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9 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ УДК 94 (470.57) Акманов И.Г., доктор исторических наук, профессор, Башкирский государственный универ-ситет (Россия) Касимов С.Ф., доктор исторических наук, профессор, Башкирский государственный универ-ситет (Россия) Гайсин У.Б., доктор исторических наук, профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет (Россия) Обыденнов М.Ф., доктор исторических наук, профессор, Башкирский государственный уни-верситет (Россия) Даутов А.А., аспирант, Башкирский государственный университет (Россия) ВОЛНЕНИЯ И ВОССТАНИЯ БАШКИР В КОНЦЕ XVI – 60-Х ГГ. XVII В. В XV – первой половине XVI в. башкиры не имели своего государства и жили под властью Казанского, Сибирского, Астраханского ханств и Ногайской орды. Они не сумели воспользоваться завоеванием Русского государства этих ханств и политическим ослаблением Ногайской орды и создать самостоятельное государство. Чтобы сохранить свое дальнейшее историческое существование, башкиры добровольно вошли в состав Русского государства – самого крупного соседа того времени. Объективно этот шаг башкир в тех условиях был единственным выходом для сохра-нения их как народа. Во вхождении башкир было заинтересовано и Русское государство, ибо обширная территория Башкирии – Южный и Средний Урал – имела стратегическое значение для Русского государства – она открывала возможности для дальнейшего расширения страны далее на юго-восток – на Казахстан и Среднюю Азию, на восток – в просторы Сибири до Тихого океана. Совершенно не случайно русский царь Иван IV после завоевания Казанскогоханства обратился к башкирам с предложением войти в состав своего государства, обещая за это различные льготы.В ходе переговоров в Казани и Москве в 50-х гг. XVI в. царское правительство и башкиры договорились об условияхвхождения последних в Русское государство. Правительство земли башкир закрепило за ними в условиях вотчин-ного права. Были урегулированы и другие аспекты между сторонами. Но с конца XVI – начала XVII вв. царскиевласти начали нарушать земельные и другие права башкир, что вызывало массовое недовольство последних. Чело-битные помогали мало. Поэтому башкиры взяли в руки оружие и начали восставать. Движение 1662-1664 гг. явля-ется первым общебашкирским восстанием, охватившем территорию всех 4-х «дорог».Ключевые слова: ханство, орда, башкиры, слобода, дворцовое село, стрельцы, тарханВажное значение в изучении башкир-ских восстаний XVII-XVIII вв. представляет статья Н.В. Устюгова «Башкирское восстание 1662-1664 гг.». В ней автор впервые воссо-здал конкретную историю одного из крупных восстаний в Башкирии. Он показал взаимоот-ношения башкир с их тогдашними соседями – с сибирскими татарами во главе с кучумо-вичами и калмыками. Автор подробно пока-зывает причины восстания, его движущиесилы, борьбу в 1662 г., мероприятия прави-тельства по борьбе с восстанием, возобновле-ние борьбы в 1663 г. и ее ход, определяет об-щий характер восстания 1662-1664 г. Но в ра-боте допущено множество недостатков.Прежде всего в статье не уделено должноговнимания недовольству башкир захватам ихземель феодальным государством и русскимидворянами, другими служилыми людьми икрестьянами-переселенцами центральныхуездов страны, церковниками, нерусскими переселенцами Среднего Поволжья, горо-дами, крепостями, возникшими без согласия башкир-вотчинников на территории Башки-рии. Одна из ошибок – обращено мало вни-мания на ход восстания, не показаны кон-кретно сражения восставших с карательными командами, крестьянами-переселенцами, а также деятельность предводителей восста-ния – братьев Давлетбаевых, Гаура Акбула-това, Улекая Кривого, Дильмухамета Юла-ева, Сары Мергена. Обращает на себя внима-ние то, что автор преувеличивает роль сибир-ских царевичей и калмыков в событиях в Башкирии в годы восстания. Мало в статье материалов о событиях на территории Ногай-ской и Казанской дорог, о сражениях по-встанцев с карательными командами. Автор рассуждает в статье о том, что в ходе восста-ния основная добыча попадала в руки баш-кирских феодалов, очень мало – в руки рядо-вых общинников. Эти выводы являются 
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 10 предположительными, не доказаны реаль-ными историческими материалами. Почему-то автор почти не пишет о том, как каратели грабили башкир. На самом деле обе стороны отнимали имущество друг у друга, но это не было основной целью восставших. Башкиры поднялись на восстание, недовольные поли-тикой феодального государства, захватом башкирских земель, тяжелыми налогами. Ав-тору следовало побольше показать, как в те-чение 30-50-х гг. XVII в. царское правитель-ство вело политику изъятия башкирских зе-мель, расширяло правительственную и сти-хийную колонизацию края, чем вызывало недовольство не только башкирских феода-лов, но и основной массы башкирского насе-ления. Но в целом появление этой статьи Н.В. Устюгова является положительным собы-тием в исторической науке. Автор внес опре-деленный вклад в изучение дореволюцион-ной истории Башкирии. Необходимо продол-жить изучение истории края XVI-XIX вв., ре-комендовать другим авторам, особенно моло-дым историкам, поднимать подобные слож-ные, но очень актуальные темы родного края. В XV – первой половине XVI в. баш-киры были политически раздробленными, жили в составе нескольких государств. Цен-тральные, южные и юго-восточные башкиры находились под властью Ногайской орды, за-падные и северо-западные – Казанского, се-веро-восточные – Сибирского, юго-западные – Астраханского ханств. Завоевание во второй половине XVI в. Русским государством этих ханств и политический кризис Ногайской орды еще более осложнили положение баш-кир. Дополнительным ударом по башкирам в середине XVI в. стали невиданные доселе на Южном Урале природные катаклизмы. Эти стихийные катастрофы так оценивает участ-ник завоевания Казани князь Андрей Курб-ский: «… зимы были зело лютые и студеные, весь скот их помер яко стада конская, так и других скотов, а на лето и сами исчезоша» [11, с. 89-90]. Побывавший в Ногайской орде в это время английский путешественник Дженкин-сон о положение в Ногайской орде пишет сле-дующее: «… население страдало от сильного голода и мора, в результате чего вся страна их была опусташена … многие были истреб-лены… гражданскими усобицами, сопровож- даемыми голодом и чумою и всякими повет-риями, так что в сказанном в 1558 году, от той или другой причины погибло свыше 100 000 из этого народа» [4, с. 169-172]. В этой ситуации башкиры вынуждены были мирно войти в состав самого крупного и сильного нового соседа – Русского государ-ства. В этом акте присоединения объективно были заинтересованы не только башкиры, но и Русское государство. Не случайно после за-воевания Казанского ханства русский царь обратился к башкирам с предложением мирно войти в состав своего государства, обещая им за это различные льготы. Добровольное вхождение Башкирии в состав Русского государства было крупным историческим событием того времени. Оно положительно сказывалось в развитии и Баш-кирии, и Русского государства. Во взаимоот-ношениях сторон основным явился земель-ный вопрос. По предложению башкир царское правительство все их земли закрепило за ними на условиях вотчинного права. В ходе переговоров были урегулированы и другие ас-пекты взаимоотношений между сторонами. Но с конца XVI в. Русское государство повело в крае другую политику, стало нару-шать земельные права башкир. В Башкирии начинается основание крепостей, слобод, дворцовых и государственных сел, в которых поселяли дворян, мелких служилых людей, казаков и крестьян. В крае появляются также христианские церкви и монастыри. Русская колонизация Башкирии нача-лась в конце XVI в. С 90-х гг. она охватила тер-риторию Осинской, с 40-50-х гг. XVII в. – Ка-занской и Сибирской дорог. Часть коренных жителей Осинской и западных волостей Ка-занской дорог, потеряв значительные земель-ные владения, постепенно лишалась возмож-ностей вести полукочевое хозяйство. Потери своих земель вызывали массовое их недоволь-ство. Некоторые башкиры, недовольные поте-рями земель и будучи не в состоянии нести налоги и повинности, покидали пределы род-ного края, уходили на восток, в Сибирь, к си-бирским царевичам, на юго-восток – к каза-хам и калмыкам [12, с. 58-60; 7, с. 159-160]. В борьбе против гнета башкиры исполь-зовали самые различные формы. Прежде всего, они подавали челобитные. Правда, последние 



Исторические науки и археология 
 11 помогали не всегда. Поэтому население перехо-дило к более активным формам борьбы. Башкиры Осинской дороги, которые раньше жителей других дорог испытывали на себе наступление правительства, начали под-держивать восстания соседних народов. В 1572, 1581 и 1616 гг. они вместе с татарами, мари, уд-муртами и манси участвовали в борьбе против захвата земель царскими властями, дворянами и крестьянами-переселенцами [8, с. 98]. В 1645 г. башкиры Казанской дороги восстали, недоволь-ные основанием Мензелинского острога на их земле. Повстанцы пытались уничтожить его, но потерпели поражение [3, с. 12]. В первой половине 50-х гг. XVII в. цар-ское правительство на западной части Казан-ской дороги без согласия башкир-вотчинни-ков построило укрепления Белый Яр, Ерыклинск, Тиинск, Билярск, Новошемлин-ское, Кичуевск и Заинск, которые получили название Закамский линии крепостей. Кроме того, еще в середине 40-х гг. XVI в. был ос-нован Мензелинский острог [1, с. 96]. Как видно, в результате подобной политики вла-стей, башкиры Казанской дороги потеряли свои значительные земельные владения. Нельзя также не обратить внимание еще на одно мероприятие властей, направ-ленное против башкирского землевладения. Правительство в начале 60-х гг. санкциони-ровало переход части башкирских земель Но-гайской дороги в руки калмыков, потерпев-ших поражение в междоусобных столкнове-ниях в родной Монголии и вынужденных двигаться на Запад в поисках новых земель для проживания и оказавшихся в середине XVII в. на южной Башкирии [2, с. 67]. Таким образом, с 40-50-х гг. XVII в. царское правительство в Башкирии повело политику постепенного изъятия вотчинных земель коренных жителей, что вызвало мас-совое недовольство последних. Башкиры были также недовольны тяжелыми налогами, повинностями и произволом чиновников рус-ских властей в крае. Они неоднократно жало-вались на произвол уфимских сборщиков ясака, подъячих, толмачей и служилых людей Н.Аничкова, И.Павлова, И.Кулакова, А.При-клонского, В.Киржацкого и других. Таким образом, в изучаемое время оснований для недовольств коренных жителей было более чем достаточно, и они взяли в руки оружие [7, с. 170-173; 12, с. 58-61]. Восстание 1662-1664 гг. развернулось на территориях всех 4-х дорог края: на западе от реки Волги в районе Саратова и Самары до реки Тобол на востоке, на юге от Илека до среднего течения Сылвы и Чусовой на се-вере. Борьба началась в июле на Сибирской дороге отрядом, состоящим из 600 башкир во главе с Сары Мергеном, который во второй половине этого месяца напал на Катайский острог и Долматовский монастырь. Восстав-шие окружили их и сделали несколько при-ступов, но взять не сумели. Разорив окрест-ные деревни, повстанцы вернулись к озеру Иртяш, где находилась ставка повстанцев. Сары Мерген, который стоял во главе этого отряда, скорее всего, был из «лучших баш-кир», и одним из инициаторов движения.  В августе-сентябре формировались крупные отряды восставших, состоявших из 1,5-2 тысяч повстанцев, которые действовали в пределах всего Зауралья. В первых числах августа они вновь напали на Долматов и Невь-янские монастыри, Катайский острог, Новую Ощепковую слободу, захватили Мурзинскую слободу, «…церковь божию и государевы ан-бары совсем сожгли, а крестьян на полях всех побили, а иных в полон взяли, деревни вы-жгли и скот отогнали». В середине сентября восставшие напали на Белослудскую и Усть-Ирбитскую слободы и заняли их. Как видно, восставшие действовали успешно.  В конце месяца они подошли к Ирбит-ской слободе. Но в это время против них вы-ступил отряд, состоящий из 150 солдат и «охо-чих людей». Воевода Туринска послал еще 150 человек. Под напором всех этих сил вос-ставшие отступили. В конце сентября здесь наступило затишье [9, с. 685-687, 691-699]. Другим регионом борьбы стали южные районы и центр Кунгурского уезда. Во второй половине июля 1662 г. значительные отряды восставших стали нападать на остроги, мона-стыри и села. В конце месяца они приступом овладели г. Кунгуром. Восставшие заняли также Степановский острог, Воздвиженскую и Рождественскую пустыни, монастырские села и деревни на р. Сылва. Из крупных пунк-тов этого региона уцелел только Спасский мо-настырь, где и укрылось окрестное население. Как видно, восставшие добились боль-
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 12 ших успехов. В описанных событиях в Кун-гурском уезде, наряду с башкирами Сибир-ской и Осинской дорог и кунгурскими тата-рами, участвовало «литовских людей человек 50». Источники говорят об использовании повстанцами пушек, которые обслужива-лись, скорее всего, «литовскими людьми» [9, с. 688, 692-693, 679-683].  В помощь осажденным острогам, сло-бодам и монастырям продолжали направ-ляться отряды из различных городов Сибири. Из Тюмени в район восстания подошли стрельцы и рейтары во главе со стрелецким головой Блудовым и майором Сниттером. Осенью 1662 г. из Тобольска в поход была от-правлена команда полковника Полуэктова, состоящая из I пехотного и I драгунского пол-ков. Последний около озера Иртяш напал на повстанцев. В ходе боя двух повстанцев взяли в плен, «…а иных изменников многих побили». Кроме того, каратели разорили окрестные башкирские аулы. После этого Полуэктов со своей командой вернулся в си-бирские слободы [7, с. 152-163]. Правительство поручило подавление восстания в северной Башкирии казанским властям. Один из казанских воевод стольник А.М. Языков во главе ратных сил направился в район восстания. Воевод ближних городов обязали срочно выделить военных людей в ко-манду Языкова. Так, пермский воевода должен был направить туда 1104 даточных людей [5]. О восстании в 1662 г. в пределах Казан-ской и Ногайской дорог сохранилось мало материалов. В грамоте нового уфимского во-еводы стольника А.М. Волконского, обра-щенной к жителям Икских властей Казанской дороги от 24 ноября 1663 г., так характеризу-ется восстание башкир Казанской дороги в 1662 г.: « … в прошлом во 170-м году от вас ото всех дорог башкирцов учинилась измена и всякое воровство, Уфимской и Казанской уезды повоевали, церковь божии обругали и пожгли села и деревни, и хлеб, и сено пожгли и людей побили и в полон поймали». Из-вестно также, что башкирские повстанцы за-няли и разорили дворцовое село Архангель-ское на реке Бирь. В другой своей грамоте во-евода, обвиняя башкир Ногайской дороги пи-шет, что они «… к городу к Уфе приходили, многих людей в уездах и под городом побили и в полон поймали их». В распоряжении уфимских властей не было достаточных военных сил. Воевода Ф.И. Сомов в основном занимался уговорами по-встанцев. Но его призывы не дали положитель-ных результатов. Тогда правительство общее руководство борьбой с восстанием возложило на князя Ф.Ф. Волконского, одного из казан-ских воевод [7, с. 175-177, 182-186; 10]. Одновременно власти сменили уфим-ского воеводу. Им стал стольник А.М. Вол-конский, помощник главного командира Ф.Ф. Волконского. Командиры с войском прибыли в Мен-зелинск, а затем направились в Уфу. Здесь Волконские казнили предводителей восста-ния Гаура и Улекея. Правда, не совсем ясно, как последние оказались в руках карателей.  Гибель этих предводителей стала серьез-ным ударом по восстанию. В этой тяжелой об-становке часть повстанцев Ногайской дороги принесла повинную и отошла от борьбы. Но другая часть жителей этой «дороги», а также башкиры ряда западных волостей Сибирской дороги не принесли повинную. В ответ позд-ней осенью 1662 г. царские команды разорили аулы кыр- кудейских, айских и балыкчинских башкир. Башкиры вынуждены были дать вла-стям заложниками 40 человек «добрых людей» [7, с. 164-166, 183-186, 188-193]. К борьбе с восстанием на Ногайской дороге власти вовлекли и воеводу Астрахани князя Г.С. Черкасского. Он в сентябре 1662 г. направил в Башкирию войско во главе с дум-ным дворянином З.Ф.Левонтьевым. Одно-временно от него повстанцам были отправ-лены 2 астраханских ногайца для уговоров башкир. В ноябре посланцы добрались до Уфы и сумели созвать 300 представителей повстанцев для переговоров. В итоге собрав-шиеся решили прекратить борьбу. В этой об-становке Черкасский отменил поход Левон-тьева в Башкирию [12, с. 58-60]. В итоге обстановка в европейской части Башкирии несколько разрядилась. По-встанцы начали переговоры с властями о пре-кращении восстания и обратились к прави-тельству с челобитной. Но в целом край был далек от успокоения. Многие башкиры хо-тели продолжать восстание. Но для этого они нуждались в союзниках. Повстанцы Зауралья установили контакт с царевичем Кучуком, правнуком знаменитого Кучума, и другими 
