rarely used lexemes, units with gram-
matical features of use entered. Together with a significant amount of the forgotten and rare words are noted “language awk-
wardness” (violations of norms). All this, though complicates understanding of the poem our young contemporaries, creates 
the unique author's drawing of the work deserving not to become rare and forgotten. 
Keywords: lexicon, obsolete words, forgotten and rare words, accent norms, semantics. 
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СТИЛЕВЫЕ ДОМИНАНТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А.К. ТОЛСТОГО 
 
Стилевые доминанты поэтического наследия А.К. Толстого обусловлены национально-культурным колоритом инди-
видуально-авторского восприятия действительности, репрезентируют культурные традиции и порождаются когнитив-
ным потенциалом эготопа. Такое взаимодействие проявляется в использовании прецедентных феноменов, которые 
демонстрируют культурные ценности и авторские интенции в поэтическом тексте. 
Ключевые слова: поэтический текст, эготоп, стилевые доминанты, национально-культурное своеобразие, стилисти-
ческая интерпретация. 
 

Введение. Актуальность рассмотрения 
стилевых маркеров поэтического наследия 
А.К. Толстого обусловливается лингвокультур-
ными канонами, отражающими внутреннюю 
связь поэтического арсенала текста и культуры. 
Целостность языка, то есть поэтических 
средств текста, и культуры запечатлена в цен-
ностно-смысловых номинациях и структурном 
единстве культурного пространства. 

В непрерывном этнокультурном общении 
с исторической действительностью происходит 
формирование языковой личности автора и 
культурно-языковой памяти, такое взаимодей-
ствие репрезентирует культурные традиции и 
способствует порождению поэтических текстов 
А.К. Толстого. Антропоцентрическая пара-
дигма в лингвистичекой литературе исследова-
лась через призму соотношения 1) текста и дис-
курса в работах Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Болды-
рева, Ж. Гийома, О.Г. Ревзиной; 2) семантики и 
коннотации в работах О.А. Алимурадова, 
Ю.Д. Апресяна, И.В. Арнольд, Н.Д. Арутюно-
вой, О.И. Быковой, О.С. Иссерс, Ю.М. Лотмана, 
А.А. Потебни, В.Н. Телия, В.И. Шаховского; 3) 
лингвокультурологии и межкультурной комму-
никации в работах С.Г. Воркачева, В.В. Крас-
ных, Д.С. Лихачева, В.А. Масловой, Г.Г. Слыш-
кина, Ю.С. Степанова, А.Д. Шмелёва. 

Цель данной статьи – выявить и проана-
лизировать стилевые доминанты поэтического 
наследия А.К. Толстого. Заявленная цель пред-
полагает решение следующих задач: 

1) исследовать национально-культурную 
мотивацию порождения поэтического текста; 

2) раскрыть своеобразие стилистического 
содержания; 

3) определить характер культурно значи-
мых смыслов поэтического текста; 

4) показать конструктивную роль преце-
дентных феноменов поэтического текста. 

Методы. Поставленные в статье задачи 
обусловили характер методов исследования. 
Метод когнитивно-герменевтического анализа 
текста, разработанный нами, содержит интер-
претацию культурного и традиционного кон-
текстуального анализа, благодаря чему стано-
вится возможной интерпретация ценностной 
структуры поэтических средств текста. 

Метод компонентного анализа предостав-
ляет возможность выявить стилевые маркеры по-
этического наследия А.К. Толстого, детермини-
ровать языковые единицы и раскрыть смысловые 
вариации поэтического пространства текста. 

Лингвостилистический и лингвопоэтиче-
ский методы анализа поэтического текста обу-
словлены возможностью разграничения смыс-
ловой сущности языковых средств, их коннота-
тивно-экспрессивного потенциала и позволяют 
трактовать номинацию автора через призму 
национально-культурного своеобразия. 

Результаты. Стилевые маркеры репре-
зентируют эготоп поэтического текста и демон-
стрируют собирательный образ носителя куль-
турных и коммуникативно-языковых ценно-
стей, когнитивных установок и интенций 
А.К. Толстого. Доминирующей универсалией 
эготопа представляется авторское Я, которое 
иллюстрирует интенции и поэтический потен-
циал автора. Эготоп структурирует архитекто-
нику поэтического текста «через а) авторскую 
интерпретацию; б) смысловые Я-вариации; в) 
обобщение ценностно-смысловых констант», 
обновляется «динамикой ценностно-смысло-
вых представлений автора, отражающихся в 
синергетическом пространстве реальных и во-
ображаемых событий» и репрезентируется 
культурной памятью, «в которой переживаемое 
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прошлое переплетено с личностным восприя-
тием действительности» [4, с. 41]. 

Стилистическое своеобразие поэтиче-
ского текста А.К. Толстого фокусируется в ав-
торском «Я», при помощи которого эксплици-
руется чувственное восприятие поэтического 
образа. Благодаря такой специфике лириче-
ского повествования формируется эстетиче-
ская архитектоника, доминанта субъективного 
переживания описываемых реалий, проявля-
ется творческий потенциал эготопа. 

 
Острою секирой ранена берёза, 
По коре сребристой покатились слёзы; 
Ты не плачь, берёза, бедная, не сетуй! 
Рана не смертельна, вылечится к лету, 
Будешь красоваться, листьями убрана... 
Лишь больное сердце не залечит раны! 
 
Культурное пространство поэтического 

текста А.К. Толстого репрезентировано цен-
ностно-смысловыми номинациями коннота-
тивного характера. Смыслообразующим для 
поэтического текста «Острою секирой ранена 
береза» является концепт «Берёза», который 
представляется неотъемлемой частью куль-
туры славянского народа и в ментальном со-
знании актуализирует символ родины, Святой 
Троицы, девушки. 

Концепт «Берёза» эксплицирует смысло-
вые, аксиологические интенции автора и пред-
ставлен: 

• эпитетами сребристая кора, бедная бе-
рёза, больное сердце; 

• олицетворениями ты не плачь, берёза, 
покатились слезы, не залечит раны; 

• метафорами рана не смертельна, выле-
чится к лету. 

Стилистически маркированным пред-
ставляется не только образное пространство, 
но и используемая автором лексика: секира – 
традиционно-поэтическое. Рассматривая си-
стему взаимообусловленных средств индиви-
дуального выражения, В.В. Виноградов отме-
чает, что словесное пространство литературно-
эстетического объекта создаётся из слов и по-
средством слов [2, с. 94-95]. 

Стилевые доминанты поэтического тек-
ста А.К. Толстого эксплицируют интенции эго-
топа, фиксируются образными средствами, а 
смысловой континуум порождается нацио-
нально-культурными универсалиями, о чём 

свидетельствует созвучный поэтический текст 
Фёдора Сологуба: 

 
В весенний день мальчишка злой 
Пронзил ножом кору берёзы,— 
И капли сока, точно слёзы, 
Текли прозрачною струёй. 
 
Следовательно, символический характер 

берёзы становится центром лирического по-
вествования в поэтическом тексте. Символ, по 
мнению Ю.М. Лотмана, «служит планом выра-
жения для другого, как правило, культурно бо-
лее ценного, содержания» [3, с. 240]. 

Для поэтических текстов А.К. Толстого 
характерно стилистическое использование пре-
цедентных феноменов, которые моделируют 
сложную систему ценностей, духовных и куль-
турных кодов: Святая Троица, Святой Вла-
дыко, Святой старец, Святые угодники, Свя-
тая клятва. Набор прецедентных включений 
репрезентирует совокупность когнитивной 
базы эготопа, «проецируется на этнокультур-
ное пространство и становится его важнейшей 
составной частью» [1, с. 181]. 

Прецедентные феномены в поэтическом 
тексте являются ресурсом, демонстрирующим 
культурную традицию обращения в процессе 
порождения речи к культовым номинациям, ко-
торые закреплены в памяти дискурсивного со-
знания этноса и выражают отношение адре-
санта речи к национально-культурным ценно-
стям своего народа. 

Аксиологичность прецедентных феноме-
нов, как правило, характеризуется мелиоратив-
ной коннотацией. 

 
Иным призванием влеком, 
Я не могу народом править: 
Простым рождён я быть певцом, 
Глаголом вольным Бога славить! 
 
Прецедентное имя БОГ репрезентирует не 

только образное поле поэтических текстов А.К. 
Толстого, но и содержит когнитивную и куль-
турно-историческую информацию, актуализи-
рует культурную память о прецедентном фено-
мене. 

Стилистическим приёмом А.К. Толстого 
является соединение в тексте устаревшей 
книжной лексики (Иным призванием влеком) и 
высокой (Глаголом вольным Бога славить!), 
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такой синтез стимулирует экспрессивное раз-
вёртывание культурно-ценностной информа-
ции и демонстрирует интенции автора. 

Прецедентное имя, помимо экспрессив-
ного и когнитивно-культурного, актуализирует 
ценностно-смысловое и эмоционально-инди-
видуальное восприятие текста. 

 
Да и полно, уж вправду ли я на Руси? 
От земного нас бога Господь упаси! 
Нам Писанием велено строго 
Признавать лишь небесного Бога! 
 
Автор в одном катрене использует лек-

сему «бог» и «Бог», графически определяя 
смысловое содержание номинации. 

«Земной бог» – это имплицитная репре-
зентация заповеди «Не сотвори себе кумира». 
Когнитивная интерпретация этой номинации 
позволяет эксплицировать подтекстовую ин-
формацию: человек создаёт для себя кумира – 
это может быть как сам человек, его эго, так и 
«те увлечения, из-за которых мы забываем Бога 
и теряем благодать. Все наши мечты и грезы – 
это беспрерывное созидание кумиров» 
[www.dishupravoslaviem.ru]. 

Номинация «небесный Бог» противопо-
ставлена «земному богу» и актуализирует следу-
ющее смысловое содержание: «душевный план 
второй заповеди – проверка своего сердца: нет ли 
в нём чрезмерной привязанности или ненависти, 
которые отнимают место в человеческой душе у 
Самого Бога» [www.dishupravoslaviem.ru]. 

Обсуждение. Таким образом, прецедент-
ные феномены репрезентируют когнитивную 

информацию, которая помогает расшифровать 
смысловое поле поэтического текста и проде-
монстрировать индивидуально-авторские ин-
тенции в поэтическом тексте. 

Исследуя восприятие художественных 
текстов, В. Изер подчёркивает, что «литератур-
ные тексты неподвластны течению времени не 
потому, что они несут в себе непреходящие 
ценности, а потому, что их структура позволяет 
читателю каждый раз заново погрузиться в со-
здаваемый ими художественный мир» [5, с 29]. 

Заключение. Анализ стилевых доминант 
поэтического наследия А.К. Толстого позво-
ляет сделать следующие выводы:  

1) стилистическое своеобразие поэтиче-
ского наследия А.К. Толстого проявляется в 
чувственном восприятии действительности, 
при помощи которого выражается авторское 
«Я», такое взаимодействие актуализирует субъ-
ективное переживание описываемых реалий, 
порождает поэтические образы и демонстри-
рует креативный потенциал эготопа; 

2) лексические средства не только участ-
вуют в смысловой организации индивиду-
ально-авторского мировидения, но и способ-
ствуют созданию экспрессивности, а маркиро-
ванные номинации формируют образное про-
странство поэтического текста; 

3) стилистическая индивидуальность 
А.К. Толстого проявляется в использовании 
прецедентных феноменов, благодаря чему про-
исходит усиление смыслового наполнения поэ-
тического текста, раскрывается когнитивно-
прагматический подтекст поэтического текста. 
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КОНЦЕТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ (СВЯТАЯ РУСЬ) В РОМАНЕ А.К. ТОЛСТОГО 

«КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ»*  
 
В статье исследуются лексические средства репрезентации базового концепта славянской картины мира – Русская 
земля (Святая Русь) в романе величайшего мастера русского слова А.К. Толстого «Князь Серебряный». Являясь ос-
новным в картине мира русского народа, данный концепт имеет сложную структуру, в которой отражаются представ-
ления людей эпохи Ивана Грозного о миропорядке. Исследуемое понятие приобретает некоторые особенности в ху-
дожественном мире произведения, так как связано с индивидуально-авторским восприятием, что находит отражение 
в средствах репрезентации концепта. Обращение к анализу лексических средств реализации концепта Русская земля 
в конкретном произведении позволяет показать связь его с другими базовыми понятиями картины мира. Исторический 
комментарий, основанный на древнерусских текстах, определяет, как складывалось представление об исследуемом 
концепте, что легло в его основу. Исследование лексических средств репрезентации, выявление основных содержа-
тельных компонентов концепта Русская земля (Святая Русь) в художественном тексте играет важную роль в раскрытии 
образа славянского мира в творчестве А.К. Толстого. 
Ключевые слова: концепт, Русская земля, Святая Русь, Толстой, картина мира, славянская картина мира, лексема, 
православие, народ, Иван Грозный. 
 

Введение. На данном этапе развития 
науки о языке все исследователи сходятся в 
мысли о том, что в языке отражается картина 
мира, он хранит и особым образом передает ин-
формацию об окружающей действительности. 
Каждый народ с его помощью по-своему пред-
ставляет мир, что, несомненно, находит отраже-
ние в особых способах номинации предметов и 
явлений, предикаций, атрибуций. В основе 
нашего исследования лежит гипотетическое 
предположение, согласно которому можно опи-
сать фрагмент картины мира определенного 
народа в конкретный момент исторического раз-
вития, анализируя базовые концепты, одним из 
которых, по признанию многих исследователей, 
является концепт Русская земля (Святая Русь). 
Актуальность определяется тем, что националь-
ные особенности картины мира, представлен-
ные в языке, можно выявить, обращаясь к кон-
кретному тексту. В нашем исследовании это ро-
ман А.К. Толстого «Князь Серебряный».  

Действительно, культура является одним 
из основных признаков этноса, в ней в тех или 
иных формах выражается восприятие народом 
окружающего мира, особая роль принадлежит 
именно языку: «Её символические (знаковые) 
компоненты, в первую очередь язык, обеспечи-
вают…взаимопонимание, взаимную информа-
цию членов этноса, без чего невозможна была 
бы их эффективная совместная деятель-
ность…», и что особенно важно: «язык содер-

                                                           
* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках 
гранта № 16-14-32001 

жит «межпоколенную» этнокультурную ин-
формацию» [3, c.67].  Таким образом, язык 
предстаёт как важнейшее средство аккумуля-
ции «знаний культуры». Именно в нём закреп-
ляется, перерабатывается, преобразовывается, 
передаётся важнейшая информация от поколе-
ния к поколению: «Язык есть как бы внешнее 
проявление духа народа: язык народа есть его 
дух, и дух народа есть его язык» [4, с. 68]. 

Современное языкознание выделяет раз-
ные подходы к изучению картины мира. Так, 
Ю.Д. Апресян указывает на два основных 
направления: 

а) исследование характерных для языков 
концептов, которые обозначаются как «своего 
рода лингво-культурные изоглоссы» и стерео-
типы языкового и культурного сознания; 

б) поиск и реконструкция присущего 
языку цельного взгляда на мир [2, с. 38]. 

Наша работа совмещает в себе оба 
направления. Задачей данного исследования 
является анализ лексических средств репрезен-
тации концепта Русская земля (Святая Русь) с 
целью описания фрагмента общеславянской 
картины мира, представленной в романе А.К. 
Толстого «Князь Серебряный».  

Цель работы определила постановку ис-
следовательских задач: определить состав лек-
сических средств репрезентации концепта Рус-
ская земля (Святая Русь), показать взаимосвязь 
данного понятия с другими концептами, опи-
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сать фрагмент картины мира, отражённой в ро-
мане «Князь Серебряный».  

Методы. В работе использованы следую-
щие методы научного исследования: описа-
тельный метод, методы семантического и ком-
понентного анализа, лингвостилистического 
анализа, метод статистического анализа. 

 Согласно описательному методу собира-
ется и систематизируется языковой материал, 
характеризуется структура и состав, описыва-
ется функциональное, лингвистическое, смыс-
ловое своеобразие единиц.  

Семантический и компонентный методы 
предполагают языковой анализ лексических 
единиц в качестве средств репрезентации ис-
следуемого понятия с точки зрения их содержа-
тельно-смыслового значения в художествен-
ном контексте.  

Методы лингвостилистического анализа 
предусматривают выбор различных приемов 
анализа текста с традиционной точки зрения и 
индивидуально-авторской стилистики.   

Метод статистического анализа использу-
ется с целью установления количественных ха-
рактеристик и функциональных зависимостей 
между ними, полученных в результате сплош-
ной выборки лексических единиц из художе-
ственного контекста, установление частотно-
сти лексем в качестве средств репрезентации 
концепта Русская земля (Святая Русь). 

Результаты. Наше исследование позво-
ляет говорить о том, что «Русская земля» - один 
из важнейших концептов в славянской картине 
мира. Складывался он на протяжении очень 
длительного периода. В летописных источни-
ках дохристианского периода он осмысляется 
сквозь призму Священного Писания и излага-
ется в «Повести временных лет»: «В Афетове 
же части седять русь, чюдь и вси языци: меря, 
мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, 
пермь, печера, ямь, угра, литва… Ляхове же, и 
пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому. 
По сему же морю седять варязи…» [7, с. 22-24]. 
Учёные утверждают, что концепт складывается 
ещё в древние времена и представлен в русских 
памятниках. Летописец показывает, как по-
явился словенский народ (руси), который явля-
ется потомком праведного Ноя: «Афетово бо и 
то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, 
агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, 
корлязи, веньдици, фрягове и прочие…» [7, с. 
24]. Важно подчеркнуть, что объединяла все 
эти племена славянская грамота: «Се бо токмо 
словенескъ языкъ в руси: поляне, деревляне, 

ноугородьци, полочане, дреговичи, северъ, бу-
жане, зане седоша по Бугу, послеже же велы-
няне. А се суть инии языци, иже дань да-
ють руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, 
моръдва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, 
корсь, нерома, либь: си суть свой языкъ имуще 
от колена Афетова, иже живуть въ странахъ по-
лунощныхъ» [7, с. 28].  Однако в основе кон-
цепта Русская земля лежит не только славян-
ская речь, но в первую очередь вера православ-
ная. В летописи последовательно показано ав-
тором то, как формировалась идея Святой Руси, 
в которой наблюдается отождествление Рус-
ской земли с «новым Израилем». Как пишет 
В.Я. Петрухин, «вводная космографическая 
часть “Повести временных лет” завершается 
рассказом об избавлении славян (племени по-
лян) от хазарской дани и власти русских князей 
над хазарами, подобно тому, как “погибоша 
еюптяне от Моисея, а первое быша работающе 
имъ”. Таким образом, обретение полянами 
своей земли в Среднем Поднепровье и утвер-
ждение там власти русских князей сопоставля-
лось с избавлением избранного народа от еги-
петского плена и обретением земли обетован-
ной – будущей христианской Руси» [6, с. 67].  