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 13 потомками последнего, которые в это время обитали восточнее Башкирии. Жители Ка-занской и Ногайской дорог обратились за по-мощью также к калмыкским тайшам Дай-чину и Аюке [12, с. 58-60]. Восстание возобновилось весной 1663 г. Первыми выступили вновь жители Сибир-ской и Осинской дорог. Они нападали на кре-пости, села и деревни Уфимского и Соликам-ского уездов. К ним присоединились манси, жившие по р. Чусовая, и группа русских лю-дей из Верхотурья. Верхотурский стрелец Иван Громыхалов привозил повстанцам «зе-лье и свинец» из города, «покупая из рядов». Другие русские люди, например, Иван Ани-киев «с товарыщи», по словам кунгурского воеводы, также помогали башкирам в подго-товке восстания [7, с. 163-164, 183-186.]. Представляет большой интерес положи-тельное отношение к башкирским повстанцам некоторых жителей города Верхотурья. Это объясняется тем, что последние, по-видимому, были недовольны политикой правительства также к ним. Позиция манси, северных соседей башкир, вполне понятна. Они стали союзни-ками башкир, ибо царские власти у них прово-дили такую же политику, что и к башкирам. Из предводителей повстанцев Зауралья прослеживается активность Азнагула Уру-скулова, Бекзяна Туктамышева Урусланбека Баккина. С башкирами совместно действо-вал, по-видимому, царевич Кучук со своим небольшим отрядом, хотя конкретные мате-риалы об этом не обнаружены. Летом 1663 г. борьба развернулась на широких просторах Зауралья. Во второй по-ловине июня восставшие заняли ряд сел и де-ревень по р. Режь, затем напали на Арама-шевскую слободу. Здесь повстанцев, по сви-детельству очевидцев, было «с тысчю и болши». Против них выступили команда рей-тар и солдат во главе с майором Сниттером, капитаном Галасейкиным, а также пашенные крестьяне, возглавляемые строителем Невь-янского монастыря. Но в 3-х верстах от сло-боды они были окружены восставшими. 3 июля повстанцы напали на Невьянский острог. Правда, еще раз приходится сожалеть этом, что пока источники не дают возможно-сти выяснить, чем закончилось наступление башкир на Невьянский монастырь и одно-именный острог. Осенью основной ареной восстания стали окрестности озера Ирбит и бассейн реки Ирбит. Восставшие в начале октября напали на Киргинскую, Ирбитскую и Усть – Ирбитскую слободы, на окрестные села и де-ревни. На выручку этих слобод выступила команда Полуэктова. Но башкиры нанесли ей серьезное поражение. В состоявшемся бою полковник Полуэктов, многие рейтары и сол-даты были ранены, а «… человек с 30 и больши рейтар и солдат …» убиты [6]. Но че-рез некоторое время власти Зауралья сумели формировать значительные карательные силы и перешли в наступление. С марта по май 1664 г. команда Полуэктова громила баш-кирские деревни расправлялась с повстан-цами. Около озеро Чарги каратели разгро-мили аул Урусланбека Баккина, одного из предводителей восстания Зауралья, убили его самого и членов семьи [12, с. 104-105]. Но этот рейд Полуэктова не достиг своих целей. Летом 1664 г. движение возоб-новилось. В июне начались нападение не-больших отрядов повстанцев на села и де-ревни сибирских слобод. В июне восставшие башкиры, манси и сибирские татары дей-ствовали в бассейне р. Нейвы. Они разоряли деревни Невьянской волости, взяли Невьян-ский монастырь. Есть также сведения об их нападении на Краснопольскую и Мурзин-скую слободы. В середине сентября повстан-ческие отряды появились в среднем течении р. Исеть. Они напали на Беляковскую сло-боду, заняли окрестные села и деревни. Затем они окружили Мехонский острог, сделали не-сколько приступов. В помощь осажденным подошла вновь команда Полуэктова. Вос-ставшие отступили за р. Исеть. Этим завершаются активные действия восставших в Зауралье. В октябре 1664 г. здесь наступило спокойствие.  В европейской части Башкирии восста-ние также возобновилось весной 1663 г. К борьбе примкнули и те башкиры Ногайской дороги во главе с тарханом Ишмухаметом Давлетбаевым, которые в 1662 г. колебались. Кроме того, восставших башкир сейчас под-держали калмыки [7, с. 196-198]. Одним из районов борьбы являлись окрестности Мензелинска и закамских кре-постей. Движение развернулось и в центре края, вблизи Уфы, где выступали башкиры 
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 14 Ногайской дороги. Очевидец событий рас-сказывал об этом следующее: «… а нагайские де люди и башкирцы с Ишметом Давлетбае-вым с товарыщи, собрався с калмыцкими людьми Мунчака тайши пошли под Уфу». Источники свидетельствуют о том, что временами повстанцы различных «дорог» пы-тались действовать совместно. Так, осенью 1663 г. часть повстанцев Казанской дороги находилась на Ногайской дороге [7, с. 167-169]. На осень 1663 г. было задумано совмест-ное выступление всех 4-х «дорог». Повстанцы Зауралья во главе с Кучуком в первой половине ноября должны были приехать в район сред-него течения р. Белая, вблизи болота Кочевань, соединиться с башкирами Ногайской и Казан-ской дорог. Отсюда восставшие намеревались идти к г. Уфе и предъявить воеводе ультима-тум. В случае непринятия их требований они намеривались начать действия по захвату го-рода. Однако по неизвестным причинам за-уральские башкиры в условленное место не приехали и тем самым сорвали задуманное. Прождав их несколько дней, повстанцы Ногай-ской дороги решили начать переговоры с вое-водой. Тем более что в это время к ним прие-хали представители последнего. Уфимский во-евода обещал прощение за участие в восстании и различные уступки. Переговоры ногайских башкир с воево-дой завершились успешно. В итоге ногайские башкиры прекратили борьбу и обратились в Москву с челобитной о прощении. Челобит-ную туда повезли в сопровождении людей вое-воды выборные башкиры Динмухамет Юлаев и Актай Досмухаметов. В Москве они были приняты царем Алексеем Михайловичем. Пра-вительство пошло на прощение башкир Ногай-ской дороги за восстание и подтвердило их вотчинное право на землю. В конце февраля 1664 г. эти послы с царской жалованной грамо-той вернулись домой, и восстание на Ногай-ской дороге прекратилось [7, с. 164-169]. На Казанской дороге борьба продолжа-лась. В конце октября – начале ноября 1663 г. крупные силы повстанцев находились около Мензелинска. Восставших башкир здесь под-держивали калмыки. Во второй половине но-ября восставшие вели активные операции в этом районе. Уфимский воевода в своей гра-моте к повстанцам Казанской дороги пишет: «…ваша братья молодые люди воруют, под Мензелинеск и Казанской же уезд и в ыные ме-ста изгоном приходят, и людей побивают, и в полон емлют, и всякое воровство делают». Предводителями восстания здесь были Аты-геш Токалов, Килей Таникеев, Менен и Сарт из различных волостей Казанской дороги [9, с. 770; 7, с. 175-177]. Царские власти опасались, как бы вос-стание не охватило западную сторону р. Камы. 22 ноября казанский воевода князь Куракин направил дворянина Аристова с отрядом на Каму с задачей «… стоять против изменников башкирцов и калмыцких и ногайских воин-ских людей… и воинских людей через Каму реку в Казанский уезд не перепустить» [7, с. 175-177]. Уфимские власти неоднократно об-ращались к повстанцам Казанской дороги с призывами прекратить восстание и начать пе-реговоры. Когда жители этого района прекра-тили борьбу, нет сведений. Во всяком случае, весной 1664 г. они еще не прислали своих пред-ставителей в Уфу. Возможно, это произошло во второй половине 1664 г.  Восстание 1662-1664 гг. было первым массовым общебашкирским движением. Оно началось в июле 1662 г. на территории Сибир-ской дороги, затем охватило обширную Башки-рию. Башкиры восстали во главе со своими фе-одалами и батырами. Народной борьбой в За-уралье руководили Сары Мерген, Азнагул Уру-скулов и Бикзян Туктамышев, на Казанской до-роге Атыгеш Токалов, Килей Таникеев, Менен и Сарт, Ногайской дороге Гаур Акбулатов и Улекей Кривой. Скорее всего, они являлись «лучшими башкирами», т.е. феодалами. Были определенные связи между повстанцами раз-личных «дорог», но они не сумели организо-вать крупные совместные операции против властей. Это движение башкир поддержали не-русское жители края и соседние народы – манси, кунгурские и сибирские татары, ча-стично – калмыки. Соотношение сил было в пользу вос-ставших. Правительство не сумело осуще-ствить военный разгром движения. Борьба прекратилась в результате переговоров, в ходе которых правительство удовлетворило основ-ные требования башкир. По предложению по-следних оно сняло А.М. Волконского с поста уфимского воеводы. Воеводой вновь стал Ф.И. Сомов. Более важной была уступка по зе-
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 15 мельному вопросу. Правительство офици-ально подтвердило вотчинное право башкир на их землю и обещало покончить с злоупо-треблениями при сборе ясака [12, с. 105-107]. Башкиры восстали против захватов их земель, тяжелых налогов и повинностей, про-извола местной царской администрации, протестовали против нарушения условий их вхождения в состав Русского государства. Они добились удовлетворение своих основ-ных требований. Движение 1662-1664 гг. было одним из крупных и результативных восстаний башкир в XVII-XVIII вв.  Список литературы 1. Акманов И.Г. Башкирские восстания XVII-XVIII веков. Феномен в истории народов Евразии. Уфа: Китап, 2016. 376 с. 2. Акманов И.Г. Башкирия в составе Российского государства в 17- первой половине 18 века. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. 151 с. 3. Алекторов А. История Оренбургской губернии. Оренбург: Тип. Б. Бреслина, 1883. 128 с. 4. Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. М.: Соцэкгиз, 1938. 315 с. 5. Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (СПб ИИ РАН). Колл. 122. Соликамские акты. Т. 3. № 38. 6. Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (СПб ИИ РАН). Ф. 21. ОП.4. Д.6. №433. Л.204. 7. Материалы по истории Башкортостана АССР. Ч.1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 632 с. 8. Пермская летопись. Вып. 1. Пермь: Тип. Губ. зем. управы, 1881. 238 с. 9. Пермская летопись. Вып. 3. Пермь: Тип. Губ. зем. управы, 1884. 1168 с. 10. Архив Уфимского научного центра Российской академии наук (УНЦ РАН). Ф.З. Оп. 12. Д. 112. Л. 96 11. Усманов А.Н. Присоединение Башкирии к Русскому государству. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1960. 198 с. 12. Устюгов Н.В. Башкирское восстание 1662-1664 гг. // Исторические записки. Т.24. М: Издательство Академии наук СССР, 1947. С. 30-110.  DISORDERS AND REVOLTS OF BASHKIRS AT THE END OF XVI – THE 60TH OF THE 17TH CENTURY  In XV – the first half of the 16th century Bashkirs had no state and lived under the power of the Kazan, Siberian, Astrakhan khanates and the Nogai horde. They haven't managed to use gaining the Russian state of these khanates and political weakening of the Nogai horde and to create the independent state. To keep the further historical existence, Bashkirs have been forced to be voluntarily a part of the Russian state – the largest and strong new neighbor of that time. Objectively this step of Bashkirs in those conditions was the only exit for their preservation as people. At the same time the last because the extensive territory of Bashkiria – South and Central Ural Mountains – had a strategic importance for the Russian state also has been interested in entry of Bashkirs into the Russian state – she opened opportunities for further expansion of the territory of the country further on the southeast – to Kazakhstan and Central Asia, to the east – in open spaces of Siberia to the Pacific Ocean. Absolutely not accidentally Russian tsar Ivan IV after gaining the Kazan khanate has addressed Bashkirs with the offer to be a part of the state, promising for it various privileges. During negotiations in Kazan and Moscow in the 50th of the 16th century the imperial government and Bashkirs have settled terms of entry of the last into the Russian state. The government of the earth of Bashkirs has assigned to them in the conditions of the patrimonial right. Also other aspects between the parties have been settled. But since the end of XVI – the beginning of the 17th centuries the imperial authorities have begun to violate land and other rights of Bashkirs that caused mass dis-content of the last. Petitions helped dissatisfied a little. Therefore Bashkirs have taken weapon in hand and have begun to rise. The movement of 1662-1664 is the first all-Bashkir revolt, captured the territory of all 4 "roads". Keywords: khanate, horde, Bashkirs, settlement, palace village, Sagittariuses, tarkhan  References 1. Akmanov, I.G. (2016). Bashkirskie vosstaniya XVII-XVIII vekov. Fenomen v istorii narodov Evrazii [Bashkir revolts of the 17-18th centuries. A phenomenon in the history of the people of Eurasia]. Ufa: Kitap. 376 s. 
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 17 УДК 93  Алферова И.В., доктор исторических наук, профессор, Брянский государственный универси-тет имени академика И.Г. Петровского (Россия)   «НЕИЗРЕЧЕННАЯ КРАСОТА ПОДВИГА…» (о наградной системе в первую мировую войну) *  В статье рассматривается содержание статута военного ордена Святого Георгия и Георгиевского креста, просле-живается динамика его изменения на протяжении российской истории, предлагается анализ нововведений нака-нуне Первой мировой войны. На основании широкого круга источников, а именно: воспоминаний участников войны, писем с фронта, обзоров писем, подготовленных военными цензорами, выявляются отдельные причины, породившие критические высказывания участников боевых действий по поводу объективности критериев «спра-ведливого» получения наград. Вместе с тем в статье раскрываются имевшие место злоупотребления в деле пред-ставления к наградам, которые были связаны как с причинами «общечеловеческого» характера, так и с особенно-стями российского общества начала XX века, прежде всего сословностью, социальным неравенством, снобизмом высшего и гвардейского офицерства, равнодушием по отношению к рядовому составу и унтер-офицерству. Ряд положений в статье позволяет приблизиться к проблемам определения «героического» участниками Первой ми-ровой войны, к которому они приходили или непосредственно в военной обстановке, или, рефлексируя по поводу пережитого спустя годы, зачастую в эмиграции. Отчасти выводы статьи раскрывают причины эмоциональной трансформации комбатантов, предопределившей, в том числе, распространение пораженческих настроений. Ключевые слова: Первая мировая война, статут, орден Святого Георгия, Георгиевский крест, Георгиевская ме-даль, воинские подвиги, наградная система.  «Неизреченная красота подвига» – так называлась статья, размещенная в одном из номеров «Военного сборника общества рев-нителей военных знаний и кружков высшего военного образования», вышедшего в 1930 г. в Белграде. В ней Е.Ф. Новицкий – генерал-лей-тенант Генерального штаба в годы Первой ми-ровой войны, попытался обрисовать круг про-блем, относящихся к пониманию «подвига» и предложил свои рассуждения по поводу необ-ходимости пересмотра определения «героиче-ского» в свершениях прошедших военных лет [1, с. 133]. Рассуждения генерала не были чи-сто умозрительными: будучи участником Рус-ско-японской и Первой мировой войн, высту-пая «оценщиком бесчисленных геройских де-яний чинов <…> полка, дивизии и корпуса», он, спустя два десятка лет, испытывал «глубо-кую неудовлетворенность <…> строго осно-ванной на законе, былой оценки» [1, с. 133]. Речь шла о несовершенстве наградной си-стемы Российской империи, точнее – основы классификации подвигов, содержавшейся в Георгиевском статуте. С точки зрения Е.Ф. Новицкого, недостатки этой системы прежде всего исходили из ее «несообразности с современным боем» [1, с. 133].  Быть награжденными знаком ордена                                                            * Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-01-00399. Святого Георгия мечтали тысячи офицеров – участников Первой мировой войны. Не менее заветной мечтой для солдат и унтер-офице-ров российской армии было получение Геор-гиевского креста. Помимо почестей и славы, награды предполагали также получение де-нежных компенсаций и ряда льгот.  Вопрос влияния нового статута ордена Святого Георгия на функционирование наградной системы в русской армии периода Первой мировой войны уже рассматривался в отечественной историографии в отельных публикациях [2]. В данной статье хотелось бы еще раз обратиться к содержанию статута, проследить динамику его изменения на про-тяжении войны и выяснить причины, поро-дившие критические высказывания участни-ков боевых действий по поводу объективно-сти критериев «справедливого» получения наград. Отчасти выводы статьи позволят при-близиться к проблемам определения «герои-ческого» участниками Первой мировой войны, к которому они приходили или непо-средственно в военной обстановке, или, ре-флексируя по поводу пережитого спустя годы, зачастую в эмиграции.  Основным для написания статьи был принцип историзма, который предполагает 
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 18 интерпретацию содержания статута военного ордена Святого Георгия и Георгиевского кре-ста, а также в целом наградной системы за во-енные подвиги с учетом конкретно-историче-ских условий (до и во время Первой мировой войны, при императорской власти и Времен-ном правительстве), в связи с другими объек-тами и субъектами исторического процесса. Кроме этого в статье использованы элементы «истории снизу», в рамках которой происхо-дит изучение определенных феноменов, в данном случае несовершенств наградной си-стемы с точки зрения «простых людей». Ис-пользование писем рядового состава и унтер-офицерства, которые являлись главными дей-ствующими лицами на полях сражения Пер-вой мировой войны, а также выдержки из об-зоров фронтовых писем военных цензоров, помогли воссоздать картину недовольства наградной системой снизу и выявить имевшие место злоупотребления, которые оставались невидимыми для публичного дискурса.  За свою историю орден Святого Георгия имел три статута. Третья статья этого доку-мента, принятого при Екатерине II, утвердив-шей орден, специально оговаривала: «Ни вы-сокая порода, ни полученные пред неприяте-лем раны не дают права быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всей присяги, чести и долгу своему, но сверх того отличили себя особливым каким мужествен-ным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской службы полезные советы». Последующие статуты подтверждали основ-ное условие получение ордена: «…знак сего ордена да будет пред светом на все времена до-казательством милостивого императорского благоволения за особенное мужество и храб-рость и отличные воинские подвиги» [3, с. 53].  В статуте, принятом при Николае I, уже появилось подробное описание подвигов, за которые полагался орден, а император Алек-сандр II своим именным указом отменил награждение орденом Святого Георгия 4-й сте-пени за выслугу лет, что было возможно при определенных условиях по предыдущим пра-вилам. Таким образом, орден Святого Георгия стал первым российским орденом, поощряв-шим личную храбрость и подвиги, совершен-ные исключительно в боевой обстановке. Награжденным Святым Георгием предоставлялись немалые права и привиле-гии. Все кавалеры ордена после увольнения со службы могли носить военный мундир, старшим из кавалеров по каждой ступени предоставлялось право получения ежегод-ных пенсий, которые предоставлялись сверх получаемого жалованья и других выплат по-жизненно. После смерти женатого кавалера его пенсией в течение года пользовалась вдова. С 1845 г. офицеры, награжденные лю-бой степенью ордена Святого Георгия, полу-чали право на потомственное дворянство.  Благодаря Александру I, появилась зна-менитая солдатская награда – знак отличия Во-енного ордена, которая позже, в 1913 г. полу-чила название – Георгиевский крест. Этот знак отличия также приобретался «…только в поле сражения, при обороне крепостей и на водах». Он давался только тем из нижних чинов, «кои в сухопутных и морских войсках Наших, дей-ствительно служа, отличаться противу неприя-теля отменною храбростию» [4, с. 110]. Нижние чины могли были быть пред-ставлены к награждению двух видов. Первый – персональное награждение «за оказанную особенную личную храбрость». По второму виду на отличившуюся в бою воинскую часть или подразделение главнокомандующий ар-миями или командующий армией, главноко-мандующий флотом мог выделить определен-ное число знаков для награждения некоторых чинов, избранных самой частью. В этом слу-чае знаки отличия выдеделялись по норме: «…от двух до пяти на роту или эскадрон; в ар-тиллерии на каждую пешую и конную бата-рею как на две роты пехоты; на саперные роты, в генеральных сражениях участвовав-шие, как армейским ротам» [5, с. 51]. Оба вида награждений, персональное и выделенное, со-хранялись и во время Первой мировой войны. Георгиевские кавалеры из нижних чинов также имели особые права и преимущества. Так, удостоенные знака отличия Военного ор-дена 4-й степени имели право на прибавочное жалованье на одну треть годового оклада, 3-й степени – на две трети, при пожаловании 2-й степени – на полное годовое прибавочное жа-лованье; 1-й степени –полтора прибавочного жалованья к годовому окладу [5, с. 55].  Нижние чины, имевшие знак отличия Военного ордена, признавались старше дру-гих нижних чинов одного с ними звания. Их 