С принятием христианства происходит 
окончательное формирование концепта Святая 
Русь, Русская земля, а русский народ воспри-
нимается как богоизбранный. Подтверждение 
этому находим в «Слове о Законе и Благодати» 
Илариона Киевского: «Лепо бо бе Благодати и 
Истине на новы люди въсиати. Не въливають 
бо, по словеси Господню, вина новааго учениа 
благод/е/тьна въ мехы ветхы, обетъшавъши въ 
иудестве, аще ли то просядутся меси и вино 
пролеется. Не могъше бо Закона стеня удер-
жати, но многажды идоломъ покланявшеся, 
како истинныа Благодати удержать учение? Нъ 
ново учение — новы мехы — новы языкы, и 
обое съблюдется. Яко же и есть. Вера бо благо-
датьнаа по всеи земли простреся, и до 
нашего языка рускааго доиде» [Цит. по: 9]. 
Русский народ принял веру православную, она 
приходит на Русскую землю, которая с этого 
момента именуется Святая Русь. Происходит 
отождествление понятий: Русская земля и Свя-
тая Русь: « «Тогда тма бесослуганиа (бесослу-
жения) погыбе, и слово еугагельское землю 
нашю осиа» [там же]. Евангельское понимание 
богоизбранности переносится на русский 
народ. Это подразумевает то, что сам народ 
осознаёт себя таковым, особо важным счита-
ется именно христианское мировоззрение, 
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земля же, на которой он проживает, восприни-
мается, как обетованная, священная – Русь свя-
тая. То есть концепт Русская земля – это не тер-
ритория, занимаемая русским народом (хотя 
такой компонент, несомненно, выделяется), 
оно наделяется особым религиозным смыслом, 
вне которого данное понятие не существует. 

Русская летопись, составленная монахом 
Киево-Печерского монастыря Нестором, «Се 
повести времяньных лет, откуда есть пошла 
Руская земля, кто въ Киеве нача первее кня-
жити, и откуду Руская земля стала есть» также 
повествует о появлении русского народа, Рус-
ской земли, святой Руси. Как и автор «Повести 
временных лет», Нестор трактует эти понятия 
с религиозной точки зрения, представляет рус-
ский народ как богоизбранный, который проис-
ходит от праведного ветхозаветного Ноя – ко-
лена Иафетова. Но, как отмечается А.Ужанков 
в своих исследованиях, появляется новое пред-
ставление, которого не было в предыдущих па-
мятниках: «…понятие Русская земля как новой 
обетованной (христианской) земли формиру-
ется в процессе осмысления “последнего вре-
мени… русская история осмысляется новго-
родскими и тверским летописцами так же, как 
и киевскими – как Промысл Господень перед 
концом света.» [7, с. 78]. Это подтверждают 
древние летописи: «Временникъ, еже есть 
нарицается летописание князеи и земля Руския, 
и како избра Богъ страну нашу на последнее 
время…»;  «Временникь Софейскый, иже гла-
голется летописець Рускыхъ князей, и како из-
бра Богъ страну нашу на последнее время…»; 
«Временникъ, еже нарицается Летописець 
рускыхъ князь, и како избра Богъ страну нашу 
на последнее время…».  

Осмысление концепта Русская земля про-
исходит на протяжении всей истории народа, 
которое представлено в древнерусских произ-
ведениях. В таких памятниках, как «Слово о 
погибели Русской земли», «Галицкая лето-
пись», «Задонщина» Русская земля трактуется 
именно как православная и противопоставля-
ется всем нехристианским народам. «Пойдем, 
брате, тамо в полунощную страну – жребия 
Афетова, сына Ноева, от него же ро-
дися русь православная. Взыдем на горы Киев-
ския и посмотрим славного Непра и посмотрим 
по всей земли Руской. И оттоля на восточную 
страну – жребий Симова, сына Ноева, от него 
же родися хиновя – поганыя татаровя, бусорма-
новя. Те бо на реке на Каяле одолеша родъ Афе-
тов. И оттоля Руская земля седитъ невесела…»  

[5, c. 7]. Таким образом, русский народ высту-
пает как избранный Богом на «последние вре-
мена», он является носителем и выразителем 
Божьей воли, слово «русский» становится си-
нонимичным с «православный», Русская земля 
– это не территориальное образование, а кон-
фессиональное. Русская земля – это православ-
ная земля. 

История формирования концепта Русская 
земля (Святая Русь) отражена в романе А.К. 
Толстого «Князь Серебряный», который реали-
зуется с помощью разных языковых единиц. Ос-
новными репрезентантами выступают лексиче-
ские средства, в частности, лексема Русь, кото-
рая в тексте встречается 49 раз: «Светел был 
июньский день, но князю, после пятилетнего 
пребывания в Литве, он казался еще светлее. От 
полей и лесов так и веяло Русью» [8, с. 164].  В 
большинстве случаев она употребляется с эпи-
тетом «святая»: «Все ли ты поведал мне? — ска-
зал игумен. — Не тяготит ли еще что-нибудь 
душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? 
Не задумал ли ты чего над святою Русью?» [8, с. 
323]. Чаще всего исследуемый концепт в романе 
реализуется с помощью полных синонимов: 
Русская земля, Святая Русь, Русь, родина, род-
ная Русь и Московская Русь: «Раскинулась пе-
ред Максимом родная Русь; весело мог бы он 
дышать в ее вольном пространстве; но грусть 
легла ему на сердце, широкая русская грусть. За-
думался он о покинутой матери, о своем одино-
честве, обо многом, в чем и сам не отдавал себе 
отчета; задумался и затянул, в раздумье, протяж-
ную песню» [8, с. 320]. Противопоставляется 
Русская земля «басурманской земле», «Ливон-
ской земле», Литве, Рязани. 

Концепт Русская земля строится через 
традицию христианского понимания царства 
как земного отражения Небесного Царства пра-
вославных, сама государственность осмысли-
вается как сакральная. Поэтому в тексте Рус-
ская земля – это «вера православная», «церкви 
Божии», «Русь да вера», «русский» выступает 
синонимом к слову «православный»: «Так ис-
купим же теперь грехи наши, заслужим себе 
прощение от господа, ударим все, как мы есть, 
на врагов церкви и земли русской… расшеве-
лила любовь к родине…не приходится отда-
вать церквей божиих на поругание… стоять за 
Русь да за веру…Не дадим поганым ругаться 
над святою Русью…ляжем же, коли надо, за 
Русскую землю…да сгинут все враги святой 
Руси и православной Христовой веры…Да сги-
нут враги русской веры…» [8, с. 339-342]. 
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Царь – помазанник Божий, Иоанн в ро-
мане сам «видит» себя одним из царей, которых 
Господь помазал на царство в Иерусалиме, счи-
тает себя ответственным за всё только перед 
Богом: «_Люди московские! – сказал тогда 
Иоанн, - вы узрите ныне казни и мучения; но 
караю злодеев, которые хотели предать врагам 
государство! Плачуще, предаю телеса их терза-
нию, яко аз есмь судия, поставленный Госпо-
дом судити народы мои! И несть лицеприятия 
в суде моем, яко, подобно Аврааму, подъяв-
шему нож на сына, я самых ближних моих на 
жертву приношу! Да падёт же кровь сия на 
главу врагов моих!» [8, с. 400]. Неоднократно в 
тексте встречаются отсылки к Священному Пи-
санию, в которых Иоанн Грозный отождеств-
ляет себя с Господом, наделяет себя «свой-
ствами» Бога: «Аще, — подумал он, — целому 
стаду, идущу одесную, единая овца идет ошую, 
пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию 
предает! Так подумал Иоанн и решил в сердце 
своем участь Серебряного…»[8, с. 298]. Од-
нако ответственность царя перед Господом ока-
зывается сильнее всего, Божья сила и Суд Бо-
жий выше царской власти: «Именем Бога жи-
ваго, - произнёс он, - если вы бесы, насланные 
вражьею силою, - сгиньте! Если вы вправду 
души казнённых мною – дожидайтесь страш-
ного суда Божия! Господь меня с вами рассу-
дит!» [8, с. 237]. 

В «Князе Серебряном» слова «русский», 
«святой» в сочетании с лексемой земля высту-
пают в качестве синонимов к «государев», 
«царский», репрезентируя исследуемый кон-
цепт: «Царь милостив ко всем, — сказал он (Го-
дунов) с притворным смирением, — и меня жа-
лует не по заслугам. Не мне судить о делах гос-
ударских, не мне царю указывать. А опричнину 
понять не трудно: вся земля государева, все мы 
под его высокою рукою; что возьмет государь 
на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то 
наше…» [8,с.252]; «…мы Русь метём, - говорит 
Матвей Хомяк, - выметаем измену из царской 
земли…» [8, с. 170]. 

 Как отмечают исследователи, воцарение 
Иоанна Грозного стало важным моментом в 
становлении концепта Русская земля (Святая 
Русь), где русский народ определялся как 
народ-богоносец, русская государственность 
как структура религиозного порядка, русское 
мировоззрение как осознание богослужебного 
долга,  вера в промысел Божий: «Нечего 
правды таить, грозен был Иван Васильевич, да 
ведь сам Бог поставил его над нами, и, видно, 

по Божьей воле, для очищения грехов наших, 
карал он нас…», - говорит Дружина Морозов, 
выражая представления всего народа [8, с. 197]. 
«… Разве царю можно указывать? Разве он не 
от Бога?» [8, с. 198].  

Образ царя, помазанника Божьего, в про-
изведении оценивается не однозначно. С одной 
стороны, он находится в центре концепта Рус-
ская земля (Святая Русь), русский народ не 
представляет своего существования без него: 
«Бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет 
над нами государить!» [8, с. 197]. Все герои ро-
мана признают власть царя как помазанника 
Божьего, соглашаются с его «царской» волей, 
со смирением принимают всё происходящее на 
Святой Руси: «Но Серебряный не принадлежал 
ни к одному из этих разрядов. Он разделял 
убеждения своего века в божественной непри-
косновенности прав Иоанна; он умственно под-
чинялся этим убеждениям, и…никогда не вы-
ходил преднамеренно из повиновения царю, 
которого считал представителем божией воли 
на земле…» [8, с. 297].  С другой – повествова-
тель даёт оценку деяний царя: «Молится царь и 
кладет земные поклоны. Смотрят на него 
звезды в окно косящатое, смотрят светлые, 
притуманившись, — притуманившись, будто 
думая: ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! 
Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас 
не спрошаючи: не расти двум колосьям в уро-
вень, не сравнять крутых гор со пригорками, не 
бывать на земле безбоярщине!» [8, с. 227].  В 
этой же сцене представлен один из ключевых 
моментов в понимании роли царя в структуре 
концепта Русская земля: «Молился он о ти-
шине на святой Руси, молился о том, чтоб дал 
ему господь побороть измену и непокорство, 
чтобы благословил его окончить дело великого 
поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не 
было на Руси одного выше другого, чтобы все 
были в равенстве, а он бы стоял один надо 
всеми, аки дуб во чистом поле!» [там же].  

Обсуждение. Несмотря на то, что Москов-
ская Русь предстаёт как  Святая Русь и Святорус-
ская земля, в романе она  является символом раз-
доров, бесправия, насилия, неверия, ярости, 
злобы и  противопоставляется эпохе  Древней 
Руси до татаро-монгольского ига, которая  явля-
ется олицетворением правдивости, честности, 
идеализма, братолюбия, веры. В Московской 
Руси А.К. Толстой видит упадок нравственности, 
бессмысленную жестокость, деспотизм: «Мной 
овладевает злость и ярость, когда я сравниваю го-
родскую и княжескую Россию с Московской, 
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новгородские и киевские нравы с московскими... 
не в Москве надо искать Россию, а в Новгороде и 
в Киеве»[8,Т.2, с. 491].  В Московской Руси, как 
считают исследователи творчества А.К. Тол-
стого, «…для Алексей Константиновича…пре-
валирует «татарщина», выразившаяся в господ-
стве деспотизма, неволе, утраты человеческого 
достоинства, чести, неограниченной царской 
власти, излишней кровавости и жестокости госу-
дарства, греховности правящих, рабского терпе-
ния и самоуничижения русского народа» [1, с. 
84]. В романе данная мысль выражена в словах 
Дружины Морозова: «…Пока ты жив, уста рус-
ского народа запечатаны страхом; но минует твое 
зверское царенье, и останется на земле лишь па-
мять дел твоих, и перейдет твоё имя от потомков 
к потомкам на вечное проклятие, доколе не 
настанет Страшный суд Господень» [8, с. 397]. 
Русская земля – это и русский народ, который 
входит в структуру исследуемого концепта: 
«…вся земля гибнет…» [8, с. 198], «…доселе 
одна Русь ненавидела Малюту…» [8, с. 261]. 

Заключение. Реконструкция славянской 
картины мира в романе А.К. Толстого «Князь 
Серебряный» на примере анализа лексических 
средств репрезентации концепта Русская земля 
(Святая Русь) приводит к выводу о том, что 
языковой подход в изучении данного понятия 

играет важную роль и позволяет описать мо-
дель национального мировосприятия. Картина 
мира, представленная в произведении, носит 
сложный характер. Концепт Русская земля 
(Святая Русь) входит в число ключевых, со-
ставляет фундаментальную основу картины 
мира и может быть определен как явление кон-
стантное, которое принадлежит как реальному, 
так и идеальному миру. Смысловое наполнение 
лексем-репрезентантов в лексикографической 
практике и в художественном произведении 
различаются, так как словесное окружение 
слов-репрезентантов, особенности мировоз-
зрения автора художественного произведения 
«наслаивают» на их структуру множество 
смысловых оттенков, что способствует появле-
нию окказиональных синонимов и антонимов, 
уточняющих содержание концепта. Важно от-
метить, что базовый концепт отражает в своей 
структуре универсальные категории культуры 
– время и пространство, которые являются ис-
ходными для создания картины мира. 

 Практическая значимость данного иссле-
дования состоит в том, что полученные резуль-
таты могут быть использованы в процессе пре-
подавания различных дисциплин, прежде всего 
общего языкознания, современного русского 
языка, истории современного русского языка, а 
также этики, философии, культурологии. 
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THE CONCEPT OF THE RUSSIAN LAND (HOLY RUSSIA) IN THE NOVEL  
‘PRINCE SEREBRENNI’ BY A.K. TOLSTOY 

 
The article describes the lexical means of representation of the basic concept of the Slavic picture of the world – Russian land 
(Holy Russia) in the novel of the greatest master of Russian word A.K. Tolstoy –  ‘Prince Serebrenni’. Being the  major one in 
the Russian people’s worldview, this concept has a complex structure, which reflects people’s ideas of the world order during 
the Ivan the Terrible epoch. The studied concept acquires some peculiarities in the art world of this literary work, because it’s 
connected with the individually-author’s perception, that is embodied in the means of representation of this concept. The 
analysis of the lexical means of realization of the concept of the Russian land in a particular literary work allows to show its 
link with the other basic concepts of the world picture. Historical review based on the ancient texts defines how the perfor-
mance on the studied concept was forming and what its basis was. The study of the lexical means of representation, identifi-
cation of the main substantial components of the concept of the Russian land (Holy Russia) in a literary text plays an important 
role in discovering the image of the Slavic world in the works of A.K. Tolstoy. 
Keywords: concept, Russian land, Holy Russia, Tolstoy, picture of the world, the Slavic world picture, lexeme, Orthodoxy, 
people, Ivan the terrible. 
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КОЛОРАТИВЫ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А.К. ТОЛСТОГО* 
 

Статья посвящена анализу одной из выразительнейших стилистических категорий поэтического текста ‒ колоративам, 

которые пока не выступали предметом специального лингвистического анализа применительно к поэтическому лек-

сикону А.К. Толстого. В работе описана структура и семантические возможности основных и оттеночных цветонаиме-

нований, представляющих цветовую картину мира поэта, определена их эстетическая функция в тексте. 

Ключевые слова: колоратив, поэтическая речь, цветовая картина мира, цветосемантика, А.К. Толстой, колористиче-

ское пространство. 

 

Введение. Колоративная лексика ‒ один 

из интереснейших объектов лингвистического 

анализа, она не только позволяет понять, каким 

образом формировались и фиксировались в со-

знании человека, его языке цветовые катего-

рии, но и заключает в себе важнейший культур-

ный смысл: колоративы отражают своеобразие 

исторического пути того или иного народа, 

особенности его мировидения, культурные сте-

реотипы, нравственные установки.  

Особую роль наименования со значением 

цветового восприятия играют в структуре худо-

жественного, в частности поэтического, текста. 

Цветообозначения помогают автору раскрыть 

идею произведения, создают необходимый 

эмоциональный настрой, цветопись нередко 

участвует в создании пейзажа, образа героя, в 

актуализации прагматики высказывания, по-

этому неудивительно, что современная лингво-

поэтика располагает достаточно обширным ко-

личеством исследований, в которых индивиду-

ально-авторское восприятие действительности 

рассматривается сквозь призму цветовой кар-

тины мира. Лингвистами активно изучались 

цветообозначения многих русских писателей и 

поэтов: С.Есенина, М.Цветаевой, А.Блока, Ф. 

М. Достоевского, К. Батюшкова, О. Мандельш-

тама, И. Бунина, Ф. Тютчева и др..  

Роль цветовой лексики в стихотворном 

творчестве такого своеобразного поэта, как 

А.К. Толстой, насколько нам известно, пока не 

попадала в поле зрения лингвистов, хотя иссле-

дователями отмечается толстовское «тяготение 

                                                           
* (Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Брянской области в 
рамках научного проекта № 17-14-32001а(р))   

к "земной пластичности, живописности, "соч-

ности картин", умение схватить и передать в 

слове формы и краски природы, ее звуки и за-

пахи» [6, с.18].   

Цель предпринятого исследования за-

ключается в описании идиостилевых особен-

ностей лексической репрезентации цветовой 

картины мира в поэтических текстах А.К. Тол-

стого. Указанная цель предопределила поста-

новку следующих исследовательских задач: 

определить состав цветонаименований в стихо-

творных произведениях автора, выявить функ-

циональную нагрузку цветовых слов в поэти-

ческом идеолекте А.К. Толстого.   

Методы. При обработке теоретического 

и практического материала использовались 

следующие методы: описательный метод 

(включающий непосредственное наблюдение, 

анализ, сопоставление и интерпретацию язы-

ковых фактов), метод полевого подхода, метод 

семантической интерпретации, метод контек-

стуального анализа, метод компонентного ана-

лиза, элементы статистического анализа. 

Результаты. Всего в стихотворном твор-

честве А.К. Толстого нами было выявлено 295 

«цветонесущих» слов.  

Колористичскую палитру поэзии автора 

образуют преимущественно наименования ос-

новных цветов, к которым традиционно отно-

сят «семь названий цветов радуги: синий, голу-

бой, зеленый, желтый, красный, оранжевый, 

фиолетовый, а также ахроматических - серый, 

белый, черный» [5, с. 116]. Из этого ряда цвето-

обозначений в поэтичское пространство А.К. 
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Толстого включены восемь наименований. Та-

кие цвета, как фиолетовый и оранжевый, нами 

не обнаружены.  

Для репрезентации цвета автором ис-

пользуются не только основные, но и оттеноч-

ные наименования, крайне редко А.К. Толстой 

прибегает к наименованиям косвенным.   

Всю совокупность языковых единиц, пе-

редающих цветовую семантику, можно пред-

ставить в виде колоративного лексико-семан-

тического поля, которое, в свою очередь, кон-

ституируется двумя микрополями: микрополем 

хроматических цветов и ахроматических. 

В ряду ахроматических цветов наиболее 

частотным цветообозначением у поэта оказы-

вается белый, который зафиксирован 22 раза. 

Далее в порядке убывания следуют: черный 

(16), седой (13), серебристый/сребристый 

(5/1), серый (5), сизый (5).  

Микрополе хроматических цветов пред-

ставлено колоремами: синий (31), зеленый (20), 

золотой/златой (12/3), желтый (9), голубой (9), 

лазурный (8), алый (9), красный (4), червленый 

(4), румяный (3), багровый (3), буланый (2). Еди-

ничными примерами в лирической живописи 

А.К. Толстого отмечены пурпурный (1), палевый 

(1), изумрудный (1), бирюзовый (1), гнедой (1).  

Характеризуя лирику А.К. Толстого, И.Г. 

Ямпольский подчеркивает, что поэт «не боится 

простых слов, общепринятых эпитетов», ведь 

«поэтическая сила и обаяние лирики Толстого 

не в причудливом образе и необычном словосо-

четании, а в непосредственности чувства, заду-

шевности тона» [6, с. 22]. Эта мысль, без-

условно, находит подтверждение и в употребле-

нии поэтом колоративных слов: цветовая па-

литра его текстов не отличается сложностью, 

колористическими нюансами, чистые тона пре-

обладают над сложными. Крайне редко А.К. 

Толстой прибегает и к каким-либо словообразо-

вательным модификациям прилагательного для 

уточнения качества, интенсивности цвета. В 

нашей картотеке обнаружилось лишь четыре 

подобных примера, это сложные прилагатель-

ные бледно-розовый, бледно-голубой, ярко-крас-

ный и суффиксальное образование золотистый.  

Сложные полихромные колоративы пред-

ставлены также композитами, в которых соче-

таются два равноправных цвета: красно-бурый, 

лилово-желтый, черно-золотой, буро-пегий (в 

этом случае один из корней конкретизирует 

значение другого) или цветовое прилагатель-

ное соединяется с названием части тела живот-

ного: желтобрюхий, златоперый.  

Однако эта колористическая «неусложнен-

ность» как раз и позволяет поэту точно визуали-

зировать мир русской природы, передать его гар-

монию, показать очарование знакомых предме-

тов, обрисовать деталь, подчеркнуть контраст: 

 

Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом, 

Иду меж озимей, чернеющей дорогой; 

Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор, 

На пруд и мельницу, на дикий косогор, 

На берег ручейка болотисто-отлогий, 

И в ближний лес вхожу. Там покраснев-

ший клен, 

Еще зеленый дуб и желтые березы 

Печально на меня свои стряхают слезы... 

[1, с.101]. 

 

В данном примере целый ряд цветовых 

слов выполняет характеризующую, пейзажную 

функцию, участвует в создании картины пест-

рого осеннего леса. 

Особой выразительности, художе-

ственно-образной конкретизации А.К. Толстой 

достигает в том случае, если задействует в про-

странстве поэтического текста лексику, называ-

ющую различные виды чувственного восприя-

тия окружающего мира, на зрительные (цвето-

вые и световые) впечатления наслаивает слухо-

вые, обонятельные, тактильные ощущения: 

 

Вновь растворилась дверь на влажное 

крыльцо, 

В полуденных лучах следы недавней стужи 

Дымятся. Теплый ветр повеял нам в лицо 

И морщит на полях синеющие лужи 

[1, с. 122]. 

 

Еще одним убедительным примером 

этого может стать стихотворение «Прозрачных 

облаков спокойное движенье...». Цветовая лек-

сика в нем конкретизирована стоящими рядом 

именами прилагательными (бледное золото, 

мягкая синяя тень - краски за счет этого словно 
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приглушены), кроме того колоремы сопровож-

даются лексикой аудиальной (На землю жел-

тый лист спадает за листом; / Невольно я 

слежу за ними взором думным, / И слышится 

мне в их падении / бесшумном...), тактильной 

(...лучами не согрета, / Природа вся полна по-

следней теплоты; / Еще вдоль влажных меж 

красуются цветы [1, с.124]).   

Думается, именно в подобных зарисовках 

поэта наблюдается, как отмечает О.Н. Фомина, 

«родственность художественному методу им-

прессионистов в «размытости» строгих очерта-

ний предмета, в колыхании бликов, красок, рас-

творяющихся в колебаниях воздушной среды» 

[4, с. 7]. Такой синтез   зрительного, звукового, 

тактильного восприятия, безусловно, активи-

зирует воображение читателя. 

Иногда А.К. Толстой в небольшом фраг-

менте текста сосредоточивает несколько цвето-

наименований, усиливая визуализацию образа, 

тонко обрисовывая тот или иной объект окру-

жающего мира. В такой усилительной функции 

цветовые лексемы использованы, например, в 

следующих строках: 

 

Солнце жжет; перед грозою 

Изменился моря вид: 

Засверкал меж бирюзою 

Изумруд и малахит [1, с.80]. 

 

Благодаря колористическим нюансам 

поэт акцентирует внимание на важных призна-

ках описываемого объекта действительности, в 

данном случае - моря. 

Однако значительно чаще А.К. Толстой при-

бегает в своих стихотворениях к цветовым кон-

трастам, в таких контекстах у колоремы, как пра-

вило, начинает формироваться дополнительный 

смысл, создается особый прагматический эффект:   

 

Где светлый ключ, спускаясь вниз, 

По серым камням точит слезы, 

Ползут на черный кипарис 

Гроздами пурпурные розы [1, с.79]. 

 

Резкий контрастный зрительный образ, 

создаваемый адъективами, в приведенных 

строках усиливает противопоставление про-

шлого и настоящего, которое мы обнаруживаем 

в содержании всего текста. Пурпурные розы на 

фоне черного кипариса представляются чем-то 

трагическим, подчеркивают вечную борьбу 

жизни и смерти. В данном случае колоративы 

реализуют смыслообразующую функцию, про-

буждают у читателя яркие зрительные образы, 

острое   эмоциональное переживание.   

А.К. Толстой мастерски встраивает цве-

тонаименования в структуру метафоры (...во-

ронов черная нить / Уселася с криком на сна-

сти... [1, 168]; Небес лазурная завеса [1, 

с.306]), сравнения (Черною тучею тогда на 

него низошло вдохновенье[1, с.348]), перифра-

стического высказывания (Синей тверди глу-

бина[1, с.339]), что еще в большей степени спо-

собствует усилению изобразительности. 

Следует подчеркнуть, что выразителем 

цвета в поэзии А.К. Толстого выступают не 

только имена прилагательные, но и слова других 

частей речи, прежде всего это имя существитель-

ное (синева, лазурь, желтизна, зелень, празелень, 

багрец, вохра, малахит, румянец, позолота, би-

рюза) и глагол (краснеть, зеленеть, белеть/бе-

леться, обагрить, чернеть, серебриться, рдеть, 

золотить/золотиться, вохриться). 

Употребление колорем-существительных 

позволяет поэту усилить цветовой эффект, сгу-

стить краску:  

 

То было раннею весной, 

   Трава едва всходила, 

Ручьи текли, не парил зной, 

   И зелень рощ сквозила [1, c.124]. 

 

Глаголы с цветовой семантикой представ-

ляют цвет в развитии, придают образу динамику:  

 

И перед странником вдали 

И волновались и росли 

Разнообразные картины: 

Белели снежные вершины 

Над лесом кедровым густым... [1, с.342]. 

 

От мысли той (смешны бывают дети!) 

Уж я краснел, моя сжималась грудь, 

И казни б я подвергся уголовной, 

Чтоб не открыть любви моей греховной  

[1, с.373]. 
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Несколько реже поэт прибегает к цвето-

вым причастиям (алевший, покрасневший, жел-

теющий, синеющий, чернеющий, буреющий) и 

деепричастиям (краснея, белеясь, зеленеючи).  

Адвербиальные колоративы представ-

лены лишь тремя примерами (докрасна, крас-

нее, серо).  

Цветовая лексика употребляется А.К. Тол-

стым в различных микроконтекстах, при этом то 

или иное «цветонесущее» слово часто ожидаемо.  

Так, например, лексема зеленый реализуется ис-

ключительно в пейзажной лирике, она представ-

лена в образах вегетативных (сосна, лавр, мох, 

олива, дерево, лук, тростник, вяз, дуб) и ланд-

шафтных (берег, болото, луг, бор), где выступает, 

главным образом, в номинативной роли.   

Однако в макроконтексте всего лириче-

ского произведения и творчества поэта в целом 

цветовые слова получают дополнительные 

смысловые импликации, обнаруживая специ-

фику авторского мировидения. Для примера 

обратимся к цветонаименованиям, входящим в 

микрополе синего цвета, как к наиболее частот-

ным в лексиконе А.К. Толстого.  

Основу микрополя синего цвета в поэтиче-

ском пространстве автора составили 63 единицы. 

Лексемы с корнем син-, как показывают наши 

наблюдения, поэт использует особенно активно: 

синий (31), синеть (4), синеющий (2), синева (1).  

Для лексемы синий толковые словари рус-

ского языка фиксируют следующее значение: 

ʼимеющий окраску одного из основных цветов 

спектра - среднего между фиолетовым и зеле-

нымʽ [2, с. 718], ʼцвет василькаʽ [3, с. 741]. В 

поэтическом лексиконе А.К. Толстого данная 

колорема выступает преимущественно в номи-

нативном значении без актуализации каких-

либо контекстуальных сем. В этом случае она 

сочетается в тексте с наименованиями различ-

ных природных объектов, которые имеют есте-

ственную окраску разных оттенков синего 

цвета, чаще всего это море, волны, небо, цветы: 

Приветствую тебя, опустошенный дом, / За-

вядшие дубы, лежащие кругом, / И море синее, 

и вас, крутые скалы, / И пышный прежде сад - 

глухой и одичалый! [1, с.77]; Как чудесно хо-

роши вы, / Южной ночи красоты: / Моря си-

него заливы, / Лавры, скалы и цветы! [1, с.77]; 

Из синих волн не для тебя ли / Восходят сол-

нечные дни?[1, с.81]; Вот уж снег последний в 

поле тает, / Теплый пар восходит от земли, / 

И кувшинчик синий расцветает, / И зовут друг 

друга журавли [1, с.70] и т.д.  

Сходным образом функционируют лек-

семы голубой, лазурный.  

В большинстве контекстов наличие си-

него цвета в повествовании усиливает ощуще-

ние необъятности просторов, передает атмо-

сферу гармонии, безмятежности, светлой радо-

сти бытия, наталкивает на размышления, для 

поэта синий ‒ символ сознания, глубины, по-

коя, умиротворения, вечности: 

 

Ты знаешь, я люблю там, за лазурным 

сводом, 

Ряд жизней мысленно отыскивать иных, 

И, путь свершая мой, с улыбкой мимоходом 

Смотрю на прах забот и горестей земных 

 [1, с.102]. 

 

Но с другой стороны, оттенки синего, го-

лубого цвета могут символизировать неизвест-

ность, отдавая призвуком печали или тревоги:  

 

Я бы хотел, как светлая звезда, 

Зайти, блестя в негаснущем мерцанье, 

Я утонуть хотел бы без следа 

Во глубине лазурного сиянья [1, с.270]. 

 

Или:  

По синему морю клубится туман, 

   Всю даль облака застилают, 

Из разных слетаются вороны стран, 

   Друг друга, кружась, вопрошают:         

«Откуда летишь ты? Поведай-ка нам!» 

   — «Лечу я от города Йорка! 

На битву обоих Гаральдов я там 

   Смотрел из поднебесья зорко [1, с.172]. 

 

В последнем примере в описании водной 

стихии А.К. Толстой следует народнопоэтиче-

ской традиции, а потому образ синего моря 

поддерживает у автора мотив беды, смерти, по-

гибели, неизвестности. То же самое мы наблю-

даем в балладе «Канут»: 
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К царевичу славному теща и тесть 

Коварной исполнены злости, 

Изменой хотят они зятя известь, 

Зовут его ласково в гости. 

 Но морю, что, мир обтекая, шумит, 

Известно о их заговоре; 

Не езди, царевич, - оно говорит, - 

Ой море, ой синее море!- 
На верную смерть ты пускаешься в путь, 

Твой тесть погубить тебя хочет, 

Тот меч, что он завтра вонзит тебе в грудь, 

Сегодня уж он его точит! 

Страшению моря царевич не внял, 

Не внял на великое горе, 

Спускает ладью он на пенистый вал - 

Ой море, ой синее море! 
 Плывет он на верную гибель свою, 

Беды над собою не чает, 

И скорбно его расписную ладью 

И нехотя море качает...» [1, с. 224]. 

 

Выбор колоратива определяется тем 

настроением, переживанием, которое поэт 

стремится передать своему читателю.  

Заключение. Яркая цветовая палитра вы-

ступает чрезвычайно важной частью индивиду-

ально-авторской картины мира А.К. Толстого.  

Лексическая система цветонаименований, пред-

ставленных в поэтических текстах автора, отли-

чается богатством, самобытностью, выразитель-

ностью и отображает в себе представления А.К. 

Толстого об окружающем его мире. В его поэти-

ческом идиолекте колоративы выполняют, как 

правило, номинативную, изобразительную, пси-

хологическую функции. Дальнейшее изучение 

колоративной лексики в идиостиле поэта, выяв-

ление ее узуально-стилистических, индивиду-

ально-авторских особенностей позволит более 

глубоко проникнуть во внутренний мир худож-

ника слова, верно интерпретировать смысл его 

поэтических текстов.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
 
Статья посвящена рассмотрению интенсивности смысла высказывания как художественного приема. Дается опреде-
ление интенсивности и демонстрируются ее существенные признаки. Раскрывается соотнесенность интенсификации 
с эмоциональностью и экспрессивностью речи. Приводится двуаспектное представление шкалы интенсивности: со-
ответственно, во-первых, в аспекте неградуированного выражения интенсивности, и, во-вторых, в аспекте градуиро-
ванного выражения интенсивности. 
Ключевые слова: интенсивность, эмоциональность, экспрессивность, художественный прием, гипербола, литота, 
мейоза. 
DOI: 10.22281/2413-9912-2017-01-03-237-242 
 

Введение. Категория интенсивности при-
сутствует во всех сферах человеческого знания 
как повседневного, так и научного. Каждый 
предмет или явление онтологически представ-
ляет собой единство двух величин: качествен-
ной и количественной. Взаимодействие катего-
рий количества и качества приводит к выделе-
нию как сфер количественности и качественно-
сти, так и переходной количественно-каче-
ственной сферы. В частности, к сфере количе-
ственно-качественных явлений принадлежит 

категория интенсивности. Категория служит 
для выражения количественных характеристик 
качественной стороны высказывания в рамках 
отдельно выделенной высокой интенсивности 
и градации интенсивности.  

Методы. Интенсивность – стилистиче-
ская категория, семантическое значение кото-
рой предопределяется содержанием двух зна-
чений (лексикул): 1) неградационная интенсив-
ность (см. рис. 1); 2) градационная интенсивно-
сти (см. рис. 2). 

 

 
 

Результаты. В приведенной выше схеме 
интенсивность развернута в аспектах выраже-
ния градуальности, согласно двум лексикуль-
ным характеристикам. Схема указывает на уве-
личение интенсивности эмоциональной 
нагрузки номинаций по мере их приближения 
к пределу шкалы (см. рис. 2).  Предельное зна-
чение интенсивности выражается вне градации 
нагнетания (см. рис. 1.). 

Обсуждение. Интенсивность как художе-

ственный прием проявляется в рамках эмоцио-
нальности и экспрессивности.  

Экспрессивность отнесена ко второму 
лицу, это психологическое состояние «ты, вы». 
Экспрессивность состоит в усилении впечатля-
ющей силы высказывания в соответствии с це-
ленаправленным воздействием на реципиента. 
Этот эффект достигается с помощью множе-
ства различных языковых средств.  

Что касается эмоциональности, то она от-
несена к первому лицу, это психологическое 



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 

238 

состояние «я», то есть чувственное внутреннее 
состояние человека – как говорящего, агента 
речи, так и слушающего, реципиента речи. Со-
стояние «я» может выражаться в чувствах 
взволнованности и спокойствия, комфорта и 
дискомфорта, радости и печали и т.д. 

Рассмотрение распределения эмоцио-
нальности и экспрессивности в общении 
между говорящим и слушающим встречается с 
определёнными сложностями. Эмоциональная 
речь говорящего экспрессивно перебрасыва-
ется на слушающего, порождая его эмоцио-
нальное восприятие. Однако эмоциональное 
восприятие может быть эстетически заряжено 
и незаряжено. Это значит, что эмоциональ-
ность и экспрессивность, будучи разными ас-
пектами оценочных чувств личности, нахо-
дятся в перекрестных, а, следовательно, авто-
номных отношениях: эмоциональность может 
быть экспрессивной и неэкспрессивной, а экс-
прессивность, соответственно, эмоциональной 
и неэмоциональной. По большей части в экс-
прессивной речи обе характеристики реализу-
ются совместно: экспрессивная речь обычно 
является эмоциональной, хотя возможно и об-
ратное. Последнее остроумно отражено в рус-
ской пословице: «Молчание – золото!», соот-
ветствующей заявлению римского мудреца: 
«Когда молчат – кричат!». 

Рассмотрим проявление категории интен-
сивности в художественном тексте. Художе-
ственный текст отражает субъективную кар-
тину мира, созданную автором в определенных 
рамках художественного пространства и вре-
мени. Этот текст характеризуется взаимодей-
ствием планов рассказчика и планов героев 
произведения. В результате взаимодействия 
содержания планов формируется восприятие 
произведения читателем, отражаемое, с одной 
стороны, в его умственной оценочной деятель-
ности, а, с другой стороны, в проявлении его 
эмоциональных реакций. В художественном 
произведении эмоциональные и экспрессив-
ные компоненты, как правило, сопутствуют 
друг другу, однако, присутствие одного компо-
нента, в принципе, не обязательно влечет за со-
бой присутствие другого.  