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 19 в первую очередь представляли для замеще-ния унтер-офицерских вакансий. Все награж-денные знаком отличия Военного ордена освобождались от телесных наказаний, а нижние чины унтер-офицерского звания не могли быть разжалованы в рядовые без суда. Кроме того, все часовые обязаны были стано-виться по стойке смирно и отдавать честь имеющим знак отличия Военного ордена.  За год до Первой мировой войны в ста-тут ордена Святого Георгия были внесены су-щественные изменения. Он по-прежнему оставался главной боевой наградой за по-двиги, совершенные в ходе военных действий. Однако Особая комиссия под председатель-ством члена Государственного совета, кава-лера ордена Святого Георгия 3-й степени, ге-нерала от инфантерии Х.Х. Роопа, созданная в начале XX века для разработки нового ста-тута, предложила исключить из него примеры появления героизма, которые не соответство-вали современным способам ведения войны, и заменить их новыми. При составлении та-ких примеров члены комиссии руководствова-лись следующими критериями: «опасность, успех подвига, польза от него» [5, с. 93].  Николая II в своем указе от 10 августа 1913 г. подтвердил необходимые изменения: «Последовавшее за истекшее восьмидесяти-летие полное изменение свойств боя на суше и на море и, в особенности, чрезвычайное развитие техники военного и морского дела, с очевидностью указали на явную необходи-мость изменения положений, касающихся награждения Военным орденом св. Георгия и причисленным к оному знаком» [6].  Прежде всего, в статуте было увели-чено описание подвигов, за которые полага-лась награда: для офицеров их было выде-лено 115 (плюс четыре дополнительных), для нижних чинов – 58. Они были распределены по видам войск и родам оружия. Так, в ста-туте имелись разделы подвигов «по сухопут-ным войскам», «по всем родам оружия во-обще», «по пехоте», «по кавалерии», «по ар-тиллерии», «по части инженерной», «по Ге-неральному штабу», «по флоту». Существо-вал отдельный раздел, определявший пра-вила награждения Георгиевским оружием.  Из принципиальных новшеств можно отметить тот факт, что статут предполагал и награждение гражданских лиц, которые, тем не менее, совершали подвиги в военной об-становке (например, ухаживая за ранеными), или же военных нижних чинов, которые су-мели проявить храбрость и мужество в мир-ное время. Для их отличия вводилась Георги-евская медаль [4, с. 6]. По Георгиевскому кресту и Георгиев-ской медали были введены постоянные оклады прибавочного жалованья и пенсий, вместо прибавочного жалованья и пенсий, исчисляемых в зависимости от получаемого в момент подвига содержания. Сам размер окладов был приближен к окладам орденских пенсий по ордену Святого Георгия (оклад пенсии по ордену Святого Георгия 3-й сте-пени составлял 200 руб., 4-й степени – 180 руб.), а именно: по Георгиевскому кресту 1-й степени – 120 руб., 2-й степени – 96 руб., 3-й степени – 60 руб. и 4-й степени – 36 руб.; по Георгиевской медали 1-й степени – 36 руб., 2-й степени – 24 руб., 3-й степени – 18 руб. и 4-й степени 12 руб. в год [4, с. 103]. Таким образом, Особая комиссия, каза-лось бы, выработала точные перечни подвигов, подлежавших награждению орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степеней и Георгиевским кре-стом (для нижних чинов), вполне сообразован-ные с современным состоянием военного ис-кусства и техникой военного и военно-мор-ского дела. Кавалерские Думы и боевые начальники, которые по статуту представляли к награждению и удостаивали им, должны были строго следовать перечню, «тем самым ставя получение этих столь чтимых боевых от-личий еще в более строгие условия» [4, с. 104]. Не допускалось представление, изложен-ное в общих выражениях, что специально ого-варивалось, например, в ст. 17 части I статута: «Всякий ближайший начальник, прежде тако-вого представления, обязан строжайше иссле-довать, действительно ли представляемый со-вершил подвиг, заслуживающий награждения орденом, по силе Статута, и, собрав нужные к сему доказательства, описать подвиг ясно и об-стоятельно, упомянув: с какою частью войск, какого состава и силы, под чьим именно начальством, где, в каком случае и когда оный совершен, какие потери были при этом поне-сены, а также, буде взяты им трофеи и плен-ные, то в каком количестве и числе и в чье рас-поряжение сданы; в заключение же своего 
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 20 представления должен изложить как все со-бранные о сем подвиге доказательства и пока-зания очевидцев, за подлежащими подписями, так и личное свое, относительно к оному, за-свидетельствование» [4, с. 32].  Само представление должно было быть сделано в кратчайший срок, не позднее двух месяцев по совершении подвига. Отменялось массовое награждение Георгиевским крестом путем пожалования его войсковым частям. В специальной статье подчеркивалось: «Каждый генерал, адмирал, штаб и обер-офицер, совер-шивший какой-либо отличный подвиг из числа вышеописанных, может удостоиться награж-дения ордена Св. Георгия, но никто себе этого ордена требовать не может» [4, с. 31].  Тем не менее, недовольных действовав-шей системой награждения в годы Первой мировой войны было немало. Пожалуй, са-мую безапелляционную характеристику ста-тута предложил уже позже, после войны во-енный историк и публицист А.А. Керснов-ский в «Истории русской армии в 4-х томах», издававшейся в Белграде в 1933 – 1938 гг. Он считал, что «Георгиевский статут 1913 г. раз-вратил армию (в первую очередь и больше всего – штабы дивизий), <…> создал неви-данный карьеризм и узаконил лживые доне-сения, ставшие язвой Действовавшей ар-мии», связав с орденом Святого Георгия «не-соразмерные служебные преимущества и ма-териальные выгоды» [7, с. 304]. Генерал-лейтенант Генерального штаба Е.Ф. Новицкий, чьи воспоминания цитирова-лись выше, не просто подвергал существо-вавший статут критике, а предлагал, как уже отмечалось, пересмотреть сами составляю-щие подвига, понимаемые традиционно. «Один простой факт жертвенности, выража-ющейся в решимости идти навстречу опасно-сти, – указывал Е.Ф. Новицкий, – не может еще сам по себе составить содержания по-двига» [1, с. 134]. Так, по его мнению, не сто-ило награждать Георгиевским крестом «пер-вого вскочившего на бруствер», награждать начальника части, «венчавшей воронку», награждать несколькими крестами роты «по приговору н. чинов» и т. п. «Уклонение не-возможно, все идут…, – рассуждал генерал. – «Для того ж, чтобы поступок превратился в подвиг нужно еще и внутреннее духовное его освещение, которое состоит в добровольно-сти подвига и его сознательности» [1, с. 134]. Е.Ф. Новицкий, прежде всего, обращал вни-мание на подвиги «малых сил», т. е. нижних чинов, которые не думали ни о наградах, ни о славе, а совершали их по каким-то «внутрен-ним побуждениям». Напротив, в офицерских подвигах он не усматривал «блестку истин-ной бескорыстности подвига: подвиг офи-цера всегда на виду» [1, с. 135]. Свои претензии по поводу наградной системы высказывали не только военные тео-ретики и историки, анализируя минувшие времена. Не довольны были непосредствен-ные участники происходивших военных дей-ствий, которые его выражали доступными им способами, прежде всего, в письмах. Так, например, в сводке отчетов цензо-ров Юго-Западного фронта за декабрь 1916 – январь 1917 гг. приводилась выдержка из письма, которое «особенно выделялось» на общем фоне. Автор нелицеприятно отзы-вался о гвардейских офицерах, в среде кото-рых «считается дельным человеком тот, кто придерживается их диких обычаев и разде-ляет безобразные традиции» [8, л. 151]. За-трагивал он и тему награждений, утверждая, что «нас решительно ни к каким наградам не представляют», а в отношении автора письма «даже представление к производству в пра-порщики до сих пор не состоялось» [8, л. 151]. Причем автор письма предлагал и свое объяснение вышеперечисленным фактам. Гвардейцы, по его мнению, не принимали в офицерскую среду назначенных «приказом генерала Каледина, а потому нас и зовут "Ка-лединскими прапорщиками"»[8, л. 151].  Можно предположить, что данный ано-ним, по неким субъективным причинам не смог стать «своим» для гвардейским офицеров, в том числе и потому, как следует из письма, что не уступал «назойливым просьбам выпи-сать спирт: за что многие возмущены мною до глубины души, тем более, что ветеринарный врач, как на зло, выписывает чуть ли ни каж-дый месяц по два ведра» [8, л. 151].  Однако проблема, как видится, не сво-дилась только к пьянству в военной среде. На офицеров, произведенных в военное время зачастую после краткосрочных курсов или без обучения за боевые заслуги непосред-ственно на фронте, смотрели в кадровой 
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 21 среде как на людей случайных. Так, один из кадровых офицеров сообщал в письме: «Во-обще здесь резко подчеркивается разница между нами и школой прапорщиков. Коман-дир полка последних держит в черном теле и, наоборот, с нами в высшей степени прост и любезен» [8, л. 212] О подобном отношении к «каледин-цам» вспоминал и генерал А.И. Деникин: «Помню, когда в сентябре 1916 года, после жестоких боев на фронте Особой и 8-й ар-мий, генерал Каледин настоял на укомплек-товании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ, – офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую бо-евую службу, явились в полках совершенно чужеродным элементом и не были допущены по-настоящему в полковую среду» [9, с. 14]. Очевидно, что это «недопущение» отража-лось и в сфере награждения боевыми награ-дами, проявляясь в несправедливых оценках начальства боевых свершений указанных групп офицеров. Подтверждением этому может быть и выдержка из другого письма офицера, также содержащаяся в отчете военных цензоров: «Боевая обстановка не дает так чувствовать всю мелочность и пошлость, которые и сей-час царят в среде нашего офицерства. Идет какая-то вакханалия в погоне за крестами и орденами, выдумываются несуществующие подвиги и добываются ценой просьб и взаим-ных одолжений необходимые свидетельские показания. Причем и здесь отделяют кадро-вых офицеров от прапорщиков, о первых за-ботятся все, а вторым предоставляется делать самостоятельно» [10, л.8 об.].  Действительно, количество офицерского состава российской армии за время мировой войны увеличилось более чем в шесть и его со-став существенно изменился. Так, по подсче-там историка С.В. Волкова к маю 1917 г. было подготовлено 172 358 прапорщиков [11].  При этом большая часть, пополнивших в военное время ряды офицерства, исполняла свой долг, проявляя храбрость и мужество не в меньшей степени, чем кадровые офицеры. Они же составили в 1915 – 1917 гг. основной процент погибших среди офицерского со-става. На этот факт указывал, например, пол-ковник Генерального штаба А.А. Свечин, с ав-густа 1915 по январь 1917 г. командовавший 6- м Финляндским полком: «Главную массу бое-вых начальников – командиров рот и взводов – представляли прапорщики. Они же давали главную цифру убитых и раненых офицеров» [12, с. 80]. Таким образом, уничижительная их оценка, проявлявшаяся в том числе и в во-просе награждений, не могла не подпитывать чувство некой социальной несправедливости, которое определило их отношение к новой власти уже в феврале 1917 г. Вообще злоупотреблений в деле пред-ставления к наградам было немало и далеко не все из них были связаны с кастовым сно-бизмом кадрового офицерства. Скорее, в наградной системе отражалось свойственные российскому обществу начала XX века со-словное деление и социальное неравенство, некое снисходительное, а порой и равнодуш-ное отношение верховного командования к рядовому составу. Так, А.И. Деникин в своих воспоминаниях отмечал формальное отно-шение великих князей, приезжавших награж-дать от имени императора Георгиевскими крестами непосредственно в войска, к при-знанию заслуг отличившихся. «Эти приезды, – вспоминал он, – всегда вызывали подъем настроения и кончались полным разочарова-нием. После славного и тяжкого боя так много у всех накопилось переживаний, так хотелось поделиться своими горестями и ра-достями, хотелось, по крайней мере, чтобы тот, кто приехал награждать, немножко поин-тересовался жизнью, бытом, подвигами их... В ответ – полное обидное безразличие: прие-хал, роздал и уехал, как будто исполняя скуч-ную формальность...» [9, с. 15]. Вызывали общее недовольство распро-страненные бюрократические проволочки, которые затягивали процесс представления к наградам дольше положенного срока. Так, в одном из писем с передовой, отмеченном во-енной цензурой в декабре 1915 г., как пред-ставлявшее интерес «в том отношении, что автор затрагивает многие стороны жизни и быта наших армий», офицер сетовал, что «награды очень долго задерживаются, пока их утверждают, потом сами знаки еще позд-нее высылают» [13, л. 173-174]. В этом же письме сообщалось о распространившемся недовольстве среди воюющих Георгиевской думой, «где присуждают эти награды по мере знакомства и товарищеских отношений», что 
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 22 он считал «большой ошибкой», т. к. «русский человек без похвалы, без подачки никуда не годится. Водка и похвала могут заставить этого человека творить чудеса» [13, л. 174]. «При общей усталости, – резюмировал свои рассуждения автор, – единственный способ наград не жалеть, если хоть малейшая к тому причина» [13, л. 174 об.].  Подобное суждение присутствовало и в письме пехотного офицера Юго-Западного фронта, содержание которого приводил в своих воспоминаниях военный цензор при штабе Верховного главнокомандующего, штабс-капитан М.К. Лемке. Автор письма за-трагивал чрезвычайно болезненную тему мо-рального состояния армии в затяжной период военных неудач российской армии, утвер-ждая, что «ободрения и поощрения» необхо-димо войскам в этот период не в меньшей степени. «У нас не жалеют наград в случае удачи, – писал он, – и чрезмерно скупы на них при неудачах, как будто удача или неудача за-висят только от доблести войск, а не также, например, от тщательно продуманного и вы-полненного объединения, главным образом, пехоты и артиллерии или от тщательного зна-комства лиц, управляющих боем, с обстанов-кой в широком смысле слова и умения их ориентироваться в ней» [14, с. 245].  Выявляя несправедливости в деле награждений, комбатанты нередко ссылались в своих письмах на распространенные и в ар-мии недостатки «общечеловеческого» харак-тера: разгильдяйство, прислужничество и пр. Офицер Заамурского пограничного полка сообщал в письме, отправленном в Петроград: «…бой окончился блестящей по-бедой, победа была полная. Я взял действую-щий пулемет и представлен к Георгию, но быть представленным, это не значит, что непременно получу» [15, с. 232]. Другой ав-тор сокрушался: «Три раза писал рапорт на два креста и две медали и все пропадают, – а далее приходил к выводу, – кто чай фельдфе-белю греет, тот и получает – одни холуи, а кто подвиги делает, тому – нет» [8, л. 262].  Жалобы на несправедливое награжде-ние вне боевых заслуг содержались и в пись-мах в армейскую газету «Наш вестник». Так, аноним сообщал в редакцию издания: «…фельдфебель 7 роты держит ефрейтора и представил к Георгиевскому кресту 4-й сте-пени за хорошую подноску обеда и варку чаю» [16, л. 7, 7 об.]. Из этого же письма сле-довало, что указанный фельдфебель, сам непосредственно не участвовавший в атаках и в разведке, отсиживаясь в окопах и, посы-лая ложные донесения ротному командиру, был представлен к награде [16, л. 7]. Из писем награжденных становиться очевидным, что часть из них, получив выс-шую боевую награду, рассчитывала и на выс-шую привилегию – остаться в живых, таким образом освободившись от нахождения на пе-редовой. «Стало быть, Георгиевский крест не представляет собою нижнему чину никаких прав, а служит как бы украшением», – делал вывод автор, получив на страницах газеты неутешительные для себя разъяснения, и про-должал, – «…вообще много есть драгоценно-стей, которые много интересней серебра и зо-лота, из которых делают георгиевские кресты. Драгоценности можно приобрести, не рискуя жизнью, а Георгиевский крест Вы, наверное, сами знаете, за что достается» [16, л. 4, 4 об.].  Общая усталость населения, непонима-ние геополитических задач войны, а также в немалой степени военные неудачи в конеч-ном итоге порождали равнодушие и в отно-шении высших военных наград. «По мне хоть бы на чьей стороне ни была победа, но скорее бы мир; нам в этом никакого инте-реса…, – сообщал Д.Я. Жулькин из сельца Азясь, Мокшанского уезда, Пензенской гу-бернии (не позднее 26.09.1915 г.) в письме с фронта. – За лихую схватку я представлен к Георгиевскому кресту 3-й степени, а раньше был представлен к медали 3-й степени. Но когда бы дал Господь остаться живым, эта награда самая лучшая от Бога, а эта награда мне ничего не стоит» [15, с. 131]. Тем не менее, Временное правитель-ство, осуществляя военно-судебные ре-формы по преобразованию армии, озаботи-лось и вопросом изменения Георгиевского статута и в целом наградной системы в ар-мии. Так, предполагалось установить вза-имно-доверительные отношения между ко-мандным составом и солдатской массой, офицерством и рядовым составом и по воз-можности преодолеть все увеличивающуюся пропасть между ними. 