Рассмотрим некоторые способы реализа-
ции категории интенсивности как художе-
ственного приема, условно разделяя эти спо-

собы на три группы: грамматическую, лексиче-
скую и фонетическую. Условность проистекает 
из того, что они выражены в текстовом стили-
стическом сплаве. 

1. Грамматическая группа  
1.1 Морфологические средства усиления, 

например: - приставки: extra-, hyper-, super-, 
ultra-; - суффиксы: -est, -ness, -less 

1.2 Восклицательные предложения: 
«How good this news is!», «What terrible meal!» 
[10, p. 96] 

1.3 Инвертированный порядок слов: 
«Hardly had they driven a hundred yards when 
they noticed a lorry behind them.» [10, p. 103] 

1.4 Придаточные нереального условия: 
«If I had locked the car, it wouldn’t have been sto-
len.» [10, p. 108] 

1.5 Отрицательные предложения: «No 
drum was heard.», «Not a soul inside.», «There 
was no table in the room.» [10, p. 116] 

1.6 Риторические вопросы: «What have 
they done to deserve it?» [10, p. 31] 

2. Лексическая группа  
2.1 Эмоционально-экспрессивные наре-

чия и прилагательные: fearful, terrible, dreadful, 
violent.  

2.2 Слова, исходное значение которых со-
держит лексикулу предельного выражения ин-
тенсивности в количественном проявлении: ab-
solute, perfect, tremendous, enormous, immense, 
powerful, royal   

2.3 Слова отрицательной оценки: damned, 
smear, madman, monster. 

2.4 Синонимические ряды глаголов, су-
ществительных, прилагательных и др. частей 
речи: stupid – silly – dense – dull – foolish – slow 
– witted. 

2.5 Усилительные наречия, сигнализиру-
ющие движение по шкале: kind of, sort of, a bit 
of, rather, more or less; наречия, сигнализирую-
щие область предельной отметки: absolutely, 
completely, utterly, in all respects, most. 

2.6 Усилительные фразеологические 
единицы:  as soft as butter, as blind as a bat, as 
like as two peas. 

2.7 Повторы слова: step by step, day after 
day, hand in hand, face to face.   

3. Фонетическая группа  
3.1 Удлинение, выпадение, долгота глас-

ных и\или согласных: «- …Wha-a-t? What’s the 
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sort of thing that you wouldn’t highlight», «Be-
cause…wel-l-l, you get long holidays.» [10, p. 98] 

3.2 Скандирование: «It’s un-ta-len-ted!» 
[10, p.34] 

3.3 Интонация, придыхание, паузы и дру-
гие просодические особенности реализации 
некоторых фонем: «OH-h, still at the same place, 
you know, but enjoying it.», «Yes, Er, certainly, er, 
I think just this…» [10, p. 39] 

Для выражения категории интенсивности 
наряду с грамматической, лексической и фоне-
тической группами, мы выделяем такие стили-
стические приемы, как гипербола, мейозис и 
литота.  

Гипербола и мейозис/литота, в отличие от 
других тропов, выражают степень/предель-
ность интенсивности, следовательно, будучи 
разновекторными (преувеличение – преумень-
шение), они соответствуют шкале интенсивно-
сти. Гипербола – троп речи, реализующий пре-
дельное или градуальное семантическое значе-
ние номинации. Обратный гиперболе стили-
стический троп, выражающий предельность 
или меру выражения интенсивности с целью 
усиления выразительности художественного 
текста, – литота. Литота – троп целенаправлен-
ного смягчения выражения путем замены слова 
противоположным, но отрицательным по зна-
чению, например: «… I did not entirely dislike 
Mr. Kelada.», «I trust you are not in too much dis-
tress.» [10, р.133].  

Мейозис – родственный литоте стилисти-
ческий троп, однако способ реализации выраже-
ния его значения существенно отличается от упо-
мянутого выше тропа. Мейозис – приём вырази-
тельности, основанный на намеренном пре-
уменьшении свойств предмета или объекта вне 
зависимости от цели высказывания синтаксиче-
ской конструкции, например: «Ladies and 
Gentlemen, this is your Captain speaking. We have a 
small problem. All four engines have stopped. We are 
doing our damnedest to get them going again» [8].  

Интенсификация как мера силы эмоцио-
нальности и экспрессивности реализуется в не-
котором тексте. Возникает вопрос: какой тек-
стовой единицей интенсификация выражается? 
Какой компонент текста интенсифицируется? 

Если говорить о словесном компоненте, 
непосредственно интенсифицируемым, то он 
представляет собой словесную номинацию 
либо самодостаточную, либо определяемую 

другой номинацией (атрибут при существи-
тельном, адверб при глаголе или прилагатель-
ном, служебный усилитель при знаменатель-
ной номинации). Следует учитывать, что ин-
тенсификация сопровождается расширением 
содержания соответствующего текстового ком-
понента при сужении объема этого содержания 
(поскольку любая номинация, будучи завер-
стана в речь, попадает в контекстно-ситуатив-
ную зависимость). 

Но, с другой стороны, и самый содержа-
тельно узкий (узкий по внутренним смысло-
вым связям) компонент текста, подвергшись 
интенсификации, отражается на некотором от-
носительно цельном отрезке текста, и прежде 
всего таком, который является высказыванием, 
выделенным собственной микротемой, то есть 
собственным смыслом, адресованным к неко-
торому слушающему или читающему (реципи-
енту речи, который может оказаться самим го-
ворящим или пишущим в случае внутренней 
речи) [3, c. 191]. Такой текстовой отрезок был 
открыт в рамках изучения иерархии сегмент-
ных уровней языка и назван диктемой (от ла-
тинского глагола   dico-dictum…- «говорю»). 

Диктема – элементарная единица члене-
ния текста, формируемая предложениями. Бу-
дучи элементарным текстом, диктема органи-
зует и создает близкие и далекие связи частей 
текста, реализующие его когезию – проспек-
тивные, ретроспективные, двунаправленные. В 
диктеме осуществляется и действие коммуни-
кативной пресуппозиции и постсуппозиции, 
обеспечивающее раскрытие для реципиента 
речи необходимых импликатвно передаваемых 
слов [1, с.58]. 

Диктема может быть выражена как сою-
зом предложений, так и одним-единственным 
предложением. В диктеме художественного 
текста можно выделить целый ряд информаци-
онных рубрик, представляющих в обобщенном 
виде фактуальную, интеллективную, эмотив-
ную и экспрессивную информацию, каждая из 
которых особым образом связана с содержа-
тельно-целевым типом диктемы.  

Диктема реализует четыре функциональ-
ных аспекта речи – номинацию, предикацию, 
тематизацию и стилизацию - и является веду-
щей единицей для анализа любого текста, в том 
числе и художественного. В нашем случае дик-
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тема используется для изучения художествен-
ного текста с точки зрения проявления в нем ка-
тегорий интенсивности, экспрессивности и 
эмоциональности [2, c. 40].   

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие 
диктемную проекцию самодостаточных интен-
сификаций отдельных компонентов текста. Ис-
конно нейтральные единицы, использованные 
в соответствующих стилистических приёмах, 
становятся маркированными интенсивностью. 
Нижеследующие материалы анализа выбраны 
из пьес Мартина МакДонаха «Калека из Иниш-
маана» и «Человек-подушка». 

Пример 1: Kate: «No one’ll ever marry him! 
We'll be stuck with him till the day we die. [11, p. 12] 

В реплике используются глагольные эмо-
ционально емкие компоненты, которые явля-
ются фокусом информации данной диктемы. 
Диктема поддержана эмфатической синтакси-
ческой конструкцией в виде восклицательного 
предложения согласно цели высказывания. 
Очевидно, что интенсивность текста высказы-
вания в целом создается вышеуказанными кон-
кретными лексико-грамматическими сред-
ствами. Такие единицы предложения, если их 
разбить на отдельные лексемы – no one, ever, 
marry, передают читателю-зрителю напряжен-
ность ситуации, и реализация их семантиче-
ского значения является гиперболой, так как 
усиливает напряжение ситуативной атмо-
сферы: размышления героя о будущем полны 
тревоги и отчаяния. 

Пример 2: Eileen: «The one bad arm will never 
go away.» Kate: «Until the day you die.»[11, p. 16] 

В данном отрывке используется стили-
стический приём подхвата – слушающий как 
бы превращает свою реплику в продолжение 
речи говорящего. Результирующая диктема (её 
можно назвать «псевдо-диктемой») заряжается 
воздействующей силой. Текст передает напря-
женное волнение двух героев. Читатель-зри-
тель вовлекается в тревожное ожидание даль-
нейших изображаемых событий. 

Пример 3: Kate: «Billy has a host of troubles.» 
Eileen: «Billy has a hundred troubles.» [11, p. 17] 

В примере употреблены фразеологизмы. 
Экспрессивность является неотъемлемой ча-
стью реализации эмоциональной сущности 
фразеологической единицы. Содержание вто-
рой реплики усиливает выражение меры ин-

тенсивности первой за счёт конкретизации не-
определённого количества, хотя в чисто семан-
тическом (арифметическом!) плане число 100 
не может мыслиться как количественно-пре-
восходящее неопределённому host, соответ-
ствующему в контексте таким значениям, как 
«масса», «великое множество» и т.п. 

Пример 4: Eileen: «If it makes him happy, 
sure, what harm? There are a hundred worse 
things to occupy a lad's time than cow-watching. 
Things would land him up in hell. Not just late for 
his tea» [11, p. 21]. 

Имя числительное, гиперболически отра-
жая выражение меры интенсивности во фразе 
«…a hundred worse things», придаёт высказыва-
нию эффект нагнетания. Это преувеличение 
коррелирует с нарочитым преуменьшением 
«Not just late for his tea», наделяя часть текста 
особой выразительностью – созданным кон-
трастом смыслов. 

Пример 5: «Kate: She'd kiss anything. 
                  Eileen: She'd kiss a bald don-

key.» [11, p. 26] 
Приведенный пример иллюстрирует ин-

тенсификацию через конкретизацию преувели-
чения, выраженную посредством неопределен-
ного местоимения в позиции прямого дополне-
ния. Конкретизация преувеличения, включен-
ная в фигуру восхождения, мощно усиливает 
экспрессивность высказывания. 

Пример 6: «You know I can't sign nothing.» 
[12, p. 86] 

Характерное отзывное высказывание 
усиленно отрицает действие, которое требу-
ется от личности, и используется для воздей-
ствия на восприятие. Применяемый прием вы-
разительности (литота) используется для выра-
жения положительного восприятия ситуации 
реципиентом через отрицание отрицания. 

Заключение. Итак, содержание художе-
ственного произведения приводит читателя к 
осознанию авторского языка, авторской кар-
тины мира. Эмоционально-экспрессивное впе-
чатление остается у реципиента от произведе-
ний, в которых слово автора является не только 
предметом изображения, но и средством влия-
ния на восприятие. Обращение к диктеме как 
элементарной тематической единице позволяет 
чётко указать и раскрыть интенсивность как 
проявление силы эмоциональности и вырази-
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тельности речи. Интенсивность имеет два ос-
новных значения. Во-первых, это градуирован-
ность проявления эмоционального и экспрес-
сивного выражения (эмоциональность самовы-
ражение «Я», экспрессивность – направлен-
ность впечатления на «Ты, Вы»). Во-вторых, это 

демонстрация неградуированного высокого ка-
чества проявления эмоциональности и экспрес-
сивности, из соединения которых создается впе-
чатление воспринимающего речь, в нашем слу-
чае читателя художественного произведения. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС И ОБРАЩЕНИЕ КАК АКТУАЛИЗАТОРЫ ФАКТОРА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АДРЕСАТА В АНГЛИЙСКОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Данная статья посвящена проблеме выявления целевой соотносительности английского разделительного вопроса и 
сопровождаемого его обращения, интерес к которым как универсалиям традиционного синтаксиса обусловлен антро-
поцентрическим характером современной лингвистики, призванной выявить роль человеческого фактора в языке. 
Функциональное взаимодействие данных коммуникативных единиц по линии осуществления прагматической апел-
ляции к адресату было установлено на примере разделительных вопросов разных типов с обращением, занимающим 
разную синтаксическую позицию в высказывании. Лингвистический анализ дискурсивных отрезков, отобранных из 
корпуса художественной прозы и кинофильмов, выявил прагматический синкретизм указанных синтаксических 
структур, выполняющих в интеракции как контактную, так и регулятивную функцию. Были выделены три основных 
вида прагматических ситуаций речевого взаимодействия, в которых синтаксическая диада «разделительный вопрос – 
обращение» эксплицирует одностороннюю и двойную адресатную направленность в рамках нейтрального контекста, 
выступает как имплицитный экспрессивно-эмоциональный регулятор коммуникации, а также как актуализатор интел-
лектуальных и моральных установок в сфере «говорящий – адресат».  
Ключевые слова: разделительный вопрос, обращение, межличностный дискурс, фактор адресата, прагматическое 
воздействие, речевой контакт, регулятивная функция 

 

Поворот современной лингвистики в сто-
рону антропоцентрической парадигмы знания, 
выводящей исследования на уровень функцио-
нирования личностно-ориентированного дис-
курса, обусловил пересмотр многих традици-
онных грамматических универсалий, в том 
числе синтаксических. Их анализ теперь ве-
дется на основе учета разнообразных коммуни-
кативно-прагматических составляющих, обес-
печивающих согласованное речевое взаимо-
действие участников дискурсивной практики. 
При таком подходе в центре внимания лингви-
стов оказывается такая важная антропоцентри-
ческая составляющая межличностной интерак-
ции, как фактор адресата. Именно данный 
прагматический параметр, благодаря которому 
общение приобретает интерактивный харак-
тер, детерминирует адекватный выбор комму-
никативной стратегии говорящего и языковых 
средств ее реализации. 

В современных исследованиях, посвя-
щенных анализу способов организации рече-
вого поведения в различных дискурсивных 
практиках, отмечается, что правильный выбор 
коммуникативных стратегий и тактик позво-
ляет манипулировать сознанием адресата, 
«подталкивая» его к проявлению необходимой 
для говорящего реакции и совершению опреде-
ленного речевого хода [11, с. 256]. Подобное 
манипулирование на когнитивном, эмоцио-
нально-психологическом и интеллектуальном 
уровнях в сфере «говорящий – адресат» репре-
зентирует фактор речевого воздействия, являю-
щегося конечной целью любого дискурсивного 

события. Р. Блакар утверждает, что выразиться 
«нейтрально» не представляется возможным, 
поскольку даже неформальный разговор пред-
полагает «осуществление власти», то есть воз-
действие на восприятие и структурирование 
картины мира другим человеком [1, c. 91]. 

В арсенале синтаксических средств совре-
менного английского языка, выступающих в ка-
честве дискурсивных маркеров воздействия на 
адресата, имеется корпус полифункциональных 
разделительных вопросов, отличающихся ги-
бридным характером своих структурных харак-
теристик. В лингвистических концепциях по-
следних двух десятилетий прослеживается еди-
ная линия грамматического анализа этого ча-
стотного синтаксического явления в британской 
языковой культуре – выявление диапазона его 
системно-языковых и дискурсивно-обусловлен-
ных значений с учетом когнитивных, интерак-
циональных и прагматических параметров в 
широком ситуативном контексте (диссертаци-
онные исследования В.В.Морозова, Е.А.Курба-
товой, А.В. Быстрых). 

Особого внимания заслуживают и линг-
вокультурологические научные изыскания ан-
глистов относительно выявления роли раздели-
тельных вопросов различных структурных ти-
пов в функционировании категории вежливо-
сти и ее субпарадигмы – категории коммуника-
тивного смягчения на материале английской 
коммуникативной культуры [4, 6]. Несомненно, 
результаты указанных выше исследований 
предоставляют продуктивный материал для 
дальнейшего более глубокого дискурсивно-
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прагматического анализа разделительных во-
просов с целью выявления явных и неявных 
знаков прагматического воздействия с непре-
менным учетом фактора адресата в условиях 
кооперативной интеракции. 

В рамках данного исследования будет 
установлена прагматическая соотноситель-
ность разделительного вопроса и сопровожда-
емого его обращения в аспекте осуществления 
ими речевого воздействия на адресата в рамках 
частотных прагматических ситуаций на основе 
анализа 420 дискурсивных отрезков, отобран-
ных из корпуса англоязычной художественной 
прозы и художественных фильмов. Выбор син-
таксической диады «разделительный вопрос – 
обращение» в качестве объекта нашего иссле-
дования обусловлен, во-первых, высокой ча-
стотностью употребления обращения в составе 
разделительного вопроса. Во-вторых, в диало-
гическом дискурсе обе синтаксические еди-
ницы репрезентируют коммуникативную 
функцию адресации. С точки зрения Т.М.Пет-
ровой, она выступает в диалоге как некая мак-
рофункция со своим набором составляющих, 
связанных с функциональными типами адреса-
ции, среди которых приоритетные позиции за-
нимает апеллятивная, контактная и эмотивная 
адресация [9, с. 68]. 

В разделительных конструкциях условия 
обращенности к адресату создает наличие во-
просительной части (тэга) – формально эксп-
лицированного маркера апеллятивности. Обра-
щение, в свою очередь, содержит указание на 
адресата речи в своей семантической струк-
туре, которая, согласно исследователю Л.П.Ры-
жовой, включает помимо указанного выше 
признака апеллятивности, такие типичные 
признаки, как вокативность (звательность), от-
несенность ко второму лицу и побудительность 
(в широком смысле) [10, c. 7]. Таким образом, 
обращение и разделительные вопросы обнару-
живают общность, прежде всего в том, что они 
выполняют контактную, адресующую функ-
цию, т.е. служат для установления и поддержа-
ния контакта с собеседником. 

Изучая целевую соотносительность обра-
щения и высказывания, некоторые исследова-
тели отмечают функциональный синкретизм 
как самих обращений, так и их взаимодействия 
с высказываниями. Общеизвестным является 
факт, что обращение относится к той части 
языковой системы, в которой уже в узусе зало-
жен прагматический потенциал. В частности, 
А.И.Останин считает, что обращение должно 

не только “побуждать адресата к вниманию 
(элементарное воздействие), но и обеспечивать 
нужную реакцию с его стороны на сообщаемое 
(неэлементарное воздействие)” [8, с. 65]. 

Следовательно, наряду с контактной 
функцией, обращение выполняет настраиваю-
щую, регулятивную функцию, иначе говоря, об-
ращение должно включать адресата в интерак-
цию и определенным образом направлять, ре-
гулировать его дискурсивное поведение. По-
добно обращению, разделительные вопросы 
отличаются разнообразным побудительным 
потенциалом, и, следовательно, употребление в 
таких высказываниях обращений еще больше 
усиливает побудительный потенциал всего вы-
сказывания. 