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 23 Постановлением Временного прави-тельства от 24 июня 1917 г. были установ-лены особые правила о награждении офице-ров солдатским Георгиевскими крестами и о награждении солдат офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени, а 3 июля 1917 г. военный министр А.Ф. Керенский приказал армии и флоту принять к исполнению это по-становление [17]. Особое значение для командования при-обретали действенные способы мотивирова-ния комбатантов ввиду неудачно развивавше-гося наступления российской армии на Юго-Западном фронте и предстоящего выступления войск Северного, Западного и Румынского фронтов в июне 1917 г. Военный министр Вре-менного правительства А.Ф. Керенский, при-ложивший немалые усилия для их организа-ции, с начавшимися военными действиями начал щедро раздавать награды отличившимся. По этому поводу В.П. Кравков, военный врач VII Сибирского корпуса, принявшего участие в операции на Юго-Западном фронте, вспоми-нал: «Керенский <…> произвел одного солдата в офицеры, приказал выдать на каждую роту по 10 Георгиевских крестов и по 10 Георгиевских медалей» [18, с. 338].  По новым правилам вводились награж-дения офицеров за подвиги личной храбрости и доблести всей ротой (эскадроном, сотней и т. п.), по удостоверению общего собрания роты. Это постановление затем поступало на рассмотрение выборной полковой (бригадной и т. п.) думы, а окончательно утверждалось начальником дивизии. Награждение солдат орденом Святого Георгия совершалось в уста-новленном статутом порядке, после этого они получали звание поручика. По оценкам современников «это смелое нововведение, стирая странную, казалось бы, непроходимую грань между нашим скромным по облику солдатом и офицером, украшенным блестящими погонами», действительно, позво-ляло избавиться от сословных предрассудков и давало возможность беспристрастно и спра-ведливо оценить «благородные порывы души воинов, одинаково любящих Родину, незави-симо от их звания и чина» [19]. Высказывались пожелания, что новые правила, «окрылив дух русского солдата» будут прекрасной мотива-цией для проявления «его природной самоот- верженности, чудодейственной доблести, ба-зировавшейся <…> и на фактах реального рав-ноправия боевых заслуг» [19].  Более того, на страницах газет происхо-дило дальнейшее обсуждение способов устра-нения несправедливостей, которые содержа-лись в царской наградной системе. Так, напри-мер, один из авторов обозначил вполне злобо-дневную проблему, оформившуюся в годы по-зиционной войны, когда комбатанты в течение долгого времени провели в окопах, находи-лись под артиллерийским и ружейным огнем, однако не получили ни одной боевой награды. «В то же время, – справедливо указывал он, – штабные и прочие тыловые представляют из себя ходячие иконостасы» [20]. Автор предла-гал награждать всех солдат и офицеров, про-бывших в сфере артиллерийского огня пол-года: солдат – Георгиевской медалью 4-й сте-пени, офицеров же – орденом Святого Свято-слава 3-й степени с мечами и бантом. Пробыв-ших один год под непосредственным обстре-лом противника, солдат – Георгиевскими ме-далями 3-й степени, офицеров – орденом Анны 3-й степени с мечами и бантом. Про-бывших 2 года, солдат – Георгиевской меда-лью 1-й степени, офицеров – Анна 2-й сте-пени с мечами и бантом [20]. Он же призывал не забывать о раненных солдатах и офицерах, инвалидах, ставших таковыми после ранения на фронте и засчитывать в ценз награды время, проведенное на излечении. Большинство из предлагаемых нововве-дений так и не было реализовано Временным правительством. В условиях почти полного отсутствия дисциплины в солдатской массе, в большинстве своем поддерживавшей антиво-енные лозунги и мечтавшей скорее вернуться домой для передела земли, итог летнего наступления был предрешен. Сложно сказать, насколько более адекватная система награж-дений смогла бы повлиять на ход боевых дей-ствий. Однако, очевидно, что череда злоупо-треблений и несправедливостей, с которыми сталкивались комбатанты в годы Первой бое-вой войны, в том числе и в существовавшей наградной системе, а также ее несовершен-ства, были одними из ряда причин, предопре-деливших трансформацию их эмоциональ-ного настроя. Отсутствие мотивирующих установок для продолжения войны, в том числе для свершения подвигов на фронте, 
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 24 предопределило ее трагическое завершение. Правительство большевиков, позицио-нируя себя «народной властью», решительно дистанцировалось от царской наградной си-стемы. Совет народных комиссаров, уже в де-кабре 1917 г., «осуществляя волю революци-онного народа о скорейшем и решительном уничтожении всех остатков прежнего нера-венства и армии», вслед за царскими чинами и званиями и наружными отличиями отменил все ордена царской России, в том числе за-служившие вековую воинскую славу орден и крест Святого Георгия [21].   Список литературы 1. Неизреченная красота подвига // Военный Сборник общества ревнителей военных зна-ний и кружков высшего военного образования. 1930. Кн. XI. С. 133-147. 2. Алферова И.В., Гончаров Е.В. «Героическое» как атрибут войны (к вопросу о функци-онировании наградной системы в Первой мировой войне) // Вестник Брянского государствен-ного университета. 2016. № 1 (27). С. 13-17. 3. Дуров В. Ордена Российской империи. М., 2002. 224 с. 4. Россия. Законы и постановления. Статут императорского военного ордена святого ве-ликомученика и победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену Георгиевского Креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали: [издание до-полненное по 15 июля 1915 г.]. 4-е изд., доп. Пг., 1915. 110 с.  5. Герои Великой войны. 1914 – 1918. Материалы Трофейной комиссии в собрании Во-енно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. М., 2014. 504 c. 6. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 33 (1913). № 40135. 7. Керсновский А. История русской армии в 4-х томах. Том четвёртый. 1915–1917 гг. М., 1992. 304 с. 8. РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 1486.  9. Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917. Минск, 2002. 464 с. 10. РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 69.  11. Волков С.В. Русский офицерский корпус / Сайт историка С.В. Волкова / http://swolkov.org/rok/026.htm (дата обращения 09.09.2017) 12. Свечин А.А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914 – 1918 гг. М., 2005. 448 с. 13. РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 906.  14. Лемке М.К. 250 дней в царской ставке 1916. Минск, 2003. 672 с. 15. Письма с войны 1914 – 1917 / составление, комментарии и вступительная статья А.Б. Асташова и П.А. Симмонса. М., 2015. 795 с. 16. РГВИА. Ф. 2048. Оп.1. Д. 1093.  17. Военный министр А. Керенский. Приказ Армии и Флоту // Армия и флот Свободной России. 1917. № 161. 13 (26) июля. 18. Кравков В.П. Великая война без ретуши. Записки корпусного врача. М., 2014. 416 с. 19. Иванов Викт. Георгиевские награды // Армия и флот Свободной России. 1917. № 168. 21 (3) августа. 20. А.Б. «О наградах» // Армия и флот Свободной России. 1917. № 172. 26 июля.  21. Об уравнении в правах всех военнослужащих. Декрет Совета Народных Комиссаров // Со-брание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. М., 1917. № 9. 24 декабря. Отдел первый. Ст. 139.  "UNUTTERED BEAUTY OF THE FEAT …"  (about the award system in World War I)  In the article the contents of the statute of the military Order of Saint George and St George's Cross are considered, the dynamics of its change throughout the Russian history is traced, the analysis of innovations on the eve of World War I is offered. On the basis of a wide range of sources, namely: memoirs of the participants of the war, letters from the front, reviews of the letters prepared by military censors some reasons which generated the critical statements of the combatants 
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Политология 
 27 УДК 327.51  Антюхова Е.А., кандидат политических наук, Московский государственный институт между-народных отношений (Университет) МИД РФ (Россия)  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КУРСА НАТО В РАЗРЕШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, ВЫЗВАННЫХ СОБЫТИЯМИ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»  Статья посвящена трансформации политической и военной стратегии НАТО в ХХI веке, обусловленной изменив-шимися доктринальными установками военно-политического блока. Особый акцент делается на участие Северо-атлантического альянса в разрешении конфликтов, вызванных событиями «арабской весны». Затрагиваются цели, преследуемые странами, входящими в военно-политический блок НАТО. Делаются выводы о результативности стратегического курса Североатлантического союза в разрешении конфликтов в арабском регионе мира.  Ключевые слова: стратегия НАТО, «арабская весна», геополитические интересы, доктринальные установки, во-оруженный конфликт, гуманитарная катастрофа, военное присутствие.  Начало второго десятилетия ХХI века ознаменовалось чередой политических кон-фликтов и военного противостояния в ряде ре-гионов мира. Сложившаяся ситуация во мно-гом объясняется тем, что «мир переживает не-кий системный кризис, который вызван не только и не столько крушением биполярной си-стемы международных отношений, а более глубинными процессами, обусловленными кризисом политической системы мира, как та-ковой» [3, c. 110]. Прежнее единство междуна-родных отношений размывается возникнове-нием и участием новых акторов, которые бро-сают вызов современному мироустройству.  Одним из таких акторов, занимающих особое место в системе мировой политики, выступает НАТО. НАТО – военно-политиче-ский альянс, объединяющий ряд ведущих ев-ропейских государств–политических «тяже-ловесов» (Германия, Франция, Великобрита-ния и др.), а также США и Канаду. Создан-ный в период холодной войны в целях проти-востояния Советскому Союзу, обеспечения безопасности в Европе и упрочения партнер-ских отношений между США и капиталисти-ческими государствами Старого Света во-енно-политический блок НАТО со времени распада социалистического блока определил новые стратегические направления своей де-ятельности. Значительные изменения док-тринальные установки Североатлантиче-ского союза претерпели в ХХI веке, что во многом объясняется изменением социально-политической ситуации в мире. Основными причинами трансформации политической и военной стратегии НАТО в ХХI веке стали изменения, произошедшие в мировой политической системе: в ряде регио-нов мира обострились внутренние кон-фликты, приведшие к вооруженному противо-стоянию; угроза терроризма приобрела реаль-ные черты, значительно усугубив глобальный характер рисков безопасности. С учетом этих обстоятельств, исходя из новых доктриналь-ных установок, НАТО перешла к новой стра-тегии, направленной на противодействие ми-ровым угрозам и вызовам. При этом одним из приоритетных векторов направленности дей-ствий Североатлантического союза стало тес-ное взаимодействие с государствами, не явля-ющимися членами блока, но находящимися в сфере геополитических интересов НАТО.  Отличительной особенностью новой стратегии блока стало системное воздействие, включающее не только военные, но и полити-ческие, экономические, социальные и куль-турные факторы. Новая стратегическая кон-цепция НАТО призвана решать ряд задач, среди которых наиболее важными являются: коллективная оборона, кризисное регулирова-ние и обеспечение безопасности на основе со-трудничества путем превращения союза в гло-бальную военную силу сдерживания и проти-водействия региональным конфликтам. В со-ответствии с концептуальными подходами, изложенными натовскими стратегами, «аль-янс остается важнейшим источником стабиль-ности в непредсказуемом мире»» [7, c. 3-8].  Стратегической целью Альянса явля-ется не только обеспечение военной безопас-ности ее членов, но и вовлечение в сферу влияния НАТО все новых государств для ре-ализации глобальных и региональных инте-ресов военно-политического блока. Новым 
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 28 элементом, определяющим подход НАТО к реализации стратегии Альянса, стала концеп-ция гуманитарного вмешательства, необхо-димости защиты прав человека, невзирая на суверенные прерогативы государства, в том числе и путем вооруженного вмешательства.  Особый интерес у государств, входя-щих в структуру НАТО, традиционно вызы-вает арабский регион. Этот интерес не слу-чаен. Ведущие государства-члены НАТО (США, Франция, Великобритания, Италия) преследуют широкий спектр экономических и геополитических интересов в арабском ре-гионе мира, что в значительной степени свя-зано с установлением контроля над государ-ствами региона и обеспечением энергетиче-ской безопасности европейских государств-участников блока.  Социальные взрывы и потрясения, затро-нувшие государства Ближнего Востока и Се-верной Африки в начале второго десятилетия XXI века, сопровождались протестными вы-ступлениями против правящих авторитарных режимов. Однако очень скоро конфликтная си-туация из сугубо политической плоскости пе-решла в силовую. Эти события, получившие условное название «арабской весны»* , вско-лыхнули не только арабский мир, но и оказали значительное влияние на трансформацию по-литической организации мира в целом.  События в арабском регионе мира впи-сываются в концепцию «идеального шторма», предложенную М.М. Лебедевой [4, c. 125-133]. По мысли исследователя, в системе по-литической организации мира в результате                                                            * Термин «арабская весна» вошел в оборот после того, как в 2011 г. на фоне начинающихся протестов в Ту-нисе, в журнале «Foreign Policy» была опубликована статья М. Линча «”Арабская весна” Б.Обамы» (См.: Lynch M. Obama’s ‘ArabSpring’?// 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 ре-волюционным событиям весны 1848 г., вошел в обо-рот и широко используется для обозначения полити-ческих событий, произошедших в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. В последнее время дан-ный термин используется и в официальных докумен-тах МИД России, выступлениях представителей рос-сийского внешнеполитического ведомства (См. например: Ответное письмо Посла России в Швеции В.И. Татаринцева бывшему шведскому Министру фи-нансов и Министру по вопросам координации П.Ну- процессов трансформации появляются так называемые «слабые звенья». Таким «слабым звеном» в начале ХХI века стал регион Ближ-него Востока и Северной Африки. НАТО ак-тивно откликнулась на, казалось бы, сугубо внутренние конфликты, охватившие страны «арабской весны». Несмотря на то, что вмеша-тельство Североатлантического союза внешне проходило под лозунгами демократизации, за-щиты народных интересов было вполне оче-видно, что со стороны натовских стратегов ожидалось, что «арабская весна» создаст но-вые, более широкие возможности для реали-зации интересов государств Североатлантиче-ского альянса. Именно этим во многом объяс-нялось то обстоятельство, что действия НАТО по разрешению кризисов «арабской весны» преследовали цель установления в государ-ствах, охваченных кризисом, политически за-висимых от западных стран режимов.  Вполне очевидно, что активное участие НАТО в конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Африке придавало «арабской весне» новое внешнеполитическое измере-ние, а характер и степень вмешательства поз-воляют рассматривать данные события в ка-честве реализации новой стратегии Северо-атлантического альянса по созданию миро-устройства по западному образцу.  Среди стран Арабского Востока два гос-ударства, Ливия и Сирия, в наибольшей сте-пени ощутили на себе вмешательство со сто-роны НАТО. Силы Альянса «активно включи-лись в события, стремясь использовать ситуа-цию в своих интересах» [5, c. 383]. Причем, деру, опубликовано в газете «Дагенс Индстри» 9 ап-реля 2015 года http://www.mid.ru/web/guest/maps/se/ /asset_publisher/Nr26tJIotl7z/content/id/1528295; Вы-ступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по теме: «Поддержание международного мира и безопас-ности: урегулирование конфликтов на Ближнем Во-стоке и в Северной Африке и борьба с террористиче-ской угрозой в регионе», Нью-Йорк, 30 сентября 2015 года http://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/ /asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/1819214; Интервью Постоянного представителя России при ООН В.И. Чуркина "Российской газете", 26 октября 2015 года http://www.mid.ru/web/guest/notabene/ /asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/id/1899490). Данный термин обозначает социально-политические изменения в государствах Ближнего Востока и Север-ной Африки, связанные с массовыми протестными выступлениями, начавшимися в конце 2010 г. 
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 29 если события в Ливии пришли к пусть траги-ческому, но все же финалу, то ситуация в Си-рии до сих пор продолжает оставаться доста-точно напряженной и нестабильной. США, как ведущее государство НАТО, не хочет сми-риться с мыслью, что сам сирийский народ должен самостоятельно решать свои внутри-политические проблемы. Сирия по - преж-нему остается в фокусе геополитических ин-тересов Америки, которая, исподволь поддер-живая антиправительственные группировки в Сирии, пытается предстать в глазах обще-ственного мнения в качестве миротворца.  Анализ событий «арабской весны» по-казывает, что стратегия НАТО в вооружен-ном конфликте в Ливии имела политическую и военную составляющие. Политический подход предполагал получение Альянсом юридических гарантий деятельности в виде мандата ООН. Военная составляющая должна была способствовать достижению политической цели и сыграла определяю-щую роль. Действия ливийской оппозиции были неудачными, что приводило к формиро-ванию ситуации, когда военный успех прави-тельственных войск мог привести к устране-нию вооруженной оппозиции как таковой. Сегодня однозначно можно констатировать, что существенную роль в свержении режима сыграли войска НАТО, которые провели вой-сковую операцию с использованием воздуш-ных, военно-морских и наземных сил по по-давлению ливийской армии М. Каддафи. Сирия также находится в сфере геополи-тических интересов Альянса. В стратегиче-ских подходах блока по участию во внутрипо-литическом конфликте в Сирии ключевую роль сыграли не гуманитарные, а геополитические и геоэкономические соображения. Прежде всего: независимый внешнеполитический курс этой страны, ее стратегическое партнерство с Ираном и поддержка движений «Хезболла» и ХАМАС. Ведущие государства-члены НАТО неоднократно стремились к принятию резолю-ции ООН, осуждающей режим Б. Асада.  В сирийских событиях, в отличие от ли-вийского кризиса, НАТО явно избегала откры-того вооруженного вмешательства, опасаясь значительных военных потерь. Не последнюю роль сыграло и военное присутствие России в регионе, ее последовательная внешнеполити-ческая позиция по мирному урегулированию конфликта путем внутрисирийского диалога с международным участием. Тем не менее, стра-тегия НАТО направлена на то, чтобы способ-ствовать установлению в стране прежде всего благоприятного для интересов безопасности Североатлантического союза политического режима. Основным способом достижения по-ставленной цели служит поддержка сирийской оппозиции, обеспечение ее консолидации. Еще одной составляющей действий Альянса в ука-занном конфликте стала подготовка и развер-тывание военной инфраструктуры союза в непосредственной близости от границ Сирии.  События «арабской весны» и реализа-ция новой стратегии НАТО в ходе конфликтов в Ливии и Сирии стали серьезным вызовом для России, связанным с необходимостью за-щиты своих национальных интересов. Деста-билизация в регионе привела к повышению рисков, вызванных ростом террористической угрозы, исходящей от ИГИЛ, что обусловило необходимость проведения Россией антитер-рористической операции против этой экстре-мистской организации. Последовательная по-зиция России в урегулировании сирийского кризиса способствовала в поиске путей вы-хода из создавшейся ситуации.  Принятая Советом Безопасности ООН Резолюция № 2254 от 18 декабря 2015 года среди прочих содержала важный постулат о том, что «устойчивое урегулирование ны-нешнего кризиса в Сирии может быть обес-печено только на основе осуществляемого самими сирийцами всеохватного политиче-ского процесса, отвечающего законным чая-ниям сирийского народа» [6].  Очевидно, что решение Совета Без-опасности ООН должно открыть путь к фор-мированию широкого антитеррористиче-ского фронта на базе устава ООН. По заявле-нию Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, Сирия должна остаться единым, светским, многоконфессиональным и поли-этническим государством, обеспечивающим гарантии и свободы для всех граждан, прожи-вающих на ее территории [1]. Анализируя события «арабской весны», следует отметить, что основные подходы к ре-ализации стратегии НАТО, ее результаты и по-следствия действий Альянса по разрешению кризисов имели противоречивый характер. С 
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 32 УДК 94(430)  Артамошин С.В., доктор исторических наук, профессор, Брянский государственный универ-ситет имени академика И.Г. Петровского (Россия)  КОНЦЕПЦИЯ «РЕЙХА» В ТЕОРИИ  «ВЕЛИКОГО ПРОСТРАНСТВА» КАРЛА ШМИТТА  В статье рассматривается теория «рейха» как компонент геополитической концепции «великого пространства» Карла Шмитта. Теория «великого пространства» была направлена на осмысление изменения роли и формы госу-дарства в области внешней политики в конце 1930-х гг. Анализируется степень влияния политических идей К. Шмитта на геополитическую концепцию «великого пространства» и ее отражение во внешнеполитической кон-цепции национал-социализма. Ключевые слова: теория «великого пространства», «рейх», К. Шмитт, геополитика, национал-социализм. Становление и развитие геополитиче-ской науки в Германии напрямую соприкаса-лось с политическим развитием германского государства и изменениями его внешнеполи-тического положения. Версальский мирный договор образовал новый миропорядок, а вместе с ним и новый порядок пространств, в котором Веймарская республика была су-щественно ограничена, а некоторый период находилась вообще вне мировой политики. Как отмечал Ф. Ебелинг, «идея нового по-рядка пространств обдумывалась не только в Германии..., но и в других странах, фактиче-ски практиковалась Советским Союзом, США, Англией и Францией»[3, s. 32]. В конце 1930-х гг. германский консер-вативный мыслитель и правовед Карл Шмитт сместил фокус исследовательского интереса с проблем внутриполитических на внешне-политические. В 1939 г. он опубликовал ста-тью, посвященную международно-правовой борьбе за доктрину Монро, в которой обозна-чил контуры геополитической доктрины ве-ликого пространства [5]. Обстоятельная аргу-ментация выдвинутых положений была рас-смотрена им в книге, посвященной порядку больших пространств [2]. Шмитт утверждал, что кризис Версаль-ской политической системы требует форми-рования нового осмысления пространствен-ного порядка. В поисках новых принципов организации пространства он противопо-ставлял версальский принцип мирового по-рядка американской «доктрине Монро», ко-торая заключала в себе политическую и про-странственную идею[2, с. 494]. Автор утвер-ждал, что «провозглашенная в 1823 году аме-риканская «Monroe Doctrine» является в но- вейшей истории международного права пер-вым и до сих пор самым успешным приме-ром международно-правового принципа большого пространства. Поэтому она явля-ется для нас единственным в своем роде важ-ным «precedent». Когда нужно разобрать пра-вовую идею международно-правового прин-ципа большого пространства, нужно исхо-дить из этой доктрины, а не из учения о «естественных границах», или «права на землю», или из уже названных региональных пактов»[2, с. 494-495]. К. Шмитт утверждал, что первоначальный смысл доктрины со-стоял в том, чтобы «посредством исключения интервенций чуждых пространству сил за-щитить новую политическую идею против тогдашних сил легитимности status quo»[2, с. 509-510]. К. Шмитт утверждал, что с начала ХХ века «доктрина Монро» от оборонительной доктрины превратилась в агрессивно-импе-риалистическую в период администрации Т. Рузвельта, а в годы Великой войны админи-страции Вудро Вильсона. «Первоначально оборонительную, отвергающую интервен-ции чуждых пространству сил идею про-странства могли сделать основанием «Dollar Diplomacy»». К.Шмитт отмечал, что резуль-тате этого произошло изменение доктрины Монро «из конкретной, географически и ис-торически оправданной идеи большого про-странства во всеобщий, универсалистски мыслимый мировой принцип, который дол-жен действовать для всей Земли и претендует на «повсеместное распространение». Это пе-ретолкование, конечно, тесно примыкает к фальсификации в универсалистски-империа-листический принцип экспансии»[2, с. 507]. 
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 33 К. Шмитт утверждал о взаимосвязи по-литической идеи и идеи пространства. «Для нас не существует ни лишенных пространства политических идей, ни, наоборот, безыдей-ных пространств или принципов простран-ства. Определенной политической идее опять же свойственно то, что ее носителем является определенный народ, и что она имеет в виду определенного политического противника, благодаря чему она и получает политическое качество»[2, с. 504]. Обладающий осознанной политической идеей народ реорганизует про-странство в соответствии с собственными по-требностями. Применительно к «доктрине Монро» германский консерватор находил па-раллель между ее принципами и действиями германского правительства по изменению ев-ропейского пространства. Он утверждал, что подлинный принцип «доктрины Монро» вы-ражался в следовании принципу большого пространства, в «соединении политически пробудившегося народа, политической идеи и политически овладевшего этой идеей, исклю-чающего чуждые интервенции большого про-странства. Повторяясь, скажем, что не док-трину Монро, но эту сердцевину, идею по-рядка больших пространств в праве народов можно перенести на другие пространства, другие исторические ситуации и другие разде-ления на группы друзей и врагов»[2, с. 505]. К. Шмитт вводил понятие «конкретного большого пространства и сопряженное с ним понятие международно-правового принципа большого пространства». Отличие простран-ства от большого пространства состоит в том, что последнее является «конкретным совре-менным историко-политическим поня-тием»[2, с. 483]. К. Шмитт видел в большом пространстве результат государственных до-стижений, направленных на организацию стратегии действий по усилению политиче-ского влияния и защите государственных ин-тересов. Оно должно восприниматься как ре-зультат конкретного успеха государства на международной арене. «Большое простран-ство – это возникающая из обширной совре-менной тенденции развития область челове-ческого планирования, организации и актив-ности. Большое пространство есть для нас прежде всего связное пространство достиже-ния»[2, с. 486]. Современное понятие государства не в полной мере соответствует динамике геопо-литического развития, поэтому К. Шмитт предлагал включать международно-правовое понятие большого пространства в понятие рейха, которое аккумулирует внешнюю и внутреннюю политику и политическую идею. Он отмечал, что «рейхами в этом смысле являются ведущие и несущие силы, политическая идея коих распространяется в определенном большом пространстве и кото-рые относительно этого большого простран-ства принципиально исключают интервен-цию сил, принадлежащих чужому простран-ству». К. Шмитт выделил в качестве осново-полагающих признаков «связь рейха, боль-шого пространства и принципа запрета на интервенцию»[2, с. 527]. Он полагал, что от-личительной особенностью рейха является его конкретность и отношение к действи-тельности современного международного права. К. Шмитт противопоставлял рейх по-нятию империя. Они разнятся по своему от-ношению к универсализму. Если империи представляют собой универсалистские явле-ния, охватывающие весь мир и человечество, и потому носящие наднациональный харак-тер, то рейхи национальны по своей природе и являются порядком определенного народа. «Германский рейх определяется суще-ственно народно и является существенно не-универсалистским, правовым порядком на основе уважения каждой народности»[2, с. 529]. Таким образом, германский профессор подчеркивал основополагающие черты рейха, определяя его как «порядок большого пространства, подчиненного определенным мировоззренческим идеям и принципам, по-рядка, который исключает интервенции чуж-дых пространству сил и чьим гарантом и хра-нителем является народ, который обнаружи-вает свою способность справиться с этой за-дачей»[2, с. 544]. Теория большого пространства К. Шмитта представляла собой попытку моде-лирования системы международных отноше-ний в рамках развития геополитической науки. Стремление германского профессора опереться на американскую «доктрину Мо-нро» с целью выработки основного принципа невмешательства пространственно чуждых сил было направленно на обоснование раз-граничение сфер влияния и защиты их от 
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 34 иностранного вмешательства. Конечно же, сложно говорить о стремлении автора со-здать немецкую «доктрину Монро», учиты-вая, что сам он несколько раз специально ого-варивался об отсутствии подобных устремле-ний. Скорее можно говорить о стремлении К.Шмитта определить политическое в сфере международно-правовых отношений, при-кладывая собственную теорию политики с разделением на друзей и врагов к области международных отношений. Важным компонентом теории боль-шого пространства К. Шмитта было соедине-ние пространства и политической идеи, кото-рая наполняла пространственное представле-ние реальной политической целью. Герман-ский консерватор ссылался на выступление А. Гитлера от 28 апреля 1939 г., в котором тот отметил, что «точно такую же доктрину («доктрину Монро» – С.А.) теперь выдви-гаем для Европы мы, немцы, но на всякий случай и для областей и сфер интересов ве-ликогерманского рейха»[5, s. 302]. К. Шмитт подчеркивал, что германское пространство лежит в восточно-европейском регионе, ко-торые является большим пространством для германского рейха. В этом можно увидеть совпадение вектора развития мировой поли-тике, которую озвучивал, и на момент напи-сания книги уже начал осуществлять А. Гит-лер. Нам представляется, что вывод герман-ского исследователя Л. Грухманна о том, что «постоянное обращение нацистского руко-водства к доктрине Монро и её использова-ние главным образом против американцев преследовало практическую политическую цель: удержание США от вмешательства в национал-социалистическую захватниче-скую войну в Европе»[4, s. 15] следует допол-нить важным замечанием в отношении ана-лиза К Шмитта. Его указания на осмыслен-ность большого пространства народом было направленно на то, чтобы связать большое пространство с национальной идеей. Таким образом, требование невмешательства про-странственно чуждых сил было направлено не на США, а на Великобританию, которая воплощая наднациональный универсалист-ский принцип, а также СССР с универсалист-ской идеей мировой революции. Однако, если рассматривать реакцию нацистской интеллектуальной элиты, то те-зисы К. Шмитта вызвали волну критики со стороны различных ведомств [подробнее см.: 1. с. 218-230]. Его упрекали в непонимании сущности нацистского подхода к проблеме пространства и государства, так как в пред-ставлениях национал-социалистов народ до-минирует над государством и пространством и определяет его. К. Шмитту недоставало биополитического понимания пространства. Он стремился академически рассмотреть теорию большого пространства вместо того, чтобы анализировать создание континен-тального пространства. Из теории К. Шмитта не вытекал практический нацистский «новый порядок» в Европе. Следует отметить, что данная работа была последней крупной рабо-той немецкого консерватора в годы нацист-ской диктатуры. Теория большого пространства К. Шмитта стремилась сконструировать новое понимание развития международных отно-шений в рамках начавшейся Второй мировой войны. Германский консерватор считал, что большое пространство следует понимать национально, оно воплощает в себе полити-ческую идею народа и служит формой само-определения, требующей невмешательства пространственно чуждых сил. Противопо-ставляя универсализм большому простран-ству К. Шмитт обосновывал геополитиче-ские интересы народа и политически опреде-лял врага в лице Великобритании, США. Его позиция в отношении СССР оставалась двой-ственной, так как Советский Союз с идеей мировой революции представлял собой уни-версалистскую систему, однако окончание Польской кампании 1939 г. позволило опре-делить границу большого пространства Гер-манского рейха и СССР по территории Польши.  Список литературы 1. Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах.(1933-1945). 2-е изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. 2. Шмитт К. Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил// Шмитт К. Номос Земли. СПб.: Владимир Даль, 2008. 
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 36 УДК 94(470.333)  Барынкин В.П., кандидат исторических наук, доцент, Брянский государственный аграрный университет (Россия)  Барынкина И.В., кандидат педагогических наук, доцент, Брянский государственный универ-ситет имени академика И.Г. Петровского (Россия) Новожеев Р.В., кандидат исторических наук, доцент, Брянский государственный аграрный университет (Россия)   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ВОЕН-НОПЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНЩИНЫ В 1944-1948гг  В статье рассматривается основные направления и значение антифашистской и политической работы в лагерях для немецких военнопленных и интернированных на территории Брянщины в 40-х годах 20 века. Анализируется ее роль в успешном функционировании лагерей в восстановлении послевоенного хозяйства страны. Ключевые слова: антифашистская и политическая работа, лагеря для военнопленных, восстановление послево-енного хозяйства страны. Лагеря для военнопленных и интерни-рованных находились в ведении Народного комиссариата внутренних дел СССР, в составе которого было создано Главное управление по делам военнопленных и интернированных.  На территории Брянской области с 1944 по 1948 гг. функционировали три лагеря: №№ 252, 326, 327. Поэтому, было необходимым провести рациональное распределение посту-павшей с фронтов и уже имеющейся рабочей силы по различным хозяйственным отраслям СССР. Усилиями военнопленных осуществля-лось восстановление и строительство пред-приятий (паровозостроительный завод «Крас-ный Профинтерн», цементный завод в п. Фо-кино, торфоразработки, лесозаготовки), объ-ектов социально-культурного назначения, жи-лых районов. На примере лагеря № 252 мы ви-дим, что это была производственная единица, озабоченная физическим состоянием военно-пленных, их жилищными условиями, снабже-нием, питанием, медицинской помощью, ис-пользованием по специальности, охраной труда, длительностью рабочего времени.  Документы делопроизводства лагеря № 252, которым руководил с 1944 по 1947 гг. пол-ковник Петр Георгиевич Малахов, говорят о следующих проблемах, которые настойчиво решала администрация лагеря: 1) истощение военнопленных и как следствие дистрофия; 2) смертность; 3) побеги; 4) саботаж; 5) поведе-ние персонала управления лагеря; 6) опера-тивно-розыскная работа с целью выявления военных преступников среди военнопленных.  Желание вернуться на родину, боязнь тя-желого физического труда и зимних холодов, нежелание участвовать в восстановлении раз-рушенного народного хозяйства побуждали во-еннопленных к побегу[1]. Ежемесячно началь-ник отделения охраны и режима лагеря пода-вал сведения о побегах начальнику ОПВИ УН-КВД Брянской области, в которых указывал данные беглеца, дату и время побега, причину побега, виновное лицо, меры к задержанию бе-жавшего военнопленного и его наказание [2] . Особенно опасными были групповые побеги. На их выявление в первую очередь, была направлена агентурная деятельность.  Осложнялась деятельность лагерей сло-жившимися межнациональными отношени-ями среди самих военнопленных. В лагерях, находящихся на территории Брянской обла-сти, в основном содержались немцы, но были и другие европейцы, вторгнувшиеся в числе армии фашистской Германии и ее сателлитов на территорию Советского Союза: австрийцы, венгры, румыны, итальянцы, поляки, чехи, эс-тонцы, латыши, литовцы, финны, французы, люксембуржцы. Отношения между военно-пленными разных национальностей были весьма непростыми. Так, на совещании руко-водящего состава при начальнике лагеря №252 от 18 февраля 1945 года начальник од-ного из лагерных отделений майор Болдырев докладывал: «У нас работают два немецких врача, которые обслуживают военнопленных немцев и румын. Когда поступили румыны, нам надо было поместить их отдельно, и мы не имели бы такого положения, какое имеем на сегодняшний день. Немецкие врачи, имея 
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 37 ненависть к румынам, относятся к ним не так как к немцам. Из 278 человек, находящихся в лазарете, 22 немца, остальные румыны»[3].  Начальник другого лаготделения майор Семериков докладывал на том же совещании: «За полмесяца мы сменили три повара немца, так они немцам отпускают больше пищи. Сейчас поставили повара из венгров, кото-рый работает более добросовестно» [4]. Под-водя итоги очередного совещания, начальник лагеря полковник Малахов отметил, что среди некоторых немцев наблюдаются откро-венно нацистские настроения, они не сни-мают фашистской символики и пренебрежи-тельно относятся к военнопленным других национальностей, и администрации лагеря нужно иметь это в виду и принять соответ-ствующие меры[5]. Руководство лагеря было вынуждено устраивать отдельные казармы для немцев, румын и венгров. И снизить до минимума общение между ними .  Поэтому, одной из важнейших задач деятельности лагерей была антифашистская и оперативно-агентурная работа в лагерях, направленная на денацификацию и демили-таризацию сознания военнопленных, при-учение их к мирному труду, формирование новых взглядов на послевоенное устройство мира. Также важным было выявление воен-ных преступников и неблагонадежных лиц, склонных к побегам, саботажу, а также воен-нопленных, негативно влиявших на контин-гент. Именно в Брянске были изобличены и казнены 30 декабря 1945г. как военные пре-ступники генерал-лейтенант Фридрих Густав Бернгард, бывший командующий тылового округа 2-й танковой армии, а затем 9-й пехот-ной армии и генерал-майор Адольф Гаман, бывший комендант Орла, Брянска и Бобруй-ска, одновременно являвшийся командую-щим Орловским административным окру-гом. Выполнение этих функций было возло-жено на политические и оперативные отделе-ния лагерей. Деятельность этих структурных подразделений регулировалась специаль-ными нормативными актами центральных органов госбезопасности, в том числе:  1. Приказ НКВД СССР №00805 об ор-ганизации антифашистских политических курсов военнопленных. Москва. 28 апреля - 7 мая 1943г. 2. Приказ НКВД СССР №001731 о под-готовке антифашистских кадров военноплен-ных. Москва. 10/11 ноября 1943г. 3. Приказ МВД СССР № 00933 о созда-нии политического отдела при Главном управлении МВД СССР по делам о военно-пленных и интернированных и политотделов лагерей для военнопленных. Москва. 19 ок-тября 1946г. 4. Инструкция о работе политических отделов лагерей МВД для военнопленных. Москва. 18 апреля 1947г. 5. Директива НКВД СССР по опера-тивно-чекистскому обслуживанию военно-пленных в лагерях НКВД СССР. Москва. 8 октября 1939г. 6. Директива НКВД СССР №489 об агентурной работе среди военнопленных. Москва. 10 октября 1943г. 7. Директива МВД СССР № 163 об уси-лении агентурно-оперативной работы по вы-явлению и ликвидации фашистских органи-заций и групп среди военнопленных и интер-нированных. Москва. 20 июня 1946г. 8. Директива МВД СССР №285 о выяв-лении военных преступников среди военно-пленных и интернированных немцев. Москва. 3 декабря 1946 г[6]. Как отмечалось на совещании админи-стративного состава лагеря № 252, антифа-шистская работа среди военнопленных про-водилась с целью «привития в каждом воен-нопленном чувства ответственности за со-вершенные злодеяния немецкими фаши-стами на территории Советского Союза в пе-риод временной оккупации и честного искуп-ления своей вины честным трудом на фронте восстановления разрушенного хозяйства»[7]. В ежемесячных планах мероприятий лагот-делений одним из разделов непременно была именно эта работа. Её проводили как совет-ские инструкторы, так и инструкторы, подго-товленные из числа военнопленных. План мероприятий 5-го лаготделения лагеря №252 на апрель 1947 года дает нам представление об антифашистской работе среди военнопленных:  1. 10.04. – совещание антифашистского актива по вопросу «Стенная печать и ее роль в повышении производительности труда». 2. 15.04. – совещание с антифашистским 
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 38 активом по вопросу «Усиление лагерного ре-жима и борьба с побегами военнопленных». 3. В течение месяца продемонстрировать контингенту военнопленных 4 кинокартины. 4. Каждый выходной день – показ художе-ственной самодеятельности военнопленных. Антифашистская работа начиналась уже с момента организации лагерей. Судя по отчету от 6 ноября 1944 года по лагерю №252, создан-ного 1.06.1944 г. Там уже насчитывалось уже 3300 военнопленных, присоединившихся к национальному комитету «Свободная Герма-ния», 3000 человек изъявили желание вести борьбу против гитлеровских войск и это при том, что на 1 июня антифашистов среди воен-нопленных насчитывалось лишь 50 человек . Вызывает интерес в отчете изменение настро-ений военнопленных в связи с событиями на советско-германском фронте. Если раньше большинство военнопленных желали, чтобы германскую территорию оккупировали амери-канские войска, то теперь считают, что будет лучше, если Германию оккупирует Красная Армия[8]. Настроения немцев и даже антифа-шистов не всегда были лояльными. В целом, положительно восприняв решения Ялтинской конференции, военнопленные негативно при-няли вопрос о репарациях, которые должна бу-дет выплачивать побежденная Германия .  Антифашистский актив лагерей был главным организатором всех культурно-мас-совых мероприятий и производственных со-ревнований. Производительность труда бри-гад, укомплектованных из антифашистов, была стабильно высокой[9]. В рамках анти-фашистской работы проводились митинги, собрания, на которых обсуждались вопросы международной обстановки. Читались и об-суждались газетные материалы. Причем в ла-геря поступали газеты и на немецком языке, например «Nachrichten» [10].  Агентурно-оперативная работа была в ведении оперативного отделения лагеря. Отде-ление подчинялось начальнику Особой части Отдела по делам военнопленных и интерниро-ванных УНКВД Брянской области и в меньшей степени начальнику Управления лагеря. В ла-гере создавалась агентурная сеть из числа во-еннопленных, задачей которых был сбор и пе-редача в отделение необходимой информации, а именно – информация о готовящихся побе- гах, антисоветские разговоры среди военно-пленных, выявление военных преступников и скрывающихся под видом солдат, офицеров, сотрудников гестапо, СС и других преступных элементов. Вербовкой агентуры в лагере зани-мался оперуполномоченный. Он же руководил расстановкой агентуры по подразделениям, со-ставлял ежемесячные графики явок, проводил явочные встречи, фиксировал и анализировал информацию, составлял квартальные отчеты и докладные записки вышестоящим и контроли-рующим инстанциям. За третий квартал 1947 года через аген-туру в 456 отдельном рабочем батальоне были выявлены: 2 военнослужащих частей СС, 2 военнослужащих полевой полиции (один из них майор, командир батальона полевой поли-ции), 1 участник зверств, 3 члена НСДАП. Все они скрывали свое звание. Указанные военно-пленные отправлены для дальнейшей разра-ботки в лагерь №252 [11] . Для выявления эсесовцев проводились медосмотры. Так при медосмотре 126 военнопленных в указанном батальоне были обнаружены татуировки лите-рой «А» у троих военнопленных. Оказалось, что все они служили в частях СС, в дивизии «Мертвая голова» и были членами НСДАП с 1937 года [12]. Агенты проходили по докумен-там под псевдонимами, например в 456 ОРБ в 1947 году состояло 12 агентов: Юзеф, Карл, Мюллер, Донер, Люмс, Гельмут, Бинокль, Гойль, Винт, Зин, Микроскоп, Пропеллер. По информации агентов предотвращалось значи-тельное количество побегов, в том числе и групповых, а чекистские органы оперативно информировались о неблагонадежных настроениях среди военнопленных. Аген-турно-оперативная работа был необходима для выявления военных преступников, маски-ровавшихся под рядовых солдат вермахта. Для более эффективного функциониро-вания лагерей большое значение придава-лось работе с личным составом. Поэтому проводилась необходимая политическая ра-бота в свете решения поставленных перед страной и лагерями задач.  Политическая работа реализовывалась путем целого комплекса мероприятий. Это были партийные и комсомольские собрания, совещания офицерского состава, курсы лек-ций на исторические темы и темы текущей политической и международной обстановки, 