Целевую соотносительность обращения 
и разделительного вопроса по линии обеспече-
ния нужной реакции на высказывание со сто-
роны адресата можно показать на примере раз-
делительных вопросов разных типов. 

Рассмотрим сначала функциональное 
взаимодействие обращения с теми категори-
альными формами разделительных вопросов, 
которые реализуют в диалогическом дискурсе 
предположительно-апеллятивное и оценочно-
апеллятивное значения. Согласно А.В. Быст-
рых, коммуникативная сущность указанных 
значений состоит в передаче говорящим веро-
ятностной оценки референтной ситуации или 
субъективной оценки некоторого факта или 
объекта действительности и апелляции к адре-
сату с просьбой провести верификацию соот-
ветствующего суждения или с просьбой согла-
ситься или не согласиться с передаваемой 
оценкой [2, с. 10]. Например: 

[Хозяйка фирмы открыто высказывает 
свое мнение о внешнем виде нового сотрудника] 

- You’re very thin, aren’t you, Bubble? 
- I can eat whatever I like. I can’t get weight 

[13]. 
[Говорящий обращается к своей знако-

мой с просьбой посвятить его в свои планы, 
относительно которых он высказывает пред-
положение] 

- You’re not coming to the open day, 
sweetie, are you? 

- No, I may be too busy [13]. 
Побудительное значение приведенных 

выше разделительных вопросов имеет прямое 
лексико-грамматическое выражение, маркером 
которого является апеллятивный тэг, позволяю-
щий адресату высказать свою точку зрения, а 
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говорящему скорректировать свое субъектив-
ное мнение. Коммуникативная роль обращения 
состоит здесь в выделении из группы людей од-
ного лица как адресата сообщения и в побуж-
дении именно его, а не кого-то другого к совер-
шению определенных речевых действий, кото-
рые диктуются его функциональной ролью в 
рамках обозначенной в сообщении прагматиче-
ской ситуации. 

В языковом материале, отобранном нами 
для анализа, мы выявили три типовые прагма-
тические модели речевого воздействия на адре-
сата, маркерами которых являются обращение и 
разделительный вопрос. Первый тип прагмати-
ческих ситуаций связан с выделением говоря-
щим адресата сообщения в условиях нейтраль-
ного контекста, не ориентированного на психо-
логическое воздействие на адресата. Характер 
функционирования подобных ситуаций экспли-
цирован в приведенных выше примерах. 

В имеющемся у нас корпусе разделитель-
ных вопросов, сопровождаемых обращением, 
не менее частотными оказались высказывания 
с так называемой «диссонансной» адресацией. 
Речь идет о тех разделительных конструкциях, 
декларативная и вопросительная части кото-
рых направлены на разных адресатов. Причем 
роль средства передачи дополнительной адре-
сации берет на себя обращение, сопровождаю-
щее тэг, что наглядно демонстрирует следую-
щий дискурсивный отрезок: 

“Henry and I are awfully glad we decided to 
buy this place. And it’s full every night in the sum-
mer, no vacancy sign up long before it’s dark. 
Henry and I make quite a game out of it, don’t 
we, Henry?” Henry grunted again [15, c. 123]. 

Нетрудно заметить, что в приведенном 
выше разделительном вопросе второй структур-
ный компонент “don’t we” является апелляцией 
к двум слушающим. Одним адресатом, которого 
говорящий призывает выразить свое отношение 
к высказанному в первой части суждению, явля-
ется лицо, обозначенное обращением “Henry”. 
В то же время, тэг непосредственно подчинен 
стремлению побудить к вниманию другого ад-
ресата – человека, от лица которого ведется по-
вествование. Ему и сообщается информация в 
основе разделительного вопроса. 

Такие высказывания функционируют в 
условиях диалогического дискурса на фоне 
прагматической ситуации разграничения адре-
сатов. Прагматическая установка говорящего 
при этом состоит не в том, чтобы задать вопрос 
одному слушателю, а чтобы информировать 

второго слушателя, что он задает первому ад-
ресату этот вопрос. В своих недавних исследо-
ваниях мы косвенно затрагивали этот коммуни-
кативный факт, отмечая, что в подобных слу-
чаях разделительный вопрос используется с це-
лью определенного воздействия на одного ад-
ресата путем убеждения того в истинности 
пропозиции через подтверждение ее третьим 
лицом, поэтому такие конструкции встреча-
ются, прежде всего, в контекстах убеждения [5, 
c. 86]. В.В.Морозов подчеркивает роль разде-
лительных вопросов такого типа в организации 
дискурса – подобные тэги в сочетании с обра-
щением используются в качестве приема для 
выхода говорящего из беседы, принимающей 
для него нежелательный оборот или для вклю-
чения в беседу новых участников [7, c. 34]. 

Второй тип прагматических ситуаций 
представлен в тех фрагментах диалогического 
дискурса, в которых разделительный вопрос и 
обращение актуализируют иллокутивную уста-
новку говорящего оказать определенное воз-
действие на эмоционально-волевую сферу со-
знания адресата. Подобную прагматическую 
ситуацию в действии находим в следующем 
диалогическом единстве: 

“You like her, don’t you? You do, don’t you, 
Daddy? Everybody does. Even Nana does. She says 
Mrs. Johnson is your type. You like her, right?” 

“There’s nothing not to like about Mrs. 
Johnson,” I said to Damon [15, c. 47]. 

В данных репликах обращение и предваря-
ющий его разделительный вопрос представляют 
интерес и как средство повышения внимания ад-
ресата, и как структуры, соответствующие цели 
формирования у реципиента состояния готовно-
сти к самому серьезному реагированию (вер-
бальному и невербальному) на заявление говоря-
щего. Дискурсивный отрезок иллюстрирует 
функциональный синкретизм обращений и раз-
делительных вопросов как экспрессивно-эмоци-
ональных регуляторов коммуникации. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
в отдельных случаях говорящий вводит в струк-
туру разделительного вопроса обращение не 
только с целью воздействовать на эмоцио-
нально-волевую сферу сознания адресата, но и 
установить нужный тон и стиль общения для 
обеспечения адекватного восприятия сообще-
ния и детерминации выгодного для адресанта 
эмоционального отношения адресата к сообща-
емому. Этому способствует в большой степени 
уменьшительно-ласкательные обращения. 

Лингвисты отмечают, что за обращением 
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прочно закрепился статус эмотивного средства 
речевого воздействия, основной целью кото-
рого является «обработка» эмоционально-во-
левой сферы сознания адресата. Таким обра-
зом, “будучи инструментом психологической 
настройки в процессе коммуникации, оно ста-
новится одним из способов продуктивной / не-
продуктивной манипуляции, результатом кото-
рой могут являться как вербальные, так и не-
вербальные реакции адресата” [3]. 

Личностно-аффективные обращения, вхо-
дящие в состав разделительного вопроса, звучат 
как призыв к адресату идти по линии благопри-
ятствования говорящему и ответить взаимно-
стью – знаками участия и поддержки. Например, 
такую прагматическую ситуацию в действии 
находим в следующем дискурсивном отрезке: 

“Dear Jimmie, I'll stay with you. We'll have 
a good life yet, won't we, my dear?” 

“Cheer up. We’ll never be way down in the 
dumps.” [15, c. 78] 

Встречаются и прагматические ситуации 
другого типа, где функционирует разделитель-
ный вопрос, декларативная часть которого пред-
ставляет собой универсальное суждение, утвер-
ждение относительно общеизвестных фактов, 
различного рода нормы, на которые должен ори-
ентироваться адресат. В данных условиях введе-
ние обращения в структуру высказывания при-
дает последнему своего рода наставнический 
характер, что является прагматически релевант-
ным в ситуациях убеждения. Например: 

[Пройдя множество суровых жизненных 
испытаний, говорящий пытается подбодрить 
не безразличную ему девушку, убеждая ее в 
необходимости извлечь положительное из не-
предсказуемых поворотов судьбы] 

“Life is funny, isn't it, Elizabeth? You never 
know which way it's going to go. If my brother had-
n't been killed, I might never have gone to law 
school,” he smiled quietly, “I might never have 
met you” [15, c. 67]. 

[Говорящий пытается подбодрить сво-
его друга, сильно переживающего из-за труд-
ностей в связи с появлением в его жизни жен-
щины с высокими финансовыми запросами] 

“Women can be damned expensive, Rich-
ard, can’t they? One will just have to handle it” 
[14, c. 114]. 

Разделительные вопросы в составе этих 
реплик, базирующиеся на общечеловеческих 
универсалиях и актуализирующие дидактиче-

ские интенции говорящего, также содержат им-
плицитно выраженное побудительное значе-
ние, подчеркнутое обращением. Его можно 
сформулировать так: «Заметь, прими к сведе-
нию этот общеизвестный факт». Результатом 
подобного побуждения должно стать формиро-
вание у адресата рационального отношения к 
реальному положению дел, о котором ведется 
речь. Приведенные примеры иллюстрируют 
третий тип прагматической ситуации, в кото-
рой используются обращение и тэг, служащие 
апелляцией к собеседнику. При этом они со-
провождают ту часть синтаксического постро-
ения, которая выражает общий жизненный 
опыт, очевидную логику событий, предваряет 
возможное возражение слушателя, опирающе-
еся на очевидность. Данная прагматическая си-
туация, таким образом, отличается выраже-
нием коммуникативных намерений назида-
тельности, которые прогнозируют перлокутив-
ный эффект поучения, наставления в рамках 
ситуаций убеждения. 

Итак, предпринятый нами прагматиче-
ский анализ позволил выявить функциональ-
ный синкретизм разделительных вопросов и об-
ращений, которые выступают в качестве языко-
вых актуализаторов речевого воздействия в 
условиях кооперативного межличностного об-
щения. Органично вливаясь в дискурсивную 
матрицу, они обнаруживают общность в плане 
выполнения ими функции адресации, а также 
контактной и регулятивной функций. Прагмати-
ческие установки в сфере «говорящий – адре-
сат», детерминирующие оптимальное речевое 
воздействие на собеседника, были представ-
лены в трех типах прагматических ситуаций: 1) 
ситуации, в которых говорящий имеет целью 
выделение адресата или разграничение адреса-
тов; 2) ситуации с интенцией говорящего обес-
печить нужную вербальную или невербальную 
реакцию адресата путем воздействия на его эмо-
ционально-волевую сферу сознания; 3) ситуа-
ции дидактической направленности, маркируе-
мой разделительными вопросами с семантикой 
очевидных истин. Установленные показатели в 
их системных связях и отношениях для трех 
разновидностей прагматических ситуаций 
важны сами по себе не только в качестве сред-
ства обеспечения речевого контакта с адресатом 
и достижения успешности коммуникативного 
акта вообще, но и в качестве средства обеспече-
ния прагматической когерентности дискурса на 
всех участках его развертывания. 
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A TAG QUESTION AND A DIRECT ADDRESS AS ACTUALIZERS OF ADDRESSEE SPEECH 

IMPACT IN ENGLISH INTERPERSONAL DISCOURSE 
 
The subject matter of the article is identifying the pragmatic correlation between an English canonical tag question and a direct 
address as its syntactic complement. Previously viewed in terms of traditional syntax, the linguistic items under analysis are 
currently considered inside the domain of anthropocentrism, the latter aimed at determining the ‘human factor’ role in language 
terms. The functional corroboration of the syntactic units as discourse appealers has been discussed alongside with the in-depth 
pragmatic analysis of a semantic variety of tag questions complemented by a direct address in different syntactic positions. 
The linguistic analysis of numerous fiction and film discourse fragments highlights pragmatic syncretism of the contact and 
regulative properties of the syntactic structures under consideration. The article seeks to single out three types of pragmatic 
contexts in which the syntactic ‘tag question – direct address’ chain represents one-way and two-way addressing, serves as an 
emotive communication tool and as a persuasive enhancer of a speaker’s cognitive and ethic communication priorities with 
the view of efficient cooperative communication. 
Keywords: tag question, direct address, interaction discourse, addressee, pragmatic impact, speech contact, regulative function. 
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НЕМЕЦКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Знание иностранных языков является визитной карточкой современного специалиста-международника и ключевым 
моментом в процессе формирования новой языковой образовательной культуры. Немецкий язык относится к числу 
наиболее распространённых и популярных иностранных языков для изучения в нашей стране, тем более что Россию 
и Германию связывают многовековые, не всегда простые, но большей частью взаимовыгодные отношения. История 
этих взаимоотношений находит свое отражение в языке, как в русском, так и в немецком. В данной статье на основе 
анализа понятий «культура» и «культурное пространство» рассматриваются некоторые особенности немецкой куль-
туры, в том числе ее взаимодействие с русской культурой. Приводятся примеры вербальных и невербальных сигналов, 
оказавших влияние на развитие конкретной пары культур и мирового культурного пространства. Отмечается, что пра-
вильная интерпретация знаков чужой культуры может помочь успешно выстроить коммуникацию с иноязычным парт-
нёром и избежать возможных недоразумений в процессе общения. При этом ключевая роль отводится владению род-
ным и иностранным языком во взаимосвязи с умением понимать и трактовать специфические знаки как общего, так и 
национального культурного пространства.  
Ключевые слова: немецкий язык, русский язык, культура, культурное пространство, заимствования, межкультурная 
коммуникация. 
 

Введение. Перед государственными обра-
зовательными учреждениями в сфере высшего 
образования всегда стояла задача подготовки 
специалистов со знанием одного или двух ино-
странных языков. Решалась она в разное время 
по-разному, в зависимости от политической си-
туации в стране и в мире, условий и возможно-
стей самого вуза, востребованности таких спе-
циалистов на рынке труда. В условиях глобали-
зации эта задача становится приоритетной, так 
как ритм жизни современного и успешного спе-
циалиста требует взаимодействия с зарубеж-
ными партнёрами в профессиональной сфере. 
Подобное взаимодействие, несомненно, отра-
жается на состоянии и перспективах развития 
соприкасающихся культур и языков. 

Нельзя отрицать, что в коммуникативном 
пространстве лидирующие позиции не только в 
России, но и во всем мире занимает сегодня ан-
глийский язык. Он является самым популярным 
иностранным языком во всех типах учебных за-
ведений, в частности, в нашей стране и, тем не 
менее, не единственным. Немецкий язык, усту-
пив свои позиции английскому, сохраняет пока 
почётное второе место. Так, например, в Универ-
ситете МГИМО его изучают как первый, второй 
или третий иностранный язык более 1100 чело-
век. Это довольно много, учитывая, что в 
МГИМО обучаются примерно 7000 студентов и 
преподают 52 иностранных языка и то, что этот 
язык является не самым простым для изучения. 
Изучение любого иностранного языка, особенно 
немецкого, позволяет развивать память, логиче-
ское мышление, аналитические способности, 

терпение, выносливость, умение владеть собой, 
повышает творческий потенциал. Иными сло-
вами, речь идёт о качествах, необходимых совре-
менному специалисту-международнику любой 
сферы профессиональной деятельности. Исто-
рически сложилось так, что часть нашей страны 
территориально находится на европейском кон-
тиненте, а в Европе немецкий язык играет клю-
чевую роль. Он считается либо единственным 
государственным языком, либо одним из госу-
дарственных в Германии, Австрии, Швейцарии, 
Люксембурге, Лихтенштейне, Бельгии, Италии. 
Региональный или официальный статус он имеет 
и в других, не только европейских, странах, 
например, в США, Чили, Канаде, ЮАР, Брази-
лии, Намибии и др. Для 105 миллионов человек 
в мире он является родным, еще 80 миллионов 
изучают его как иностранный. По численности 
говорящих он занимает десятое место в мире, по 
использованию в интернете – третье, после ан-
глийского и русского. Немецкий язык – один из 
официальных и рабочих языков Европейского 
союза и ряда международных организаций, та-
ких, как Европейская патентная организация, Ре-
портеры без границ, Всемирная газетная органи-
зация, Европейское космическое агентство, мно-
гочисленные спортивные объединения европей-
ского и мирового уровня. По объективным при-
чинам он не является ни рабочим, ни официаль-
ным языком ООН, однако занимает в этой орга-
низации особое положение – с 1975 г. в составе 
Секретариата ООН действует Немецкая перевод-
ческая служба (der Deutsche Übersetzungsdienst), 
которая создает версии всех важных документов 
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на немецком языке (http://www.un.org/depts/ 
german/). По данным Российско-германской 
внешнеторговой палаты, сегодня в России ведут 
свою деятельность около 6000 немецких компа-
ний, несмотря на санкции со стороны Евросо-
юза. Таким образом, внешние факторы говорят в 
пользу важности и необходимости изучения 
немецкого языка, а в современных условиях еще 
и во взаимодействии языкового и культурного 
пространства. 

Методы. Исследователи по-разному трак-
туют понятие культуры и культурного простран-
ства. По мнению советского и российского куль-
туролога Д.С. Лихачёва, в него «…должны вхо-
дить и всегда входили религия, наука, образова-
ние, нравственные и моральные нормы поведе-
ния людей и государства» [4, с. 3]. Нидерланд-
ский ученый Г. Хофстеде описывает культуру как 
целостность четырёх основных ее проявлений – 
символов, героев, ритуалов, ценностей [9, c. 9]. 
Американские исследователи представляют 
культуру в форме айсберга, где подводная или 
имплицитная часть отражает ментальную со-
ставляющую (ценности, нормы, мировоззрение), 
а надводная или эксплицитная часть – матери-
альную (деятельность человека и созданное им) 
[8, с. 48]. В широком понимании культура рас-
сматривается как информационный процесс, как 
мир артефактов, мир инноваций и новых смыс-
лов, совокупность норм, ценностей и убеждений, 
т.е. включает в себя то, что создано людьми и ха-
рактеризует их повседневную жизнь в опреде-
лённых исторических условиях [3, с. 14]. Приве-
дённые определения коррелируются с важней-
шей категорией общей теории образования, а 
именно с языковой образовательной культурой, 
под которой понимается система информацион-
ных кодов, закрепляющая культурный опыт и 
средства его фиксации, обеспечивающая воспро-
изводство и изменение социокультурной жизни и 
адресованная в будущее [5, с. 3]. 

Результаты. Немецкая нация по праву 
считается великой, она дала миру многих лю-
дей, оказавших значительное влияние на разви-
тие европейского и мирового культурного про-
странства. Многие, даже те, кто никогда не изу-
чал немецкий язык, могут вспомнить имена 
немецкоязычных поэтов и писателей (Ф. Шил-
лер, И. Гёте, Т. Манн, Г. Гейне, Э. Ремарк), ком-
позиторов (Л. Бетховен, Р. Вагнер, И. Штраус, 
В. Моцарт, И. Бах), художников (А. Дюрер, Л. 
Кранах), философов (И. Кант, Ф. Ницше, А. 
Шопенгауер, Г. Гегель, Л. Фейербах), учёных 
(Р. Кох, В. Рентген, М. Планк, Р. Дизель, И. 