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 39 ежедневная политинформация и чтение газет.  Политическая работа лагеря и лаготде-лений велась по месячным и квартальным планам. Так выглядел, например, план пар-тийно-политической работы на июнь 1947 года в 4-м лаготделении лагеря №252: 1. 14.06. – партийное собрание, сове-щание офицерского состава. 2. 16.06. – комсомольское собрание. 3. В течение месяца – изучение личным составом III главы «Краткого курса ВКП(б). 4. В течение месяца – вахтерский состав изучает тему «Как рабочие и крестьяне Рос-сии под руководством большевистской партии установили и отстояли Советскую власть». 5. В течение месяца – беседы на тему «О международном положении». 6. 18.06. – Доклад на тему «О годов-щине со дня смерти М.И. Калинина». 7. 22.06. – доклад на тему «Разгром гит-леровской Германии», к 6-й годовщине веро-ломного нападения гитлеровской Германии на СССР. 8. 23.06. – Беседа с личным составом на тему «Сбережение лагерного имущества – важнейшая обязанность каждого работника лагеря» [13] . Занятия с личным составом по марк-систко-ленинской подготовке проводились по группам. Во время занятий по главам изу-чался «Краткий курс истории ВКП(б). По ре-зультатам учебы ставились оценки. Вели за-нятия в основном начальники лаготделений и политинструкторы. На политзанятиях чита-лись лекции по диалектическому и историче-скому материализму, а также лекции, посвя-щенные историческим датам и памятным дням. Весьма широкой была тематика лекций о международной политической обстановке: - О международном положении. - Дипломатия Ватикана. - Традиции английской дипломатии и германская проблема. - О положении в Италии и событиях во Франции. - О парижском совещании 16-ти стран Европы. - Двухлетний план Чехословакии. - О положении в Индонезии и Китае. - Предстоящий экономический кризис в США и «план Маршалла». - О международной конференции мини-стров иностранных дел. - Обострение экономического положе-ния в Англии. - Речь А.Я. Вышинского на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. - Сообщение Чрезвычайной Государ-ственной Комиссии «Об убийстве немцами советских военнопленных в городе Остро-вецкий в Польше» [14]. Офицерский, сержантский и рядовой состав лагерей проходил обязательную бое-вую и служебную подготовку, необходимую для укрепления воинской дисциплины, слу-жебной ответственности и повышения ква-лификации. Занятия проводились, как пра-вило, в трех группах: 1) офицерский состав, 2) сержантский и вахтерский состав, 3) со-трудники, занимающие офицерские должно-сти. Занятия велись по 8 часов в неделю по утвержденным программам. Программа занятий включала следую-щие дисциплины: политподготовка – 48 часов, служебная подготовка – 22 часа, тактическая подготовка – 36 часов, огневая подготовка – 28 часов, строевая подготовка – 14 часов, военная топография – 16 часов, физическая подготовка – 10 часов, Устав Красной Армии – 12 часов, методическая подготовка – 16 часов. Итого – 208 часов. Средняя оценка усвоения дисци-плин составила 3,6 балла. Посещаемость заня-тий составляла 85-95% личного состава[15].  Политическая, боевая и служебная под-готовка была обязательной для всех сотрудни-ков лагеря. В условиях послевоенного времени ей обоснованно выделялось значительное вни-мание. Личный состав лагеря должен был быть эффективно подготовлен к работе с военно-пленными, бывшими врагами на фронте, людьми другого мировоззрения, воспитания, политических взглядов. Не стоит забывать, что многие военнопленные, попав в плен, сохра-нили свою ненависть к советскому государству и советскому народу. Маскировали свои взгляды за ширмой показной лояльности и даже антифашизма, оставаясь при этом вра-гами. Без соответствующей подготовки сотруд-ники лагеря работать не могли, поэтому орга-нами госбезопасности разрабатывались меро-приятия по политическому образованию, по-вышению боевой и служебной квалификации сотрудников лагерей. 
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 42 УДК 94(47)"1857-1861"  Блохин В.Ф., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой отечественной истории, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского (Россия)  УЕЗДНЫЕ ДВОРЯНСКИЕ СОБРАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ (на материалах Орловской губернии)  Для реконструкции процесса подготовки реформы отмены крепостного права в России требуется изучение про-блем, связанных с отношением провинциального дворянства к деятельности местной администрации и к прави-тельственной политике в целом. До сих пор остается лишь частично исследованной история подготовки реформы на уровне российской провинции. Между тем, немаловажным является изучение фактов проявления политиче-ских инициатив со стороны поместного дворянства, поскольку от их масштабов и частоты зависит рассмотрение подобных явлений не в качестве случайного происшествия, а как закономерного явления, реакцией на правитель-ственные инициативы. Объяснением тому служат те проблемы, с которыми неминуемо должно было столкнуться дворянство в провинции после освобождения крестьян: от вынужденного отказа от услуг личного крепостного труда, до юридического ограничения прав. В статье, основанной на ряде ранее практически неизвестных архив-ных документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) и в отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) в Санкт-Петербурге, а также в Орловском и Брянском государ-ственных архивах (ГАОО, ГАБО), рассматривается отношение уездного дворянства Орловской губернии к прави-тельственной идее улучшения быта помещичьих крестьян. Оппозиционные настроения, проявившиеся в среде брянского дворянства, привели в дальнейшем некоторых его представителей (В.А. Краинского, С.И. Мальцова) в ряды тех, кто попытался создать собственную дворянскую политическую партию в России. Ключевые слова: уездное дворянское собрание, губернский дворянский комитет, отмена крепостного права в России, Министерство внутренних дел, уездный и губернский предводитель дворянства.  В условиях подготовки реформы от-мены крепостного права в России вопрос о судьбе помещичьего дворянства выходил да-леко за рамки обсуждения проблем его преж-них привилегий. При этом рассмотрение «предположений об улучшении быта помещи-чьих крестьян» в губернских комитетах (именно так первоначально были обозначены готовившиеся преобразования), явилось не просто первым опытом более или менее глас-ного обсуждения в выборных собраниях столь важного общественного и государственного вопроса, но и попыткой отстоять позиции дво-рянства в изменяющихся условиях.  Накануне реформ собрания дворянства, являвшиеся основной его корпоративной ор-ганизацией в провинции и главной ареной ле-гальных возможностей коллективно выска-зать свое мнение и претензии правительству, становились предметом особого внимания со стороны Министерства внутренних дел. Неко-торые дальновидные политики предполагали, что в сложившейся ситуации будет сложно остановить «разгул вспыхнувших на дворян-ских собраниях страстей», поскольку после десятилетий общественного бездействия у высшего сословия обязательно обнаружится неумение приняться за предложенное дело, а существовавших сдерживающих начал могло в этих условиях и не хватить [1, с. 245-246].  В полной мере это проявилось в среде орловского дворянства. Правительственная идея улучшения быта помещичьих крестьян не вызвала с его стороны серьезной под-держки. Более того, орловские помещики по-пытались на своих собраниях сформулиро-вать собственное видение вопросов, связан-ных с предстоящей реформой, продемон-стрировать свое отношение к сословной про-блеме в целом.  Изучение имеющихся материалов поз-волит выяснить позицию дворянства региона в условиях надвигавшихся преобразований, определить степень сплоченности высшего сословия в решении ключевых проблем гря-дущего переустройства отношений между крестьянами и помещиками. Однако на сего-дняшний день за малым исключением прак-тически не осуществлялись специальные ис-следования, посвященные этой проблеме [2].  Говоря о юридическом статусе корпора-тивной организации дворянства в провин-ции, следует отметить, что «Положение о по-рядке Дворянских Собраний, выборов и службы по оным», принятое в декабре 1831 
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 43 г., заметно расширило права высшего сосло-вия, предоставленные Жалованной грамотой 1785 г. Впрочем, основной круг вопросов, за-трагиваемых на его собраниях, по-прежнему сводился к подготовке предстоящих губерн-ских выборов и назначению своего предста-вителя для изучения расходования «дворян-ских сумм» в предшествующий трехлетний период [4]. В июне 1839 г. за собранием было закреплено право разделить территорию уезда на участки, за которыми закрепить по-средника «для полюбовного размежевания земель» [5]. Мера эта была очень актуальной, поскольку должна была способствовать ула-живанию многочисленных претензий поме-щиков друг к другу из-за спорных владений. Существенным было то, что помимо вы-боров чиновников на собраниях допускалось «делать совещания о своих нуждах и пользах и представлять об оных чрез Губернского Предводителя Начальнику Губернии, Мини-стерству Внутренних Дел; а в случаях важных и приносить всеподданнейшие прошения Им-ператорскому Величеству» [4]. Более того, были расширены пределы просьб и жалоб. С этого времени не только непосредственные интересы дворянства могли защищаться на дворянских собраниях, но и нужды всего уезда и губернии в просьбах об устранении злоупотреблений, исходивших от представи-телей местного управления [4]. Впрочем, сле-дует сразу же отметить, что дворянские собра-ния крайне редко пользовались предоставлен-ным им правом делать заявления о своих про-блемах вышестоящему начальству.  Губернские и уездные собрания дворян-ства могли иметь статус обыкновенных, кото-рые проходили раз в три года, или чрезвычай-ных, собираемых в экстренных случаях на ос-нове разрешения начальника губернии. Пред-меты таких собраний законом не определялись и зависели от обстоятельств, вызвавших необ-ходимость их созыва. В этих случаях губерн-ский предводитель дворянства получал хода-тайство об открытии собрания от уездного предводителя и вслед за этим обращался к начальнику губернии за разрешением [6, л. 1].  В системе сословного управления доста-точно остро проявлялась проблема различий знатного и обычного мелкопоместного дворян-ства. Первое чаще всего проживало в столицах или за границей и не желало на общественных началах участвовать в выборной местной службе. Характеризуя ситуацию с отношением к дворянским собраниям, предводитель дво-рянства Елецкого уезда титулярный советник М.А. Стахович с горечью заявлял: «Равноду-шие дворянства русского к общественным ин-тересам лишило во многом службу по выборам той общественной неисчислимой пользы, ка-кой можно было от нея ожидать» [6, л. 9].  Для усиления значения дворянских вы-боров и привлечения к ним знатного дворян-ства в 1831 г. был повышен имущественный ценз. Однако, ссылаясь на сведения, предо-ставленные нижегородским генерал-губерна-тором, автор книги по истории дворянства, доктор государственного права А.В. Романо-вич-Славатинский отмечал, что едва лишь пятеро из богатых дворян постоянно пребы-вали в своих поместьях. Обычно проходив-шие в конце сентября раз в три года уездные, а в декабре губернские выборы совпадали с периодом «столичных сезонов увеселений». Оставленные знатными и богатыми дворян-ские общества пополнялись главным образом за счет «пришлецов» – офицеров и чиновни-ков, вышедших в отставку, женившихся на помещичьих дочерях и «взявшие за ними в приданое ценз», или же купившие деревни. Они и становились главными деятелями дво-рянского самоуправления [7, с. 493].  Так, сведения о предводителях дворян-ства, которые избирались в то время в Брянском уезде, с очевидностью подтверждают это. Вла-димир Ростиславович Демидов, согласно по-служному списку, по окончании курса в школе гвардейских подпрапорщиков поступил в 1824 г. унтер-офицером в Лейб-гвардии Фин-ляндский полк. В 1827 г. ему было присвоено звание прапорщика, в 1828 г. – подпоручика, а в 1830 г. он был уволен в отставку в звании пору-чика. У его жены в Брянском уезде было родо-вое имение всего лишь с 23 душами крестьян мужского пола и 80 десятинами земли. Правда к началу 1850-х гг. было приобретено еще 379 душ и 6000 десятин. В феврале 1833 г. Влади-мир Ростиславович был избран дворянским де-путатом Брянского уезда, а с 26 мая 1848 г. до конца 1859 г. бессменно являлся предводителем дворянства в уезде [8, л. 1-4 об.]. Во многом схожа судьба следующего (с 1859 по 1862 гг.) брянского предводителя дворянства Василия Андреевича Краинского. 
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 44 Происходил он «из обер-офицерских детей»∗, находился на военной службе в чине прапор-щика в Арзамасском конно-егерском полку, а в 1830 г. был уволен со службы в чине пору-чика. Во время службы В.А. Краинского со-стоялся его брак с дочерью капитана Егора Гангардта. Из окладного списка помещичьим крестьянам, доставленного Орловской казен-ной палатой губернскому предводителю дво-рянства, следует, что «Александре Егоровне Краинской по восьмой переписи принадле-жало 90 душ крепостных». Только в 1850 г. В.А. Краинский и его жена стали потом-ственными дворянами и были внесены во вторую часть дворянской родословной книги Орловской губернии [9, л. 87]. Проблема представительства мелкопо-местного дворянства продолжала сохраняться и в период подготовки реформы 1861 г. и в определенных ситуациях превращалась в предмет особых забот губернской администра-ции и правительства. Так, например, при выбо-рах членов губернского комитета по улучше-нию быта помещичьих крестьян, губернский предводитель орловского дворянства высказы-вал озабоченность по поводу того, что если каждый из мелкопоместных дворян губернии будет обладать самостоятельным голосом, а та-ких дворян здесь было явное большинство, то члены комитета будут избраны только из их числа, а тогда «занятия комитета не достигнут удовлетворительного результата» [10, л. 78-78 об.]. Под предлогом высоких расходов на при-езд в губернский город и необходимости не от-влекаться от прямых занятий по сельскому хо-зяйству, губернский предводитель предлагал прислать мелкопоместным дворянам только своих уполномоченных.  Положение, связанное с активностью дворянских собраний, резко изменилось в 1857 г., когда 20 ноября Александр II подпи-сал рескрипт генерал-губернатору Вилен-ской, Гродненской и Ковенской губерний В.И. Назимову, в которым повелел открыть в каждой из них Комитет под председатель-ством губернского предводителя дворянства для составления проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян» [11,                                                            
∗ Сословие обер-офицерских детей состояло из детей гражданских чиновников недворянского происхожде-ния, имевших не потомственное, а только личное дво-рянство и детей офицеров недворянского происхожде- с. 2]. Смутные слухи, доходившие в провин-цию из столицы, чаще вызывавшие у мест-ного дворянства чувство тревоги и беспокой-ства, чем упование на лучшее будущее в связи с грядущими переменами, теперь обре-тали реальные очертания. Уже 24 ноября 1857 г. копии царского ре-скрипта в сопровождении специального цир-куляра были направлены министром внутрен-них дел С.С. Ланским начальникам россий-ских губерний. Дело изображалось так, что помещики Ковенской, Виленской и Гроднен-ской губерний через созданные там «для рас-смотрения инвентарных правил комитеты» посчитали нужным освободить крестьян из крепостной зависимости с целью «улучшения и упрочения» их быта, а император, «узнав с особым удовольствием о таком благородном намерении представителей дворянства озна-ченных 3-х губерний, рескриптом, данным 20 сего ноября <…> изволил разрешить дворян-ству оных приступить к составлению надле-жащих по этому предмету проектов» [11, с. 120]. Министр сообщал также, что с позволе-ния Александра II передал виленскому воен-ному, гродненскому и ковенскому генерал-гу-бернатору В.И. Назимову некоторые сообра-жения в помощь и руководство губернским комитетам. Копии этих документов направля-лись теперь в остальные губернии для сведе-ния и соображения губернаторов «на случай, если бы дворянство вверенной Вам губернии изъявило подобное желание» [11, с. 120].  Последний пункт циркуляра раскрывал смысл рассылки этого послания: Министер-ство внутренних дел надеялось подтолкнуть дворян других российских губерний к прояв-лению инициативы в направлении решения крестьянского вопроса. Однако этого до-биться не удалось. Напротив, документ вы-звал в среде дворянства полную растерян-ность, а предводители дворянства Тульской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Ка-лужской и Курской губерний в этой непро-стой ситуации даже решили согласовать друг с другом свои действия в отношении прави-тельственных инициатив. Кстати, это не осталось незамеченным в Министерстве ния, которые родились до получения их отцами пер-вого офицерского чина, приносившего потомственное дворянство. 
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 45 внутренних дел. В архиве этого ведомства от-ложились документы, связанные с пере-пиской предводителей. Сохранился этот эпи-зод и в памяти начальника Земского отдела министерства, сенатора Я.А. Соловьева, ко-торый отразил его в своих воспоминаниях, написанных спустя почти 20 лет после про-изошедших событий: «Замечателен отзыв Орловского предводителя В.В. Апраксина, который отозвался, что он вошел в сношения с предводителями соседних губерний. Он, между прочим, писал к нам, что предприня-тая правительством мера возлагает на гу-бернских предводителей дворянства "свя-щенную обязанность склонять всякого дво-рянина к содействию видам правительства, если не по убеждению, то по чувству личного самохранения"» [12, с. 748]. В полной мере орловский предводитель отразил общие проблемы и в своем письме к коллегам. Он заявил, что в настоящее время мнение дворян по вопросам, связанным с осво-бождением крестьян еще не сформировалось, но «медлить с извещением о впечатлении, про-изведенном присланными нам бумагами» нельзя, т. к. правительство может решить, что «мысль об изменении формы управления под-чиненными крестьянами, с целью устройства и улучшения быта их∗, навела на нас панический страх, или, что еще хуже, не составляет для нас предмета живого интереса». Далее В.В. Апрак-син высказал общую для всех озабоченность возникшей ситуацией: «В противном случае правительство поставлено будет в необходи-мость само заняться решением предложенного нам вопроса» [10, л. 4].  Значительная часть провинциального дворянства в тот период испытывала недове-рие к правительству, и такой поворот событий большинством рассматривался, как нежела-тельный. Зачастую это недоверие основыва-лось на убеждении в том, что государственные служащие, хотя и были дворянами, и многие из них имели поместья, но, инициируя ре-форму, рисковали гораздо меньше, чем обыч-ные помещики, поскольку сохраняли за собой казенное содержание. Становилось популяр-ным мнение, что потеря крестьян для помест-ного провинциального дворянства почти                                                            
∗ Слова «освобождение», «эмансипация» еще от-крыто не звучали. Речь шла «об улучшении быта по-мещичьих крестьян». неминуемо повлечет за собой лишение источ-ников дохода, создаст проблемы возделыва-ния помещичьих земель, а как следствие – приведет к разорению [13, с. 576]. Еще одна опасность, по мнению многих, заключалась в слабом знании правительством особенностей конкретных российских территорий и в непо-нимании того, что в результате освобождения крестьян неминуемо должны были возник-нуть беспорядки, может даже с требованиями политической свободы и конституции. Между тем 5 декабря 1857 года Алек-сандр II вслед за рескриптом генерал-губер-натору Виленской, Гродненской и Ковенской губерний подписал похожий документ на имя Санкт-Петербургского военного генерал-гу-бернатора П.И. Игнатьева [11, с. 4].  Одновременно с высочайшим рескрип-том появилось отношение министра внутрен-них дел с аналогичной программой, изложен-ной в свое время генерал-губернатору В.И. Назимову. Оба документа 8 декабря 1857 г. были разосланы по России. В циркуляре ми-нистра прозвучала озабоченность распро-странением «неблагонамеренных толкова-ний» на местах относительно предстоящих реформ и предложение губернаторам «бди-тельно следить за распространителями лож-ных известий, которые могут нарушить об-щественное спокойствие, и в нужных слу-чаях принимать самые решительные меры для пресечения зла в начале» [11, с. 121]. Предводитель орловского губернского дворянства В.В. Апраксин 28 декабря 1857 г. встретился в Орле с уездными предводителями с целью ознакомления их с текстом присланных из Петербурга бумаг и рекомендовал довести их смысл до уездного дворянства. На 1 февраля 1858 г. была назначена новая встреча [10, л. 1 об.-2], а 19 января 1858 г. губернский предводи-тель поспешил заверить Министерство внут-ренних дел в готовности дворян губернии при-ступить к «преобразованию быта помещичьих крестьян». Вместе с тем он высказал озабочен-ность местного дворянства тем обстоятель-ством, что преобразования могут повлечь за со-бой нарушения прав собственности [10, л. 5].  Говоря о позиции орловского дворян-ства, он отмечал его настойчивое желание, 
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 46 чтобы правительство «приняло во внимание обстоятельства, требующие замены тех осно-ваний (т. е. по сути правительственной про-граммы освобождения крестьян. – Авт.) дру-гими, более соответствующими их интересам как в общих видах, так и в частности по при-менении к местностям, которые в Орловской губернии весьма разнообразны» [10, л. 5 об.]. Говоря о настроениях крестьян, предводи-тель дворянства отмечал, что во многих ме-стах те полагали, что уже в ближайшее время «выбывают из помещичьего владения», по-этому помещикам, столкнувшимся с попыт-ками неповиновения, пришлось выступить с объяснениями относительно «предположе-ний правительства», в которых они сами, за-частую, не очень-то смогли разобраться. Главным доводом выступала необходимость «предварительных и подробных суждений для соглашения общих выгод как помещиков, так и крестьян» [10, л. 6]. Результатом яви-лось умиротворение крестьян даже в тех име-ниях, где владельцы или управляющие регу-лярно с ними конфликтовали. Однако дворянство по-прежнему не могло избавиться от мрачного настроения, навеянного рескриптом Александра II на имя петербургского военного генерал-губерна-тора. Свою позицию владельцы крестьян Брянского уезда разъяснили в специальном письме, подписанном 29 дворянами. Датиро-вано оно 31 января 1858 г. и было адресовано брянскому уездному предводителю Влади-миру Ростиславовичу Демидову для последу-ющей передачи в Орел. «Возможно ли привесть в исполнение по Орловской внутренней земледельческой губернии проект устройства крестьян по гу-бернии Санкт-Петербургской – фабричной, заводской, торговой и приморской?» [10, л. 6], – задавались вопросом представители брянского дворянства. Ради отрицательного ответа на этот вопрос письмо и было напи-сано. Владельцы брянских имений ставили под сомнение необходимость крестьянского освобождения в запланированном правитель-ством виде, предсказывали грядущий упадок земледелия и даже проблемы со снабжением городского населения продовольствием, по-скольку только помещичьи хозяйства могли обеспечить как внутренний рынок, так и внешнюю торговлю хлебом [10, л. 6]. Фактически обвиняя власти в попытках проведения неразумной политики, направ-ленной на неминуемое ухудшение положе-ния дворянства, помещики Брянского уезда пытались доказать, что и крестьяне не смогут извлечь пользу из этого «государственного, политического и общественного перево-рота», что они разоряться ещё раньше поме-щиков, и «по степени еще свойственного им невежества они всех скатившихся на них вы-купов платить не смогут» [10, л. 6]. Любопытная точка зрения была выска-зана по поводу мнения, высказанного Алек-сандром II представителям московского дво-рянства (его слова, произнесенные на собра-нии, стали известными на всю страну, хотя и нигде не публиковались в то время). Импера-тор говорил о возможных крестьянских вол-нениях: «…чувство враждебное между кре-стьянами и их помещиками, к несчастью, су-ществует. <…> Я думаю, что и вы одного мнения со мной; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» [14, с. 393].  Брянские дворяне в своем послании буквально полемизировали с самим импера-тором, утверждая, что «никакая законода-тельная мера не может быть принята под вли-янием народного своеволия», что возникав-шие волнения вызваны «злонамеренными внушениями о безграничной свободе, сооб-разной с младенческими понятиями простого народа, а именно – ничего не делать, ничего не платить и никому не повиноваться» [15, л. 14 об.]. Такого рода настроения, по убежде-нию брянских дворян, никакие «пожертвова-ния прав собственности» погасить не смогут, «потому если гг. предводителям дворянства угодно будет ходатайствовать о дозволении установить правильные взаимные отноше-ния между нами и крестьянами нашими, то смеем уверить, что благородному ходатай-ству их по этому предмету мы вполне сочув-ствуем, как разумной потребности времени, которой со всею доброю волей удовлетво-ряем ныне сами и готовы определить её в неизменных формах закона, с утверждения Правительства» [15, л. 14 об.].  Предводитель брянского дворянства В.Р. Демидов оказался в сложном положении. Несомненно, он придерживался твердого правила, обязательного и для других уездных 
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 47 предводителей: во что бы то ни стало защи-щать интересы выбравшего его дворянства от нападений губернской администрации. По-дозрения в отказе от такого заступничества были страшнее гнева губернатора или гу-бернского предводителя. Однако в данном случае брянские дворяне пытались возра-жать воле императора и рассуждали о госу-дарственной политике.  В своих воспоминаниях тогдашний ор-ловский губернатор В.И. Сафонович, харак-теризуя провинциальное дворянство, отме-чал: «С одной стороны оно не имело самосто-ятельности и всегда более или менее опаса-лось администрации, с другой пользовалось всеми случаями, чтобы выразить ей своё недоброжелательство. Губернатор для сохра-нения своего влияния должен был по време-нам напоминать ему, что не всё может ему сходить с рук и в то же время смотреть на многое сквозь пальцы» [16, с. 114]. В.Р. Демидов в этой сложной ситуации принял замысловатое решение. Во-первых, он доложил в Орёл, что это письмо было пока-зано «многим помещикам Брянского уезда», но никто более под ним не подписался, т. е. со-держание этого документа не отражало мне-ния большинства дворянства. Во-вторых, уездный предводитель поспешил заявить о своей непричастности к этому документу, со-общив в сопроводительной записке, что «как брянский помещик не изъявляю на изложен-ные мнения согласия, потому что они могут быть стеснительны для общего положения» [15, л. 15 об.]. Наконец, последняя страница письма, содержавшая конкретные требования брянских дворян, была заменена другим тек-стом, который сводился к предложению про-дления срока для оповещения уездного дво-рянства о предстоящем собрании, намеченном на 20 мая, а также к просьбе о последующем созыве губернского совещания. Новый вариант письма, как и предыду-щий, также был подписан 29 брянскими по-мещиками. Более того, 20 человек подписали и тот, и другой документ. Дата на письме, 22 февраля 1858 г., свидетельствует о том, что понадобился почти целый месяц для того, чтобы направить взгляды большинства уезд-ных помещиков в нужное русло. Отказавшие в своей подписи на письме брянские дворяне составили будущую оппозицию правитель-ственным преобразованиям. Дальнейшие события развивались уже под непосредственным руководством Мини-стерства внутренних дел, которое получило еще одно подтверждение в том, что «на само-тек» дело пускать нельзя. Уже 2 марта 1858 г. в министерство поступила просьба об откры-тии губернского Комитета с приложенным именным к адресу списком дворян-помещи-ков (968 человек), лично заявивших о готов-ности «упрочить быт своих крестьян» [10, л. 13]. В конфиденциальном рапорте на имя ми-нистра орловский губернатор сообщал 7 марта 1858 г.: «Мысль об уничтожении кре-постной зависимости помещичьих крестьян на указанных в циркуляре основаниях за-стала орловских помещиков большею частью мало к тому приготовленными и потребовала некоторого времени, чтобы освоиться с тре-бованиями правительства. Отказываясь охотно от прав своих на личность крестья-нина, они встречали затруднения в соглаше-нии этих требований со своими интересами собственно в отношении распоряжения зем-лёю» [10, л. 7-7 об.].  Далее губернатор заверял министра в том, что теперь помещики успокоились. Од-нако на самом деле до настоящего успокое-ния было еще далеко. Основная масса дво-рянства продолжала надеяться, что начатые преобразования ограничатся прибалтий-скими и петербургской губерниями. В то же время «несочувствующие освобождению крестьян», хотя и были в большинстве, но не представляли собой единую политическую силу, решившуюся на сознательное упорное противодействие власти.  Таким образом, подготовка отмены кре-постного права оживила жизнь провинции, ак-тивизировала деятельность тех общественных сил, которые, не являясь в целом противниками преобразований, выступили в качестве оппози-ции правительственным реформаторам. В но-вых исторических условиях на одно из первых мест вышли проблемы участия провинциаль-ного дворянства в проведении преобразований, в определении их конечной цели. В многочис-ленных проектах будущих реформ, в развер-нувшейся полемике проявилось стремление выработки собственной программы действий, направленной на реализацию представлений о 
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 50 УДК 94 (73)  Воробьев Д.Н., аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Россия)  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ «НИАГАРА» И ПОЯВЛЕНИЕ НЕГРИТЯНСКОГО ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В США (1905 – 1909)  Статья посвящается анализу деятельности афроамериканской организации «Ниагара», основанной в 1905 г. и ставшей пионером негритянского протестного движения. Членами организации являлись представители «цвет-ной» интеллигенции, преимущественно проживавшие на Севере страны, где афроамериканцы не притеснялись в своих правах. Лидером «Ниагары» стал профессор университета Атланты Уильям Дюбуа, бросивший вызов до-минировавшим в негритянской общественности идеям приспособления Букера Вашингтона, согласно которым «цветное» население должно было примириться со сложившимися на Юге политическими и социальными по-рядками в обмен на возможности улучшения своего материального положения. Деятели «Ниагары» считали, что первостепенной задачей негритянской общественности является борьба за гражданское и политическое равно-правие, как единственной гарантии защиты чернокожего населения. С этой целью афроамериканцы должны были активно применять все формы протеста против расистских порядков в стране. Несмотря на то, что финансовые трудности, враждебное общественное мнение и антагонизм между лидерами организации привели к ее скорой кончине, «Ниагара» сумела внести существенный вклад в афроамериканское сообщество. Такие идеи членов «Ниагары» как широкая агитация в прессе, протестное голосование, ведение судебных тяжб против расистских законов широко применялись последующими организациями негритянского протестного движения.  Ключевые слова: история США, афроамериканцы, негритянское протестное движение, идеология приспособле-ния, межрасовые отношения, «Ниагара», Уильям Дюбуа, Букер Вашингтон.  Негритянское протестное движение, ак-тивная борьба которого привела к достиже-нию афроамериканцами в 1960-е гг. граждан-ского и политического равноправия в США, зародилось в начале XX в., когда была создана организация «Ниагара». Ее члены призывали чернокожее население к активной борьбе за свои гражданские и политические права на Юге при помощи всех легальных средств. Де-ятельность «Ниагары» долгое время остава-лась без должного внимания исследователей, не только в отечественной, но и зарубежной американистике. Лишь в последнее время американские ученые занялись подробным рассмотрением протестной борьбы данной организации. Отмечая факт того, что члены «Ниагары» являлись пионерами негритян-ского протестного движения, исследователи заявляют о том, что программа организации по борьбе с расизмом была в дальнейшем ши-роко применена будущими афроамерикан-скими протестными организациями [1, 15]. В этой связи стоит задача не только проследить основные результаты деятельности «Ниа-гары», но также показать причины создания и упадка данной организации. Исследование выполнено на основе меж-дисциплинарного подхода опыта смежных от-раслей общественных наук (истории, полито-логии, культурологии и права) с применением методов инвент-анализа и контент-анализа. Несмотря на то, что попытки организо-вать широкий протест негритянской обще-ственности против расистских порядков Юга имели место и в конце XIX в., рубеж веков яв-лялся временем полного доминирования среди афроамериканской общественности идей Букера Вашингтона – директора попу-лярного педагогического училища Таскиги для «цветных», являвшегося самым извест-ным чернокожим деятелем страны. Основу его взглядов составляли идеи необходимости приспособления чернокожего населения к су-ществовавшим на Юге политическим и соци-альным реалиям. Призывая афроамериканцев временно смириться с частичным лишением избирательных прав, а также введением расо-вой сегрегации, Вашингтон рассчитывал, что взамен негры получат возможности для тру-доустройства и получения образования. Та-ким образом, негритянский лидер надеялся, что афроамериканцы смогут в дальнейшем добиться расового равноправия посредством улучшения своего материального благополу-чия. Однако предложенная им идея межрасо-вого компромисса была воспринята большин-ством южной элиты как фактическое призна-ние второсортности негров, вследствие чего участились случаи линчеваний и расовых по-громов, ускорилось введение сегрегации мест 
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 51 общественного пользования, а также приняты «дедушкины статьи», лишавшие избиратель-ных прав практически все негритянское насе-ление Юга. В условиях нежелания Вашинг-тона менять свою стратегию, направленную на отказ от критики действий федерального правительства и властей южных штатов, среди афроамериканской общественности нарастало недовольство его деятельностью. При поддержке подконтрольной «цветной» прессы и организаций, прозванных «машиной Таскиги», Вашингтон стремился всячески по-давлять очаги нарастающего протеста среди чернокожего населения. Основу противников идеологии при-способления составила молодая негритян-ская интеллигенция, проживавшая на Севере, где чернокожее население не испытывало притеснения в своих правах. Лидером оппо-зиции курсу Вашингтона стал профессор университета Атланты Уильям Дюбуа. Пер-воначально находясь под влиянием идей при-способления, он в дальнейшем убедился в их несостоятельности. По мнению Дюбуа, именно достижение гражданского и полити-ческого равноправия являлось главной зада-чей для чернокожей общественности. Таким образом, противники Вашингтона призывали к открытому протесту и агитации против сло-жившихся на Юге расистских порядков.  Для борьбы на равных с Вашингтоном сторонникам протестного движения было необходимо объединить усилия и создать собственную организацию, способную эф-фективно противостоять распространению в стране расизма. В июне 1905 г. Дюбуа обра-тился к афроамериканской общественности, «призвав всех, кто верит в свободу и прогресс негров, к организованным и решительным наступательным действиям» [4, p. 307]. Он предложил созвать конференцию, целью ко-торой было учреждение негритянских печат-ных органов, отражавших правдивую инфор-мацию о положении дел на Юге. Такая конференция состоялась 9 июля в городе Буффало (штат Нью-Йорк) при уча-стии 29 делегатов, объявивших о создании движения «Ниагара». Новоиспеченная орга-низация ставила в качестве главной цели ак-тивное проведение в жизнь ряд принципов: «свободу мнений и критики; создание неза-висимой и неподкупной прессы; введение фактического избирательного права для негров-мужчин; ликвидацию всех социаль-ных различий, основанных на расовой при-надлежности и цвете кожи; а также призна-ние братства людей». В программе особо подчеркивалось, что «высшее образование и приобретение любой профессии не могло быть монополией только одного класса или исключительно белой расы» [2, p. 53]. Таким образом, движение «Ниагара» выступило с широкой программой демократических прав для афроамериканцев, как эффективного средства в борьбе с расовыми притеснениями и гражданской пассивностью чернокожего населения. Одной из центральных задач ор-ганизации провозглашалась критика Ва-шингтона, «заигрывание которого перед вла-стями Юга, вело к расовой дисгармонии, утверждению ущербной морали и формиро-ванию негативного имиджа негров в глазах белой Америки» [2, p. 57]. В конечном счете, делегаты объявили о создании 10 комитетов, наиболее важным из которых являлся «коми-тет прессы и общественного мнения», куда вошел Дюбуа. Для решения насущных фи-нансовых вопросов был установлен ежегод-ный членский взнос в 5 долл., а в плане орга-низации - заявлено о необходимости создать в каждом штате отделение «Ниагары». Дю-буа был избран генеральным секретарем ор-ганизации, а адвокат из Цинциннати Дж. Джексон – ее казначеем.  В результате отказа подконтрольной Ва-шингтону прессы освещать события, связан-ные с деятельностью «Ниагары», о создании протестной организации заявили лишь не-сколько оппозиционных негритянских газет. Например, газета «Chicago Broad Ax» писала: «Ниагара» появилась в подходящее время. Политика Вашингтона «залечь на дно и оста-ваться в темноте» вызывает тошноту у муже-ственного негра» [3]. Популярная в столице «цветная» газета «Washington Bee», в свою очередь, также не осталась в стороне от собы-тия: «Дюбуа занялся этим делом не по при-чине того, что ему это нравится, а потому что это его долг и сама правда требует этого» [26]. В 1906 г. произошла вторая конферен-ция «Ниагары» в Харперс-Ферри (штат Вир-гиния). На встрече была принята декларация принципов движения, в которой говорилось о растущей расовой ненависти, наступлении 