Кеплер), государственных деятелей (М. Лютер, 
О. Бисмарк, К. Аденауэр, Г. Коль, А. Меркель). 
Их заслуги признаны во всём мире и не оспа-
риваются. Стоит упомянуть также и другие 
имена. Достижения этих людей широко из-
вестны, входят в мировое культурное про-
странство, оказали значительное влияние на 
развитие культуры в России, однако, их изобре-
татели либо забыты, либо в силу разных при-
чин не смогли официально зарегистрировать 
своё изобретение, как, например, Петер 
Хенляйн. Этот изобретатель-самоучка, часо-
вых дел мастер, жил в Нюрнберге, в конце 15 - 
начале 16 вв. Его главным достижением счита-
ется изобретение карманных часов, в которых 
была только одна стрелка (часовая), они могли 
идти без подзаводки почти 40 часов и по форме 
напоминали яйцо, почему и получили название 
«Нюрнбергские яйца» (Nürnberger Eier). Не 
всем известно также имя Иоганна Фридриха 
Бёттгера, изобретателя европейского фарфора. 
Как и многие в 17 в., в юношеские годы он 
увлекался алхимией и пытался открыть фило-
софский камень. Его опыты были довольно 
успешны и принесли широкую славу, которая, 
однако, сыграла с молодым учёным злую 
шутку. Оказавшись под покровительством кур-
фюрста Саксонии Августа Сильного, Бёттгер 
испытал не только все прелести разгульной 
жизни, но и ужасы заточения в безуспешных 
попытках получить золото. Вместо драгоцен-
ного металла он почти случайно изобрел фор-
мулу фарфора и, что не менее важно, подобрал 
оптимальный состав глазури. В 1710 г. в Мейс-
ене, в пустующем замке Альбрехтсбург, была 
открыта мануфактура по производству евро-
пейского фарфора, изделия этой фабрики и се-
годня очень высоко ценятся на мировом рынке. 
Это изобретение послужило также толчком к 
развитию подобного производства и декора-
тивно-прикладного искусства в России. К за-
бытым именам можно отнести и Иоганна Фи-
липпа Рейса, которому принадлежит идея со-
здания телефонного аппарата. Физик по обра-
зованию, он проявлял большой интерес к тех-
ническим новинкам, в частности, к входив-
шему тогда в моду электричеству. Результаты 
своих экспериментов он описал и отправил в 
1859 г. в известный немецкий журнал «Annalen 
der Physik», однако рукопись была отклонена. 
Три года спустя он представил в этот же жур-
нал статью об изобретенном им аппарате, кото-
рому дал название Telephon. И в этот раз потер-
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пел неудачу. Даже презентация прибора, де-
монстрировавшая возможность передачи го-
лоса человека на расстоянии, не вызвала в Гер-
мании интереса. Наглядный пример того, как 
субъективный фактор может затормозить инно-
вационное развитие. 

Очень тесно соприкасались в своей исто-
рии русское и немецкое культурное простран-
ство. Обусловлено это было историческими 
причинами. Причем, инициатива исходила пре-
имущественно от немецкой стороны [1, с. 22-
23]. Первые немцы появились на русской земле 
в 9 в., это были купцы, ремесленники, воины, 
лекари, строители, которые искали в чужой сто-
роне лучшей жизни. В 15-16 вв. при Иване IV и 
Василии III в Московское княжество переселя-
лись оружейных и горных дел мастера, инже-
неры, военные, медики. При Петре I предпочте-
ние отдавалось учёным, дипломатам, деятелям 
искусства. Было принято также заключать дина-
стические браки, преимущественно с немец-
кими принцессами. В династии Романовых, 
начиная с Павла I, это стало уже традицией. 
Наибольшее количество переселенцев из 
немецких земель составляли так называемые 
колонисты, приехавшие в Россию по призыву 
своей соотечественницы, Екатерины II, и её 
внука Александра I. Это были, как правило, кре-
стьяне, селившиеся на свободных землях По-
волжья, проживавшие компактно и поэтому су-
мевшие сохранить немецкий язык, веру и дру-
гие элементы национальной культуры. Но по-
скольку они проживали не изолированно, а ря-
дом с представителями других национально-
стей, населявших территорию Российского гос-
ударства, то неизбежно происходило взаимодей-
ствие и обогащение различных культур. Ло-
гично, что наиболее наглядно это нашло своё от-
ражение в языке, так как язык, являясь частью 
культуры, обладает способностью с помощью 
языкового кода систематизировать, хранить и 
передавать знания, полученные при взаимодей-
ствии людей в процессе освоения природы и по-
знания [2, с. 292]. К таким знакам немецкой 
культуры в русском культурном пространстве 
можно отнести заимствования. Их количество 
очень велико, но поддается систематизации. 
Приведём примеры наиболее известных заим-
ствований из немецкого языка в различных сфе-
рах деятельности: военное дело – ефрейтор, 
юнкер, аксельбант, китель, плац, фляжка, 
вахта, гауптвахта, гаубица, штаб; ремесло – 
масштаб, шахта, шайба, шлагбаум, шлюз, вер-
стак, штанга, штука, клейстер, штиль, шприц, 

штопать, дюбель, циферблат; быт – брудер-
шафт, дуршлаг, стул, фейерферк, курорт, 
ванна, бутерброд, галстук, цейтнот, полтер-
гейст, аншлаг, вафля, рюкзак и др. В немецком 
языке также можно встретить заимствования из 
русского, но их гораздо меньше и отражают они, 
как правило, специфические черты жизни в Рос-
сии в различные исторические периоды, напри-
мер, das Aktiv, der Apparatschik, die Balalajka, die 
Datscha, der Kosak, der Machorka, der Samowar, 
der Sarafan, die Trojka, der Zar u.a.m. Подобные 
заимствования, безусловно, не входят в основ-
ной лексический фонд немецкого языка и отно-
сятся к знакам иной, в данном случае, русской 
культуры, тогда как в русском языке в отноше-
нии немецких заимствований наблюдается про-
тивоположная ситуация. 

Следует отметить, что взаимное влияние, 
которое языки оказывают друг на друга при 
условии пересечения различных культурных 
пространств, может иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия. Очень 
наглядно это демонстрирует история развития 
немецкого языка. Немцы всегда настороженно 
относились к своему родному языку, отдавая 
предпочтение другим. Наиболее сильным было 
влияние латыни, продолжавшееся вплоть до 19 
в. Владели ей только образованные люди, для 
простого народа она была недоступна. Но 
именно засилье латинских штампов и канонов 
риторики позволило сформироваться немец-
кому языку как языку науки и образования и 
определило новое, прогрессивное направление 
в его развитие, основоположником которого 
стал М.Лютер. Значительным было влияние и 
французского языка. Оно началось во времена 
правления Людовика XIV. Жизнь двора в Вер-
сале, мода и манеры придворного общества 
служили примером для подражания, не в по-
следнюю очередь и в использовании француз-
ского языка. Ситуацию же в Германии усугуб-
ляли и её феодальная раздробленность, и бе-
женцы-гугеноты. Со стороны выглядело всё 
довольно странно. Так, Вольтер, сообщая о 
своем пребывании при дворе Фридриха Вели-
кого в Потсдаме, писал своему другу следую-
щее: «У меня такое впечатление, как будто я 
нахожусь во Франции; все разговаривают 
только на нашем языке. Немецким пользуются 
исключительно в общении с солдатами и ло-
шадьми. Он нужен лишь на деревенских доро-
гах» [7, с. 107]. Дабы не прослыть провинциа-
лами, образованные люди вынуждены были 
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пользоваться французским языком, порой во-
преки своим убеждениям, так как общество 
оказывало на них довольно сильное психологи-
ческое давление. Например, философ и матема-
тик В.Г. Лейбниц, кстати, основатель Петер-
бургской Академии наук, написал в 1697 г. со-
чинение под названием «Вольные размышле-
ния, касающиеся использования немецкого 
языка и его усовершенствования». В нём он 
критикует пренебрежительное отношение к 
родному языку в Германии и заявляет, что его 
употребление послужило бы интересам науки. 
Примечательно, что великий учёный, написав-
ший все другие свои работы на латыни или 
французском, не решился опубликовать это со-
чинение. Оно вышло в свет лишь 20 лет спустя, 
уже после смерти автора [7]. Ответной реак-
цией прогрессивной части немецкого общества 
на чрезмерное увлечение французским языком 
и французскими обычаями явилось активное 
пуристическое движение, которое носило орга-
низованный характер и привело, в конечном 
итоге, к появлению в языке лексических дубле-
тов, мирно сосуществующих и сегодня, напри-
мер: das Prinzip – der Grundsatz,  der Pilot – der 
Flieger, das Magazin – die Zeitschrift, die Konkur-
renz – der Wettbewerb, der Helikopter – der Hub-
schrauber, das Auto – der Wagen, die Branche – 
der Zweig, der Bereich и др. [6]. 

В настоящее время немецкий язык, как 
любой другой, находится под чрезвычайно 
сильным влиянием английского языка, противо-
стоять которому очень сложно. В дискурсивном 
пространстве даже появились новые слова, 
наглядно отражающие данную ситуацию, 
например, franglais и Denglisch. Многие заим-
ствования из английского языка, безусловно, 
оправданы, так как в заимствующем языке либо 
отсутствует соответствующая лексическая еди-
ница для обозначения актуального понятия, 
либо англоязычный термин является настолько 
однозначным и общепринятым, что нет необхо-
димости подбирать ему эквивалент и, тем са-
мым, осложнять восприятие информации. 

Одной из причин замены исконно немец-
ких слов англицизмами считают сложные в 
словообразовательном отношении единицы. 
Действительно, благодаря словосложению в 
немецком языке появляются очень длинные 
слова. С одной стороны, это возможность ёмко 
выразить сложное понятие, с другой, опреде-
лённая трудность. Тем более, что употребля-
ются такие слова не только в узкоспециальных 

профессиональных сферах, но и в быту. Приве-
дем несколько примеров: Abstimmungsbekannt-
machung (25 букв, 2 слова) – уведомление об 
участие в голосовании; Menschenrechtsbeauf-
tragter (26 букв, 3 слова) – уполномоченный по 
правам человека; Fußbodenschleifmaschinenver-
leih (31 буква, 5 слов) – пункт проката машинок 
для циклевки полов; Hühnerleberpastetenauf-
strichbrot (32 буквы, 5 слов) – бутерброд с паш-
тетом из куриной печени; Kraftzeughaftpflicht-
versicherung (36 букв, 5 слов) – ОСАГО; Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (46 
букв, 4 слова) - компания по финансированию 
транспортной инфраструктуры. Но и англий-
ские слова не всегда оказываются короче 
немецких. На это указывает, в частности, 
Вольф Шнайдер, профессиональный журна-
лист, занимавший ранее пост заместителя глав-
ного редактора журнала «Stern» и главного ре-
дактора газеты «Die Welt», ведущий ток-шоу на 
радио NDR, лауреат премии за культуру языка: 
Geld (нем.) - money (англ.); nichts (нем.) - 
nothing (англ.); alles (нем.) - everything (англ.); 
Dom (нем.) - cathedral (англ.); Glück (нем.) - 
happiness (англ.); Bahnhof (нем.) - railway sta-
tion (англ.); Trödler (нем.) - second-hand dealer 
(англ.); Notausgang (нем.) - emergency exit 
(англ.); vorgestern (нем.) - the day before yester-
day (англ.) [10, с. 210-211]. Сами немцы отно-
сятся к массовым заимствованиям из англий-
ского языка довольно неоднозначно. В послед-
нее время всё чаще доминирует негативный от-
тенок. Так, например, современный немецкий 
писатель Леонард Тома в одном из своих рас-
сказов очень наглядно и с юмором объясняет 
любовь немцев к заимствованиям: «Für die 
Deutschen waren andere Sprachen immer viel in-
teressanter, attraktiver…». (Для немцев другие 
языки всегда были намного интереснее и при-
влекательнее… - перевод автора) [11, с. 95]. 
Употребление иностранных слов, по мнению 
многих, упрощает жизнь и процесс коммуника-
ции. Да и название рассказа говорит о многом: 
«Der relaxte Outdoor-Single», где на немецкий 
язык указывает только артикль. Или пример из 
флайера известной торговой сети Peek&Clop-
penburg: «Shootingstar! Perfekt gestylt auf das 
Cover der InStyle – Make-Up von Experten». 
Тому, кто не знаком с английским языком, это 
покажется абракадаброй – все ключевые слова 
фразы заимствованы именно из него. Довольно 
обидно отмечать такие примеры в отношении 
компании, берущей истоки своего создания 
именно в Германии. К сожалению, процесс 
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массового заимствования из английского языка 
может иметь и более глубокие последствия, 
нежели засорение языка. Смешение по прин-
ципу «французского с нижегородским» не дает 
чёткого представления о структуре языка и не 
позволяет развиваться чувству языка. Обеспо-
коены этим и лингвисты Англии и США, так 
как массовое употребление преимущественно 
неправильных форм отрицательно влияет и на 
сам английский язык. 

Заключение. Отметим, что в современ-
ных условиях владение иностранным языком 
остается ключевым, но не является единствен-
ным элементом, облегчающим взаимопонима-
ние в рамках межкультурной коммуникации. 

Владеть языком, не только иностранным, но и 
родным, это значит уметь пользоваться им как 
средством коммуникации в поликультурном 
сообществе. Изучение, правильная трактовка 
символов и знаков чужой культуры, знание 
своей культуры и истории ее развития, а также 
понимание взаимосвязи и взаимовлияния сво-
его и иноязычного культурного пространства 
помогают успешно выстраивать общение с 
партнёром и избегать коммуникативных нару-
шений. Именно такие требования предъявляет 
современное общество, и именно такая задача 
ставится в настоящее время перед образова-
тельными учреждениями. 
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The knowledge of foreign languages is the hallmark of modern specialists in international relations and a focal point in the 
formation of a new language learning culture. German belongs to one of the most prevalent and popular foreign languages to 
study in our country, moreover Russia and Germany are connected through centuries-long relationship, that has been not always 
easy, but for the most part, mutually beneficial. The history of these relations is reflected in the language, both in Russian and 
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development of specific cultures and world cultural space. It is noted that a correct interpretation of the symbols of another culture 
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МОДУЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ВУЗЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы проектирования, разработки, реализации модульных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС и требованиями профессиональных стандартов.  
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Цель модернизации современного выс-
шего образования состоит в создании механизма 
устойчивого развития системы образования. Реа-
лизация Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», государственной про-
граммы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
потребовали от образовательных организаций 
высшего образования обновления и совершен-
ствования содержания образования на основе со-
хранения фундаментальности подготовки, един-
ства учебного процесса и научных исследований, 
создания образовательных программ, отвечаю-
щих потребностям рынка труда.  

В Орловском государственном универси-
тете имени И.С.Тургенева «Программой разви-
тия опорного университета» определены задачи 
по модернизации образовательной деятельно-
сти и определен блок мероприятий, связанных с 
модернизацией технологий организации обра-
зовательного процесса. Данный блок мероприя-
тий направлен на повышение качества образова-
ния и расширение возможностей получения 
практикоориентированного образования. С этой 
целью в вузе начата разработка модульных об-
разовательных программ и курсов междисци-
плинарного характера. Предполагается, что по-
добные программы позволят обеспечить макси-
мальную гибкость образовательных программ и 
создадут оптимальные условия для реализации 
академической мобильности.  

Стоит заметить, что сама идея модульного 
подхода в образовании не нова, статьей 13 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
было определено, что «при реализации образо-
вательных программ…может применяться 
форма организации образовательной деятельно-
сти, основанная на модульном принципе пред-
ставления содержания образовательной про-
граммы и построения учебных планов, исполь-
зования соответствующих образовательных 

технологий». Масштабная же разработка обра-
зовательных программам, основанных на мо-
дульном принципе, стала возможной лишь по-
сле утверждения ФГОС 3+. Прежде всего, как 
отмечают многие специалисты, в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
было убрано требование к цикловой (т.е. гори-
зонтальной) структуре образовательных про-
грамм, что и позволило разработчикам проекти-
ровать программу в модульном формате.  

Идеи модульного обучения, основы и 
принципы такого обучения наиболее полно 
были освещены Дж. Расселом и П. Юцявичене. 
В интерпретации ученых, главное в модульном 
обучении - возможность индивидуализации 
обучения. С точки зрения Дж. Рассела, наличие 
альтернативных модулей и предоставление обу-
чающимся возможности их выбора позволяет 
выстроить индивидуальные образовательные 
траектории при освоении учебного материала. 

В теории модульного обучения П. Юцяви-
чене принцип индивидуализации обучения пе-
ресекается с принципами гибкости и модульно-
сти обучения, за счет чего создаются возможно-
сти изменения содержания программ с учетом 
социального заказа. Это, в свою очередь, обес-
печивает возможность выбора и выстраивания 
индивидуальных траекторий обучающихся. 

До сих пор нет однозначного толкования 
понятия модуль применительно к образователь-
ной программе. Модуль трактуется и как «часть 
образовательной программы, имеющая опреде-
ленную логическую завершенность по отноше-
нию к установленным целям образования» [1, 
с.5], и как учебная дисциплина, как часть дисци-
плины (дидактическая единица, раздел). В об-
щеевропейской системе учёта учебной работы 
студентов при освоении образовательной про-
граммы или курса (в системе ECTS) модуль по-
нимается как относительно самостоятельный 
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(завершенный с точки зрения целей и результа-
тов) структурный элемент программы, имею-
щий четко сформулированные результаты обу-
чения и адекватные критерии оценки. 

В рамках реализации в РФ проекта 
TUNING было сформировано определенное 
понимание модульной образовательной про-
граммы. Это программа, каждый элемент кото-
рой (модуль) равен заданному числу кредитов 
(зачетных единиц) или кратен заданному числу 
кредитов. Реализация программ такого типа со-
здавали основу для осуществления академиче-
ской мобильности. 

В нашем понимании, модульная образо-
вательная программа отражает содержание об-
разования и состоит совокупности модулей, 
направленных на овладение компетенциями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Характерными чертами модуля являются: 
логическое структурирование содержания обуче-
ния в соотнесенности с результатами обучения; 
формирование контента самостоятельной работы; 
использование современных форм и методов обу-
чения; определение форм контроля и систем оце-
нивания, обеспечивающих не только оценку 
уровня освоения модуля, но и оценку окончатель-
ных результатов обучения по модулям; создание 
фондов оценочных средств, обеспечивающих 
уровневую оценку результатов освоения учебного 
материала, входящего в образовательный модуль. 

При разработке образовательных про-
грамм необходимо ориентироваться на кон-
кретные виды профессиональной деятельно-
сти, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-тех-
нических ресурсов. 

Разработка модульных образовательных 
программ осуществляется в несколько этапов:  

 первый этап - формирование карты 
профессиональных компетенций выпускника; 

 второй этап – проектирование моду-
лей образовательной программы и формирова-
ние учебного плана; 

 третий этап – разработка рабочих 
программ модулей; 

 четвертый этап – проектирование об-
разовательных технологий и фондов оценоч-
ных средств. 

Модульная образовательная программа 
предполагает использование модульного под-
хода к построению учебного плана. Структури-
рованный по модулям учебный план, где каж-
дому модулю выделено определенное количе-
ство зачетных единиц и форма контроля, со-
здает возможности для создания действительно 

«гибких» программ, отвечающих требованиям 
современного рынка труда. Основанием для ска-
занного является предполагаемое использова-
ние такого механизма построения модуля, при 
котором модуль соотнесен с результатами обу-
чения, измеряемыми и диагностируемыми в ди-
намике, направленными на формирование опре-
деленных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом компетенций. Понима-
ние необходимости выбора вариативных моду-
лей возникает постепенно, по мере освоения 
обучающимся базовых модулей, погружения в 
профессиональную среду, что существенно от-
личает программу модульной структуры по-
строения от традиционной. 

Модули в модульных образовательных про-
граммах подразделяются на следующие виды:  

1) обязательные модули, состоящие из ба-
зовых дисциплин, формирующих общекуль-
турные компетенции, не связанные с направле-
нием подготовки (специальностью); 

2) обязательные модули по направлению 
подготовки (специальности), состоящие из ба-
зовых дисциплин и дисциплин профессиональ-
ной направленности, составляющих основу 
направления подготовки (специальности) и 
направленных на формирование профессио-
нальных компетенций; 

3) модули по выбору, состоящие из дис-
циплин по профилю, направленных на форми-
рование компетенций из числа предусмотрен-
ных ФГОС в соответствии с ориентацией обра-
зовательной программы на области знания и 
(или) конкретные виды деятельности в рамках 
направления подготовки.  

Модули этого вида позволяют оперативно 
реагировать на запросы работодателей с целью 
обеспечения востребованности выпускников 
профессиональным сообществом, актуализи-
ровать профессиональную ориентацию с уче-
том тенденций экономического, научно-техни-
ческого развития региона и страны в целом, с 
учетом потребностей реальных заказчиков-
стратегических партнеров образовательной ор-
ганизации. Включение в образовательную про-
грамму модулей этого вида - одно из средств 
индивидуализации обучения, развития иници-
ативности и самостоятельности обучающихся.  

Модуль может состоять из одной или не-
скольких дисциплин, междисциплинарных ви-
дов учебной деятельности, может осваиваться 
параллельно с другими элементами или после-
довательно, непрерывно или дискретно. 

Учебный модуль состоит из теоретической 
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части и методической части, включающей во-
просы, задачи, упражнения, кейсы, темы проектов.  

В рабочих программах модулей отража-
ются цели и задачи, планируемые результаты 
обучения по модулю, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения образовательной 
программы. Содержательный блок рабочих про-
грамм содержит теоретический материал в виде 
тезисов лекций, планов лабораторных и практи-
ческих занятий, тематику самостоятельной ра-
боты и творческих проектов; фонды оценочных 
средств по дисциплине(модулю) содержат кон-
трольные материалы, оценочные задания, опи-
сание шкал и критерии оценивания. 

Студенты при модульной системе обучения 
самостоятельно либо под руководством препода-
вателя работают по предложенной программе мо-
дуля, содержащей целевую программу действий, 
банк информации и методические рекомендации 
по достижению поставленных целей. 

Модульные интегрированные образова-
тельные программы, разработка которых ве-
дется в Орловском государственном универси-
тете имени И.С.Тургенева, способствуют со-
зданию гибких образовательных структур как 
по содержанию, так и по организации обуче-
ния. Новый подход к образовательной про-
грамме позволяет обучающимся изучать от-
дельные дисциплины (модули) не только в 
структурном подразделении, за которым за-
креплена реализация соответствующей про-
граммы, но и в других структурных подразде-
лениях университета (институтах, факульте-
тах, академиях), что расширяет возможности 
освоения образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких структур-
ных подразделений университета.  

Как показывает опыт, при проектировании 
образовательных программ в модульном формате 
важно не столько определить объем каждого 
структурного элемента программы в зачетных 
единицах (или объем, кратный заданному числу 
зачетных единиц), сколько определить результаты 
обучения для отдельных элементов программы 
(модулей или их совокупности). Более того, важно 
учесть четкую последовательность при определе-
нии планируемых результатов обучения, что поз-
волит обеспечить достаточный уровень развития 
компетенций у выпускников. 

В ОГУ имени И.С.Тургенева предполага-
ется введение в образовательные программы 
модульного формата мобильного междисци-
плинарного модуля наряду с коммуникатив-
ным, социально - гуманитарным, здоровьесбе-

регающим, общепрофессиональным, профес-
сиональным, проектным и другими модулями. 
Обучение в рамках мобильного междисципли-
нарного модуля позволяет выйти за пределы 
образовательной программы, индивидуализи-
ровать обучение и получить дополнительно 
знания, умения и навыки из различных пред-
метных областей. Данный модуль в первую 
очередь нацелен на подготовку специалистов, 
способных к профессиональной деятельности 
на стыке направлений в разных областях обра-
зования. Реализация мобильного междисци-
плинарного модуля предполагает проведение 
недели мобильности, способствующей объеди-
нению усилий представителей различных 
структурных подразделений университета. В 
рамках недели мобильности проводятся откры-
тые научно-образовательные мероприятия (ма-
стер-классы, конференции, круглые столы, тре-
нинги и др.) при участии научных сотрудников, 
преподавателей университета, работодателей; 
лекции ведущих российских и зарубежных 
ученых; презентации научно-образовательных 
проектов. Реализация мероприятий в рамках 
недели академической мобильности способ-
ствует интеграции ресурсов структурных под-
разделений с целью наиболее эффективного 
использования кадровых, материально-техни-
ческих и учебно-методических возможностей 
университета, способствует расширению спек-
тра образовательных услуг и предоставляет ре-
альные возможности для получения дополни-
тельного междисциплинарного образования. 

Важной составляющей образовательного 
процесса с точки зрения формирования профес-
сионального и конкурентоспособного специали-
ста является модуль практик. В задачи модуля 
входит не только углубление теоретических зна-
ний, но и получение и закрепление практических 
навыков, ориентация на развитие практических 
умений и навыков и формирование компетенций 
в процессе освоения модуля практик. Для повы-
шения эффективности практики с точки зрения 
вклада в профессиональную подготовку следует 
стремиться к соблюдению следующих условий: 
привлечение квалифицированных кадров для ру-
ководства практиками студентов; обоснованный 
выбор баз практик с учетом производственного и 
научного потенциала предприятий; создание 
условий для заинтересованности студентов прак-
тической деятельностью.  

В рамках функционирующей внутренней 
системы оценки качества ежегодно проводится 
анкетирование студентов для определения сте-
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пени удовлетворенности обучающихся содер-
жанием и условиями реализации образователь-
ной программы.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что образовательные организации имеют 
возможности гибко реагировать на запросы со-
циума не только путем открытия новых образо-
вательных программ, но и в первую очередь за 
счет введения новых содержательных модулей в 

реализуемые программы. Принимая во внимание 
необходимость построения новых образователь-
ных моделей, открывающих возможность мо-
бильности и вариативности, образовательные 
организации смогут использовать модульное 
обучение как средство формирования компетен-
ций, определенных федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 
 

Представлена критериально обусловленная характеристика структурных компонентов социальной зрелости, обосно-
ван феномен ответственности как значимой личностной характеристики в структуре социальной зрелости. Рассмот-
рена роль проектной деятельности в ряду интерактивных методов развития личности. На представительной выборке 
старшеклассников и студентов исследованы личностные характеристики, соотносимые с социальной зрелостью. В 
качестве независимой переменной определена проектная деятельность. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, социальная зрелость, ответственность, критерии сформирован-
ности социальной зрелости, ранняя юность, проектная деятельность. 
 

Проблемам социальной зрелости посвя-
щено значительное количество современных 
исследований (Я.А. Байбородова, Н.Н. Загряд-
ская, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Е.Н. Че-
пурных, Е.И. Холостова и др.). 

Изучение научной литературы позволило 
нам выявить основные критерии и показатели 
сформированности социальной зрелости лич-
ности в ранней юности: 1) сформированность 
профессиональной направленности (предпола-
гает уровень развития мотивации профессио-
нального образования, знания о выбранной 
профессии, наличие альтернативных вариан-
тов выбора профессии из числа возможных, ос-
новные мотивы поступления в учебные заведе-
ния); 2) социальная активность (наличие ос-
новных мотивов построения межличностных 
отношений, включенность в жизнь обществен-
ных и иных социальных групп); 3) личностная 
саморегуляция (уровень сформированности 
волевых качеств, самостоятельность, наличие 
готовности к преодолению трудностей на пути 
к достижению поставленных целей); 4) си-
стема ценностных ориентаций (уровень сфор-
мированности системы ценностей и личност-
ных смыслов); 5) система социальных ролей 
(осознание себя носителем новых социальных 
ролей, типа гражданин, профессионал, семья-
нин); 6) ответственность за свои поступки, взя-
тые обязательства. 

Анализ критериально обусловленных ха-
рактеристик социальной зрелости показал, что 
развитие профессиональной направленности 
предопределено возрастными особенностями и 
потребностями и предполагает формирование 
устойчивых профессиональных интересов, 

осознание себя как профессионала и своего ме-
ста в конкретной профессиональной сфере. 
Профессиональное самоопределение предпо-
лагает ответственный, осознанный выбор про-
фессиональной деятельности на основе ана-
лиза своих интересов, предпочтений и склон-
ностей. Социальная активность подразумевает 
самостоятельное включение молодого чело-
века в деятельность, представляющую для об-
щества определенную пользу, направленную 
на его развитие и благополучие. Благодаря со-
циальной активности старшеклассники имеют 
возможность испытать свои силы как в обще-
ственно-полезной деятельности, профессио-
нальной, так и в любой другой, развивая себя 
как личность, как субъект деятельности, имею-
щей общественное значение и полезный для 
общества результат. Развитие личностной са-
морегуляции предполагает высокий уровень 
контроля, рефлексии своего сознания, поведе-
ния, формирование программы саморазвития, 
особенно характерной для данного возраста. 
Благодаря саморегуляции можно говорить и о 
самосовершенствовании. Развитие системы 
ценностных ориентаций напрямую связано с 
такими социальными институтами как семья и 
ближайшее окружение, школа и внешкольная 
деятельность и т.д. Внешние, продиктованные 
взрослыми, ценности, интериоризируясь, при-
обретают личностный смысл и определяют мо-
тивы деятельности, общения. Постепенно 
взрослея и развиваясь, ребенок включается в 
новые отношения с окружающей действитель-
ностью, проявляя себя носителем новых соци-
альных ролей. Принятие этих ролей означает 
для него переход на новый уровень личност-
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ного и социального развития, изменения каса-
ются и личности ребенка, и деятельности, и си-
стемы межличностных отношений.  

Ответственность, как один из критериев 
социальной зрелости, предполагает сознатель-
ное и самостоятельное осуществление той или 
иной деятельности, ее контроль, анализ, приня-
тие последствий данной деятельности на себя. 
Таким образом, ответственность представляет 
собой совокупность мотивациии, интеллекта и 
деятельности. В науке понятие ответственности 
раскрыто, прежде всего с юридической сто-
роны, и характеризуется принятием и выполне-
нием личностью своего долга перед обществом 
[7]. В социально-психологическом аспекте про-
блема ответственности представлена в виде от-
дельных фрагментарных исследований, кото-
рые носят экспериментальный характер, и не 
раскрывают в полной мере особенности и меха-
низмы формирования ответственности (Агеев 
З.С, Коршунов Л.Е., Растигеев А.П., Слободская 
А.Л., Сухинсая Л.А. и т.д.). В ряде работ ответ-
ственность рассматривается как внешняя или 
внутренняя необходимость, при этом, внешняя 
необходимость лежит в основе социальной от-
ветственности, а социальная ответственность, 
интериоризируясь, является основой формиро-
вания внутренней инициативности [3]. 

На основе экспериментальных исследо-
ваний ответственности авторами были выяв-
лены показатели, наличие которых позволяет 
утверждать о развитой ответственности. К 
этим показателям относятся осознание важно-
сти принятых обязательств как для себя самого, 
так и для других; понимание возможных труд-
ностей при выполнении поручения; планирова-
ние различных способов преодоления данных 
трудностей; осознание необходимости отчиты-
ваться за проделанную работу; планирование 
осуществления деятельности по выполнению 
данных обязательств [6]. Таким образом, дан-
ные показатели характеризуют ответствен-
ность как такой уровень зрелости личности, 
при котором деятельность, которую выполняет 
личность, а также мотивы межличностного 
взаимодействия, является внутренне детерми-
нированными, осознанными, спланирован-
ными, проанализированными, при необходи-
мости, скорректированными. При этом отчет о 
выполненной деятельности или взятой ответ-
ственности не обязательно должен осуществ-
ляться перед конкретными людьми, в качестве 
субъекта контроля может выступать и сам че-
ловек, принявший на себя ответственность или 

давший какие-либо обязательства [7].  
Анализ феноменов ответственности и со-

циальной зрелости позволяет утверждать, что 
ответственность, является универсальным кри-
терием, который, ввиду своего высокого 
уровня осознанности, самоконтроля, повсе-
местности проявления, охватывает выделен-
ные критерии социальной зрелости.  

В возрасте ранней юности, ввиду его пси-
хологических особенностей и новообразова-
ний, проявление ответственности осуществля-
ется во всех сферах жизнедеятельности: учебе, 
межличностном общении, профессиональном 
самоопределении. Именно в этом возрасте про-
исходит формирование различных видов ответ-
ственности, а именно моральной, социальной, 
закладываются основы профессиональной, 
юридической ответственности. Наиболее бла-
гоприятной средой для развития ответственно-
сти является специально организованный обра-
зовательный процесс, который может охватить 
все возможные задачи личностного и социаль-
ного развития молодого человека.  

Школа как социальный институт оказы-
вает колоссальное влияние на становление лич-
ностных характеристик старшеклассников, в 
ряду которых значимыми являются структуры, 
обуславливающие социально зрелую личность. 
Поэтому выбор образовательной технологии – 
это творческий процесс, направленный на все-
стороннее развитие личности, состоящий в 
анализе целей, возможностей и выборе форм, 
методов и средств. 

Исследователи отмечают (А.В. Антюхов, 
М.В. Ретивых, С.Л. Мельников и др.) что в каче-
стве стилевой характеристики современных об-
разовательных технологий выделяют их интер-
активность [1, с. 303]. Интерактивность озна-
чает, что все обучение выстраивается в режиме 
субъект-субъектного взаимодействия, прелом-
ляется через мотивы, ценностные ориентации, 
профессиональные цели и соразмеряется с 
ними, что позволяет не только «снабдить» уча-
щегося знаниями и компетенциями, но и раз-
вить у него такие качества личности, которые 
востребованы обществом, рынком труда. 

В рамках интерактивности в обучении со-
здаются условия развития личности, осуществ-
ляется ее право на индивидуальный творче-
ский вклад, на личностную инициативу, право 
на свободу саморазвития.  

К интерактивным методам обучения 
можно отнести дидактические игры, дебаты, 
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групповую дискуссию, «мозговой штурм», ме-
тод творческих проектов, решение квазипро-
фессиональных задач, виртуальное путеше-
ствие, работу в малых группах, метод «кейсов», 
анализ ситуаций морального выбора и др. 

В ряду современных интерактивных ме-
тодов обучения особого внимания заслуживает 
метод творческих проектов как комплексный 
метод развития у учащихся качеств субъекта 
деятельности, преобразовывающего окружаю-
щий мир и самого себя [4]. Метод творческих 
проектов, в основе которого лежит проектная 
деятельность, достаточно широко изучен в со-
временной науке (П.Р. Атутов, Н.Н. Нечаев, 
М.Б. Павлова, В.В. Рубцов, И.А. Сасова, В.Ф. 
Сидоренко, В.Д. Симоненко и др.). Его эффек-
тивность в формировании личностных харак-
теристик школьников обоснована в работах 
Е.Н. Бичеревой, К.Н. Поливановой, Н.В. Ма-
тяш, И.А. Мезенцевой, Е.М. Фещенко и др. В 
своем исследовании мы предположили, что 
проектная деятельность является значимым 
средством формирования у юношей и девушек 
социальной зрелости и ответственности.  

Для проверки этой гипотезы мы провели 
исследование среди выпускников лицея и сту-
дентов младших курсов вузов, принимавших 
активное участие в проектной деятельности. 
Экспериментальную выборку составили 77 че-
ловек, среди которых 35 юношей и 42 девушки 
(всего 77 респондентов). 

С целью выявления сформированности у 

них социальной зрелости и ответственности 
нами были использованы следующие мето-
дики: тест «Опросник проектной компетентно-
сти» Н.В. Матяш, Ю.А. Володиной [4], «Тест-
опросник личностной зрелости» Ю.З. Гиль-
буха [2], «Шкала социальной компетентности» 
А.М. Прихожан [5]. Независимой переменной 
явилась проектная деятельность, а зависимой – 
социальная зрелость и ответственность.  

В результате первичной обработки дан-
ных проведенных методик была обнаружена 
следующая тенденция: среди подавляющего 
большинства испытуемых (88,3%) проектная 
деятельность сформирована на высоком 
уровне, так же по шкале «Мотивация достиже-
ний» так же высокиe результаты продемон-
стрировали 75,3% опрошенных. По шкале «От-
ветственность» значения выше среднего были 
выявлены у 76% старшеклассников. Резуль-
таты первичного анализа по шкалам «Интерес 
к социальной жизни» (86, 7%), «Самостоятель-
ность» (84,7%), «Уверенность в себе» (78,3%), 
«Организованность, развитие произвольно-
сти» (79,4%) показали развитие данных показа-
телей у большинства опрошенных старшеклас-
сников на высоком уровне.  

С целью определения непосредственного 
влияния проектной деятельности на формиро-
вание социальной зрелости и ответственности 
были использованы методы математической 
статистики. Полученные результаты представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Изучение влияния проектной деятельности на сформированность компонентов социальной 

зрелости старшеклассников 

Результаты мето-
дики/шкал методик 

Чувство 
граждан-

ского долга 

Мотива-
ция до-

стижений 

Ответ-
ствен-
ность 

Интерес к 
социальной 

жизни 

Само-
стоя-
тель-
ность 

Уверен-
ность в 

себе 

Организован-
ность, развитие 
произвольности 

Методика «оценка 
проектной компе-

тентности» 
0,614 0,323 0,61 0,339 0,436 0,532 0,473 

при критическом значении N=77, p≤0,01 

 
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (rs) является статистически значи-
мым по всем позициям исследования и нахо-
дится в интервале 0,6 – 0,4, при критическом 
значении N=77, p≤0,01.  

Результаты проведенного анализа позво-
ляют сделать вывод о положительном влиянии 
проектного метода обучения как интерактив-
ной технологии на формирование социальной 
зрелости и ответственности старшеклассников.  
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INTERACTIVE METHODS OF FORMATION OF SOCIAL MATURITY 
AND RESPONSIBILITY IN EARLY YOUTH 

 
The article represents some criterion-conditioned characteristics of structural components of social maturity, proves the re-
sponsibility phenomenon as a significant personal characteristic in the structure of social maturity. The role of project activities 
among interactive methods of personality development is considered. On the basis of the representative selection of senior 
pupils and students some personal characteristics correlated to social maturity are investigated. Project activities are defined 
as an independent variable. 
Keywords: interactive methods of training, social maturity, responsibility, criteria of formation of social maturity, early youth, 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 
В статье рассматривается проблема формирования готовности педагогов к деятельности здоровьеобеспечения в связи 
с учебной работой обучающихся с компьютером. Автор акцентирует внимание на влиянии использования в дистанци-
онном режиме различных образовательных технологий на повышение уровня готовности учителей к деятельности 
здоровьеобеспечения обучающихся. 
Ключевые слова: здоровье, деятельность здоровьеобеспечения, готовность педагогов к деятельности здоровьеобес-
печения обучающихся. 
 

Введение. Интенсивное внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на всех уровнях образования обусло-
вило усиление внимания исследователей к про-
блеме обеспечения здоровья обучающихся при 
взаимодействии с персональным компьюте-
ром. Результаты многочисленных исследова-
ний подтверждают предположения о негатив-
ном влиянии на состояние здоровья обучаю-
щихся длительного, неконтролируемого ис-
пользования ИКТ. На сегодняшний день опре-
делены следующие базовые негативные фак-
торы, воздействующие на состояние здоровья 
школьников при работе с компьютером: зри-
тельное напряжение, психическое напряжение, 
физическое напряжение, связанное с длитель-
ным статическим напряжением мышц пользо-
вателя персонального компьютера [2,3,8,9,12].  

С целью минимизации влияния таких фак-
торов на состояние здоровья обучающихся пред-
ложены варианты решения некоторых вопросов, 
связанных с гигиеническими и физиологиче-
скими особенностями взаимодействия школь-
ника с компьютером [2,3,9,12]. Вместе с тем, на 
наш взгляд, недостаточное внимание уделено во-
просам формирования готовности педагогов к 
деятельности здоровьеобеспечения в связи с 
учебной работой обучающихся с компьютером.   

Под готовностью педагогов к деятель-
ности здоровьеобеспечения обучающихся при 
работе с компьютером мы понимаем инте-
гральное, личностное образование на основе 
потребностей и способностей, включающее 
три компонента: информационный, операцио-
нальный, мотивационный [11, с. 35].  Информа-
ционный компонент включает знания о нега-
тивном влиянии ИКТ на состояние здоровья 
пользователя, о способах обеспечения безопас-
ного использования компьютера.  

Операциональный компонент включает 

способы диагностики, профилактики и коррекции 
состояния здоровья школьников при работе с ком-
пьютером, направления реализации просвети-
тельской работы с обучающимися, родителями, 
педагогами. Мотивационный компонент пред-
ставляет собой установку на ведение здорового 
образа жизни, осознание важности научения обу-
чающихся безопасному использованию ИКТ.  

Основная часть. Результаты анкетирова-
ния педагогов, осуществляемого на курсах по-
вышения квалификации, показали, что уровень 
готовности учителей к деятельности здоровье-
обеспечения обучающихся при использовании 
ИКТ можно охарактеризовать как недостаточ-
ный. В связи с этим на базе ГБОУ ДПО НИРО 
на платформе системы дистанционного обуче-
ния (СДО) Moodle был разработан курс «Прак-
тические аспекты использования здоровьесбе-
регающих технологий при работе с компьюте-
ром», реализуемый с применением дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ) и рас-
считанный на 36 уч. ч. Дистанционный формат 
курса определен, исходя из следующих основа-
ний. Во-первых, это расширение возможностей 
вариативности форм и содержания образования. 
Во-вторых, это наличие широких инструмен-
тальных возможностей самой системы.  

Наряду с позитивными факторами ис-
пользования ДОТ в процессе обучения, следует 
отметить ряд негативных проявлений. При ре-
ализации дистанционного курса обучающийся 
испытывает ряд специфических затруднений: 
психологический дискомфорт от нахождения в 
виртуальной среде, страх одиночества, неуве-
ренность в своих силах, недостаточность моти-
вации, желание проучиться «для галочки», в 
целях получения сертификата [6, с. 11].  

Возникает вопрос: как создать эффектив-
ную среду в дистанционном учебном курсе? 



Вестник Брянского госуниверситета.  2017 (3 )  

 
264 

Основываясь на работах авторов, посвящен-
ных образованию взрослых [1, 4, 7], а также с 
учетом специфики дистанционного обучения, 
мы сделали вывод о том, что для формирования 
готовности педагогов по вопросам обеспече-
ния здоровья обучающихся при использовании 
ИКТ, наибольшее значение приобретают обра-
зовательные технологии, активизирующие ра-
боту слушателей - технологии обучения в со-
трудничестве (реализуемые в форме дискус-
сий, ситуационного анализа, групповой ра-
боты, рефлексии). 

Особое место в формировании готовно-
сти педагогов к здоровьеобеспечивающей дея-
тельности занимает технология работы в ма-
лых группах. Преимуществами использования 
данной технологии являются: глубокое осмыс-
ление изучаемой проблемы (уверенная аргу-
ментация, творческий подход к ее решению, 
полный анализ ситуации, высокий уровень мо-
тивации и активности каждого участника, бо-
лее полная реализации интеллектуального по-
тенциала каждого члена группы); группа ока-
зывает исключительное воспитательное воз-
действие, улучшает межличностные отноше-
ния, стимулируя ее членов на сотрудничество, 
поддержку, ответственность за свою работу и 
за всю группу; группа способствует сохране-
нию психологического здоровья обучающихся 
(повышению стрессоустойчивости, уровня са-
мооценки, коммуникабельности), вырабаты-
вает готовность подчиниться общим интере-
сам, признавать мнения других [7, с. 172-179]. 

Можно выделить следующие этапы орга-
низации групповой работы в дистанционном 
курсе: подготовительный, этап реализации и за-
вершающий [1, 4, 5]. Подготовительный этап 
включает: подготовку преподавателем курса 
групповых заданий (для всей группы, либо для 
малых групп, либо – индивидуальные для каж-
дого участника) и методических рекомендаций 
по их выполнению, выбор способа комплекта-
ции и формирование групп, проектирование 
сроков реализации групповой работы.  Этап ре-
ализации, учитывая характер взаимодействия 
преподавателя  и слушателей в дистанционном 
формате, включает: а) деятельность преподава-
теля - мотивирует, направляет, организует и 
управляет процессом обучения; обеспечивает 
активное участие, заинтересованность и ответ-
ственность за результат групповой работы всех 
и каждого; б) деятельность обучаемого  – моти-
вирует себя на саморазвитие, на полезность из-

влечения новой информации и нового опыта де-
ятельности, владеет определенным профессио-
нальным опытом и готов им поделиться с груп-
пой, самостоятельно оценивает свою работу, от-
ветственен за результат; в) субъект-субъектное 
взаимодействие - сотрудничество, поддержка, 
преодоление коммуникативных барьеров участ-
никами курса. На завершающем этапе осу-
ществляется групповая рефлексия, где каждый 
анализирует, что нового он получил для себя. 

С целью определения эффективности ис-
пользования технологий групповой работы для 
формирования готовности педагогов к деятель-
ности здоровьеобеспечения обучающихся 
нами было организовано специальное исследо-
вание. В дистанционном курсе обучалось 19 
слушателей. При комплектовании малых групп 
нами учитывались результаты анкетирования 
слушателей по определению уровня готовно-
сти к деятельности здоровьеобеспечения обу-
чающихся при работе с компьютером. В основу 
опросников были положены тестовые задания 
для определения информационного, операцио-
нального, мотивационного уровней готовности 
педагогов (Чичикин В.Т.) [11, с. 124-143]). 
Важно было так объединить участников, чтобы 
в каждой группе были педагоги с высоким, 
средним и низким уровнем готовности. 

Также проводился анализ информации, 
размещенной каждым слушателем в «Форуме-
представлении участников курса». В качестве 
базовых критериев формирования групп были 
выбраны: заинтересованность в прохождении 
данного курса, специальность, уровень владе-
ния информационно-коммуникационными тех-
нологиями, культура общения, коммуникатив-
ные умения, при подборе координаторов – ор-
ганизаторские способности. 

Группы были неоднородные, состав групп 
целенаправленно менялся, на основе его рота-
ции. В этом случае слушатели могли общаться с 
большим количеством других участников. Это 
способствовало стимулированию их интереса к 
совместной деятельности в процессе освоения 
учебного материала. Формы взаимодействия в 
группе, роли, определялись самими участни-
ками, под руководством координаторов. 

Для ознакомления педагогов с негатив-
ными факторами, воздействующими на состоя-
ние здоровья обучающихся при работе с компь-
ютером нами была выбрана технология ситуаци-
онного анализа «case study». Данная технология 
предполагает погружение слушателей в опреде-
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ленную профессиональную ситуацию, ознаком-
ление с определённой проблемой, требующей 
разрешения.  Были сформированы три группы (в 
соответствии с тремя основными негативными 
факторами, воздействующими на состояние здо-
ровья школьников – зрительное напряжение, фи-
зическое напряжение мышц пользователя персо-
нального компьютера, связанное с длительной 
статической нагрузкой, психическое напряже-
ние).  Для каждой группы был создан «Рабочий 
форум», с размещённым на нем заданием – ситу-
ацией для анализа. Примеры ситуаций: 

а. «Мама пришла к классному руководи-
телю. «Миша (13 лет) в последнее время стал 
щуриться; за компьютером сидит «как знак во-
проса», ест плохо, часто бывает плохое настро-
ение. Я волнуюсь за него …»; 

б. «Маша (12 лет) стала раздражительной, 
грубит, ничего не слушает, поругалась с подру-
гами, в школе ни с кем не дружит. Все время си-
дит в социальных сетях и общается неизвестно 
с кем. Родители на знают, что делать…»; 

в. «Одна мама говорит другой: «Мой Вася 
(14 лет) целыми днями сидит за компьютером, в 
игры все играет. Ест, пьет, не отрываясь от 
экрана, иногда забывает поесть. Никаких увеще-
ваний не слушает. Уроки перестал учить, пошли 
двойки, тройки, а ведь он-способный малый…». 

Каждому слушателю необходимо было 
ознакомится с ситуацией и определить про-
блему, на основе выявленного противоречия 
сформулировать цель и задачи, обозначить спо-
собы решения поставленных задач с позиции 
классного руководителя/учителя-предмет-
ника/родителя. Координатор инициировал об-
суждение предложений участников группы, ак-
тивизировал взаимный обмен мнениями отно-
сительно результатов работы, обобщал инфор-
мацию, и, по итогам работы группы размещал 
окончательный вариант ответа в «Итоговом фо-
руме». Затем проводилось взаимное обсужде-
ние–рефлексия результатов работы участни-
ками трех групп. Следует отметить, что боль-
шинство слушателей успешно справились с 
выполнением данного задания. 

Одним из самых сложных моментов в ре-
ализации педагогом деятельности здоровье-
обеспечения обучающихся при взаимодей-
ствии с компьютером является привлечение к 
этой работе родителей. Авторы отдельных ис-
следований отмечают, что родители зачастую 
перекладывают заботу о здоровье ребенка на 
школу, классного руководителя, обосновывая 

это тем, что большую часть времени обучаю-
щийся проводит в образовательной организа-
ции. С целью активизации деятельности слу-
шателей курса в данном направлении нами 
было предложено групповое задание, посвя-
щенное разработке плана-конспекта родитель-
ского собрания по проблематике курсовой под-
готовки в формате круглого стола. То есть ре-
зультатом работы групп стал готовый продукт 
(план-конспект родительского собрания), кото-
рым педагоги могли сразу воспользоваться в 
своей профессиональной деятельности. 

Слушатели курса были объединены в 
группы по 4-5 человек. Группам была предо-
ставлена обширная информационная база: ме-
тодические разработки, разнообразные элек-
тронные ресурсы, презентации, статьи и пр. 
Были выданы примерные темы родительских 
собраний: " Безопасность обучающихся в сети 
Интернет", "Влияние компьютера на физиче-
ское и психическое здоровье школьника", "Ин-
тернет-зависимость школьников". Вначале ко-
ординаторы распределяли роли внутри групп, 
затем участники обсуждали и конкретизиро-
вали тему собрания. За разработку каждого 
этапа собрания отвечал один из участников 
группы: организационный момент и установ-
ление доброжелательных отношений с помо-
щью психологического тренинга; анкетирова-
ние родителей; освещение проблем в плане 
обеспечения здоровья детей при использова-
нии ИКТ; разработка буклетов, памяток, пре-
зентаций, содержащих полезные материалы; 
формат проведения итоговой рефлексии. 

Для каждой группы был создан «Рабочий 
форум», в котором участники размещали со-
зданные материалы, обсуждали их с коллегами, 
корректировали и дополняли. Для размещения 
участниками каждой группы материалов в 
СДО Moodle были созданы сервисы, обеспечи-
вающие возможность совместной групповой 
работы, размещения и корректировки материа-
лов, называемые «Вики». 

По итогам работы групп в форуме «Итоги 
работы» осуществлялась рефлексия участни-
ками групп собственной деятельности и работ 
других групп.  Всеми участниками отмечалась 
активность групп, сплоченность, четкость в ра-
боте, высокая заинтересованность, ответствен-
ность каждого члена группы, взаимная под-
держка, атмосфера взаимоуважения и доверия. 

Важную роль в учебной работе слушате-
лей сыграл рефлексивный анализ собственной 
деятельности, групповой работы и в целом 
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процесса обучения в курсе. Рефлексия – «про-
цесс самопознания субъектом внутренних пси-
хических актов и состояний» [10, c. 162]. 

Как отмечает М. Т. Громкова, рефлексия 
«направляет слушателя на осознание позитив-
ного приращения, полученного во время заня-
тий». Задачами рефлексии являются: повыше-
ние ответственности за свои действия, сопо-
ставление цели обучения и полученного ре-
зультата, осознание полученной информации, 
способов деятельности, завершения процесса 
обучения положительными изменениями [1, c. 
454-456]. Рефлексия может быть коллективной, 
групповой, индивидуальной. В процессе реа-
лизации курса в основном использовалась 
групповая рефлексия, а по итогам курсовой 
подготовки – индивидуальная. 

В ходе анализа собственной работы в ди-
станционном курсе «Практические аспекты ис-
пользования здоровьесберегающих технологий 
при работе с компьютером» все слушатели еди-
нодушно отмечали повышение мотивации на 
здоровый образ жизни, важность осуществле-
ния деятельности здоровьеобеспечения обуча-
ющихся при использовании ИКТ, а также -  раз-
витие коммуникативных умений благодаря раз-
нообразным формам работы в группах. 

Представим некоторые из  их высказыва-
ний: «несмотря на дистанционный формат 
курса создавалось впечатление работы в ко-
манде» (Т. А. Орлова), «отмечу повышение за-
интересованности в изучении материала по 
проблематике курса и применении полученных 

знаний в практической деятельности» (Пресня-
ков А. Е.), «мне понравились интересные зада-
ния с практической частью… уже провела ро-
дительское собрание по разработанному в 
группе плану-конспекту ...» (Шабанова С. В.), 
«…благодаря данному курсу почувствовала 
себя командным игроком, от которого зависит 
работа всей группы» (Крылова И. Н.), «каждый 
раз задания были все интереснее, требовали 
слаженности действий всех членов группы… 
работа в группах - это здорово, буду чаще ее 
применять на практике» (Щелокова И. В.). 

Заключение. Таким образом, опыт прак-
тической реализации дистанционного курса 
«Практические аспекты использования здоро-
вьесберегающих технологий при работе с ком-
пьютером» показал необходимость обращения 
преподавателей системы повышения квалифи-
кации к образовательным технологиям, спо-
собствующим повышению уровня готовности 
педагогов к деятельности здоровьеобеспечения 
обучающихся в связи с использованием ИКТ. 
Использование технологий обучения в сотруд-
ничестве способствует формированию инте-
реса слушателей к изучению проблемы нару-
шения состояния здоровья обучающихся при 
работе с компьютером, возможных способов 
предотвращения вредного воздействия ИКТ на 
здоровье пользователей и реализации основ-
ных направлений оздоровительно-корригиру-
ющей работы с учениками, родителями и педа-
гогами в профессиональной деятельности.
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THE TEACHERS' READINESS TO HEALTH SUPPORT AGAINST THE NEGATIVE 
INFLUENCE OF PUPILS’ EDUCATIONAL WORK WITH IKT 

 
The article considers the problem of formation of teachers’ readiness to health support against the negative influence of pupils' edu-
cational work with the computer. The author focuses on the impact of the use of remotely different educational technologies to 
improve the level of teachers’ readiness to health support against the negative influence of pupils' educational work with the computer. 
Keywords: health, the health support, the teachers’ readiness to health support against the negative influence of pupils' educa-
tional work with the computer.  
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Рис.1. Результаты изучения мотивации студентов 

 



Авторов, использующих при подготовке рисунков компьютерную графику, просим придержи-
ваться следующих рекомендаций: графики делать в рамке; штрихи на осях направлять внутрь; по возмож-
ности использовать шрифт Times; высота цифр и строчных букв должна быть в пределах 3-4% от макси-
мального размера (высоты или ширины) рисунков, это относится и к цифрам на осях вставки; обозначения 
единиц измерения на осях графиков приводить в скобках. Таблицы, рисунки и подписи к ним помещаются 
непосредственно в тексте. Векторные величины выделяются прямым полужирным шрифтом. Все сколько-
нибудь громоздкие формулы выносятся на отдельные строки. В тексте статьи допускаются системы физи-
ческих единиц СИ и СГСЭ. 
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