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 52 белого Юга шаг за шагом на права черноко-жих граждан, дискриминации афроамери-канцев в транспорте и местах общественного пользования. Участники движения заявляли о решительном протесте против всех прояв-лений расовой дискриминации, а конкрет-ными требованиями прокламации являлись:  1. Получение реального доступа к изби-рательным урнам, так как с гражданскими пра-вами приходит подлинная свобода. Ни один штат не правомочен признавать право голоса только за гражданами одного цвета кожи; 2. Прекращение дискриминации негров в местах общественного пользования, так как их разделение по цвету кожи является антиде-мократической выдумкой правящей элиты; 3. Право всех свободных людей под-держивать отношения с другими людьми (от-мена запретов на межрасовые браки); 4. Федеральное правительство должно принять меры для борьбы с безграмотностью на Юге, при этом черных детей должны обучать так, как обучают всех интеллигентных белых людей. «Черная» молодежь имеет право знать, мыслить и стремиться вперед [2, p. 59-62]. Для продвижения своих программных установок «Ниагара» нуждалась в собствен-ных периодических изданиях. Одним из них стал журнал «Voice of the Negro», издавае-мый Дж. Барбером, выпускником универси-тета «Юнион». Как и многие другие, он дол-гое время поддерживал политику Вашинг-тона, но затем, разочаровавшись в ее резуль-татах, отказался от финансовой помощи сво-ему журналу со стороны директора инсти-тута Таскиги. При финансовом содействии членов «Ниагары» Дюбуа также приступил к изданию еженедельной газеты «Moon» с 2 де-кабря 1905 г., подписка на которую стоила 5 центов. Газета освещала как внутренние про-исшествия, касавшиеся разного рода прояв-лений расизма, так и внешние факторы, свя-занные с событиями в негритянском мире [18]. Правда, в результате финансовых про-блем газета имела ограниченный тираж: ее читатели, составлявшие несколько сот чело-век, проживали преимущественно в Атланте и Мемфисе, где она печаталась [16, p. 327]. В конце концов, в августе 1906 г. денежные проблемы привели к прекращению издания «Moon». Однако при поддержке издатель-ского дома братьев Мюррей, Дюбуа начал с января 1907 г. издавать ежемесячный журнал «Horizon». Как и предшествовавший ему «Moon», он отображал наиболее насущные проблемы чернокожего населения и, прежде всего, факты линчеваний, пеонажа и расизма. Газета также стояла на принципах граждан-ского равноправия, всеобщего избиратель-ного права, в том числе и для женщин, про-грессивного налогообложения монополий [8]. Таким образом, повестка «Horizon» соот-ветствовала идеалам «прогрессивной эры». И хотя банкир Дж. Шифф предоставлял часть средств на финансирование «Moon», «Ниа-гара» в дальнейшем выступила против субси-дирования собственной периодики белыми издателями: обе ее газеты «Voice of the Ne-gro» и «Horizon» выпускались за счет изда-тельства «цветных» братьев Мюррей [15, p. 81]. Дж. Барбер активно призывал негритян-скую общественность поддерживать перио-дические издания организации, мечтая пре-вратить «Voice of the Negro» в «большую ра-совую корпорацию, где сотни молодых муж-чин и женщин могли бы найти работу» [23].  Причиной отказа от сотрудничества с белыми структурами была убежденность многих членов «Ниагары» в их активном со-действии политике приспособления Вашинг-тона [6]. Деятели организации критично от-зывались о белой прессе, которую они часто обвиняли в пропаганде негативного образа негров на основе непроверенных источников в ущерб положительным новостям об афро-американцах. В результате «Ниагара» не стремилась укрепить контакты с белыми га-зетами, часто критикуя их деятельность: «Нет ничего легче, чем упустить важные со-бытия, о том, что происходит с нами (афро-американцами), если читать белые газеты, которые об этом не пишут» [7], - отмечалось в «Horizon». И действительно белые перио-дические издания практически полностью игнорировали деятельность протестного дви-жения. Лишь активно освещавший деятель-ность Вашингтона журнал «Outlook» крити-чески отозвался о «возмутителях спокой-ствия», обвинив их в пропаганде социаль-ного равенства рас [9].  Определенную настороженность по от-ношению к белой Америке ощущал и сам Дюбуа. Профессор, выступая в целом про-тивником разделения мест общественного 
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 53 пользования по расовому признаку, поддер-живал культурную и экономическую обособ-ленность негров. Добровольная «духовная сегрегация» чернокожего населения рассмат-ривалась им как залог сохранения своей осо-бой культуры после интеграции в американ-ское сообщество, в то время как «экономиче-ская сегрегация», по его мнению, подразуме-вала под собой материальную независимость афроамериканцев, прежде всего, путем со-здания собственных негритянских предприя-тиях [22, p. 102]. Тем не менее, он верил в воз-можность найти поддержку протестного дви-жения среди белых американцев. Он вел по-стоянную тайную переписку с редактором популярной либеральной газеты «Evening Post» О. Виллардом, обсуждая деятельность Вашингтона [22, p. 87].  Критика деятельности негритянского лидера стала основной темой в выпускаемых «Ниагарой» периодических изданиях. В эссе напечатанном в ответ на расовый погром в Атланте в 1906 г. Дюбуа назвал причиной происшествия ненависть, которую при попу-стительстве Вашингтона раздувала южная пресса [27]. Резкой критике подвергалась и подконтрольная «машине Таскиги» пресса, в первую очередь самая популярная из них «New York Age»: «Сегодня, когда негритян-ское население начинает во весь голос кри-чать «Относитесь к нам как к людям!», «Age» заявляет, что «кричать во весь голос» не яв-ляется тем, что нужно делать» [19], - писа-лось на страницах «Moon». В то время как Вашингтон находился под протекцией федеральных властей, бу-дучи личным помощником президента Т. Ру-звельта, деятели «Ниагары» призвали негри-тянскую общественность отказаться от под-держки республиканской партии. Дюбуа за-являл о том, что президент не оправдал чая-ний афроамериканцев, несмотря на свои гро-могласные обещания [24]. В ходе президент-ской гонки 1908 г., он, как и другие члены «Ниагары» резко выступал против кандида-туры республиканцев в лице У. Тафта, быв-шего военным министром администрации Рузвельта, призывая негров к протестному голосованию, чтобы показать себя важной политической силой: «Мы обращаемся с при-зывом к 500 тысячам свободных чернокожих избирателей на Севере. Используйте свои го-лоса, чтобы нанести поражение Теодору Ру-звельту, Уильяму Тафту… Лучше голосовать за общепризнанного врага, чем за фальши-вых друзей» [10]. По его мнению, выбор чер-нокожих избирателей в пользу демократов мог заставить «партию Линкольна» изменить подход в отношении к афроамериканцам [11]. На призыв «Ниагары», в первую очередь, от-ветила чернокожая диаспора Бостона, где были традиционно сильны протестные силы. В 1910 г. от ⅓ до ½ негров голосовали за де-мократа на выборах губернатора штата [21]. Показательно, что на выборах 1908 г. Тафт получил наименьшее количество голосов негров из всех республиканских кандидатов в президенты за всю историю [12]. Отсутствие поддержки со стороны де-мократов и республиканцев в отношении аф-роамериканцев, вело многих членов «Ниа-гары» в ряды сторонников социалистических движений и организаций. Среди прогрессив-ной общественности «Ниагара» пользова-лась активной поддержкой журналистки М.У. Овингтон, входившей в ряды Социалистиче-ской партии Америки. Со временем она стала близким другом Дюбуа, что не могло не ска-заться на его еще большей заинтересованно-сти в социализме. Постепенно профессор стал предполагать, что истинными союзни-ками чернокожего населения могли стать «классово угнетаемые» рабочие, к которым в основной массе относились и сами афроаме-риканцы, считая также возможным передать под управление государства железные до-роги, угольные шахты и ряд заводов. В 1907 г. в февральском номере «Horizon» Дюбуа назвал себя «социалистом на половину» [6], тем самым отмечая произошедшие в его ми-ровоззрении трансформации.  Однако сами деятели движения не счи-тали «Ниагару» социалистической организа-цией, так как заявляли только о единогласной поддержке определенных положений, таких как отказ от дискриминации по расовому признаку. Тем не менее, налаживание контак-тов с членами Социалистической партии Америки часто использовалось враждебной по отношению к «Ниагаре» прессой. Напри-мер, газета «New York Age» постоянно обви-няла в поддержке социализма увлекшихся «академиков» (так газета называла членов 
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 54 «Ниагары»), называя эти действия безответ-ственным по отношению к нуждам афроаме-риканцев [20]. Следует отметить, что даже читатели «Horizon» не одобряли социалисти-ческий крен газеты, заявляя в рубрике «Об-ратная связь», об опасности подобного рода идей для репутации негров [8]. «Ниагара» не обладала достаточным влиянием, чтобы про-тивостоять информационному давлению, со-зданному подконтрольной Вашингтону прес-сой, поэтому, за движением закрепился образ опасных черных «радикалов». Отсутствие массовой поддержки обу-словило усугубление проблем «Ниагары». В августе 1907 г. Дюбуа удалось собрать всего 80 делегатов на третьей конференции в Бо-стоне. К этому времени у организации име-лось только 34 филиала, из которых лишь один располагался в штатах «глубокого» Юга – в Атланте. Находившиеся под сильным дав-лением «машины Таскиги» члены организа-ции практически не платили взносов, в ре-зультате чего в казне находилось лишь 400 долл. [10]. Отсутствие денег постоянно ме-шало активной деятельности движения. Бо-лее того, организация судебного дела против сегрегации на железных дорогах в Виргинии и вовсе превратила ее в должника. Плохо налаженная работа на местах, в сумме с не-удовлетворительным финансовым состоя-нием, создало большие трудности для про-должения судебных тяжб.  Окончательным ударом по организации стал раскол «Ниагары», в результате выхода из ее рядов сторонников влиятельного черно-кожего протестного активиста У. Троттера. Причиной тому, стал его конфликт с К. Мор-ганом, с близким соратником Дюбуа. Троттер считал целесообразным допускать в «Ниа-гару» лишь тех лиц, кто открыто заявлял о своем неприятии идей Вашингтона, что не находило отклика у Дюбуа и Моргана, желав-ших привлечь к движению как можно боль-шего числа афроамериканцев. Кроме того, Троттер выступил против переизбрания гу-бернатора К. Гилда в Массачусетсе, из-за вы-деления им средств на организацию сегреги-рованной выставки к трехсотлетию Джейм-стауна – первого города основанного в Вир-гинии. Между тем, Морган поддерживал де-ятельность губернатора, надеясь получить место в легислатуре штата. В этой связи Троттер обвинил Моргана в незаконном из-брании членов филиала в Массачусетсе, что было ложью ввиду отсутствия выборов в те-чение нескольких месяцев [5, p. 104]. В сло-жившемся конфликте Дюбуа занял сторону Моргана: «К сожалению, я вынужден за-явить, что мистер Троттер является бременем для движения «Ниагара», он не может рабо-тать с людьми, не руководствуясь своей узкой программой. Пришло время, когда надо по-ставить вопрос следующим образом: может ли движение «Ниагара» и дальше тащить за собой мистера Троттера и отвечать за его слова и действия? За себя скажу, что не мо-жет» [22, p. 96]. В результате Троттер заявил о выходе из «Ниагары», создав в 1908 г. соб-ственную организацию [5, p. 140]. Дюбуа, негативно относившийся к излишней резко-сти Троттера в отношении к белой обще-ственности, наносившей существенный урон имиджу «Ниагары», надеялся, что уход его оппонента из организации поспособствует улучшению ситуации.  Однако в августе 1908 г. было зафикси-ровано последнее собрание «Ниагары» в Оберлине (штат Огайо), на которое почти ни-кто не явился [25]. Многие деятели честно за-являли о желании сосредоточиться на своей карьере [16, p. 375]. Под давлением Вашинг-тона Дж. Барбер был исключен из редакции «Voice of the Negro», а финансовые трудности также привели к закрытию «Horizon». В 1909 г. Дюбуа вместе с Барбером пытались органи-зовать новый протестный журнал «New Hori-zon», ставящий целью «пропаганду равен-ства всех рас и людей, введение всеобщего избирательного права, в том числе для жен-щин» [13]. Но журнал вновь оказался непри-быльным, поэтому через год его пришлось закрыть [14]. Вину за неудачу в деятельности «Ниагары» Дюбуа взял на себя: «Я не был прирожденным лидером: не умел относиться к каждому, как к брату, и быстро сходиться с незнакомыми людьми, наконец, я не мог легко избавиться от прирожденной замкнуто-сти и от резкой критической манеры выра-жаться» [4, p. 314]. Несмотря на то, что в 1909 г. «Ниагара» продолжала формально суще-ствовать, фактически организация исчезла из общественного поля зрения. В действительности, главными пробле-мами, приведшими к неудаче «Ниагары» 
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 55 стали дезорганизация, финансовые про-блемы и антагонизм между ее лидерами. Все это в итоге, не позволило движению расши-рить социальную базу и выйти за пределы не-многочисленной негритянской интеллиген-ции, общее число которой к 1910 г. состав-ляло лишь 2,5% от числа работающих афро-американцев на Юге и 3% – на Севере [17, p. 185]. «Ниагара» представляла преимуще-ственно идеологизированных чернокожих выпускников колледжей и университетов, многим из которых не были чужды национа-листические идеи. В отсутствие прямых кон-тактов с негритянскими массами, «Ниагара» также не имела спонсоров в северных шта-тах, которые могли предоставить необходи-мые финансовые средства. Белая обществен-ность Америки, в основной своей массе раз-делявшая философию компромисса, вырабо-танную Вашингтоном, с крайним опасением относилась к «радикальной» оппозиции.  Однако в начале XX в. ситуация стала меняться с появлением либерально настроен-ных белых американцев, считавших, что с началом «прогрессивной эры» реформы должны непременно коснуться всех граждан страны вне зависимости от цвета кожи. По-добные идеи предоставляли возможность объединения белых прогрессистов с негри-тянским протестным движением, что при-вело к созданию организации «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения» (НАСПЦН), в состав которой во-шло большинство членов «Ниагары» во главе с Дюбуа. Данная организация сумела успешно применить, разработанную своей предшественницей программу действий, направленной на противодействие расизму. Основным вкладом «Ниагары» стали идея протестного голосования на выборах, широ-кое использование прессы в целях агитации, а также концентрация на достижении граж-данского и политического равноправия как первоочередной задачи афроамериканской общественности.  Список литературы 1. Alexander, S.L. (2011). An Army of Lions: The Civil Rights Struggle Before the NAACP. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 408 p. 2. Aptheker, H. (1985). Pamphlets and Leaflets by W.E.B. Du Bois. Millwood: Kraus-Thomp-son Organization. 372 p. 3. Chicago Broad Ax, 1905, August 12. 4. Du Bois W.E.B. The Autobiography of W.E.B. DuBois: A Soliloquy on Viewing My Life from the Last Decade of its First Century. N.Y.: International Publishers, 1968. 448 p.  5. Fox, R.S. (1970). The Guardian of Boston: William Monroe Trotter. N.Y.: Atheneum. 307 p. 6. Horizon, 1907, February. 7. Horizon, 1907, January. 8. Horizon, 1907, March. 9. Horizon, 1907, October. 10. Horizon, 1907, September. 11. Horizon, 1908, April. 12. Horizon, 1908, November/December. 13. Horizon, 1909, November. 14. Horizon, 1910, January. 15. Jones, A. (2011). African American Civil Rights: Early Activism and Niagara Movement. Santa Barbara: ABC-CLIO. 281 p. 16. Lewis D.L. W.E.B. Du Bois: Biography of the Race 1868-1919. N.Y.: Henry and Holt Company, 1993. 752 p. 17. Meier, A., Rudwick, E. (1963). Negro Thought in America, 1880-1915: Racial Ideologies in the Age of Booker T. Washington. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 336 p. 18. Moon, 1906, March 2. 19. Moon, 1906, March 29. 20. New York Age, 1907, April 4. 21. New York Age, 1908, November 12. 
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 58 УДК 93/94  Воронцова И.В., кандидат теологии, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-ник, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет (Россия)  СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ДВИЖЕНИИ ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМАТОРОВ В ТРУДАХ С.Н. БУЛГАКОВА (1904–1907)  Социальный вопрос был лейтмотивом церковного реформаторства в России в 1905–1908 гг. Наиболее близки рефор-маторам были «социальные христиане», одним из лидеров которых был С.Н. Булгаков. Философ связал свободу «со-циально-политическую» с «метафизической», показав социально-политические задачи эпохи как религиозные. Соеди-няя исторический метод и аналитическое сопоставление содержания работ философа 1904-1908 гг., автор статьи ис-следует вопрос: в какой мере, и в каких аспектах «христианским социализм» С.Н. Булгакова, оказывал влияние на социальную деятельность церковных реформаторов и либеральных клириков в 1905–1908 гг. С церковными реформа-торами и либералами философа сближала вера в обновленную Русскую Церковь, исследуя этот тезис в историко-ре-лигиоведческих парадигме «социально-этические ориентиры, привнесены христианским социалистом С.Н. Булгако-вым в проекты церковных реформ», статья конкретизирует значение личности философа для движения за церковную реформу в России начала ХХ в. Исследование опирается на публикации церковных реформаторов и С.Н. Булгакова соответствующей тематики в периодических изданиях 1905–1908 гг. и приходит к выводу, что социальный вопрос в том виде, как он был поставлен реформаторами, имел отсылы к работам С.Н. Булгакова 1904–1908 гг. Ключевые слова: движение церковных реформаторов, христианизация труда, Булгаков, история Русской Церкви.   История социального вопроса в России уходит корнями в религиозную мысль архи-мандрита Русской Церкви Феодора (А.М. Бу-харева, 1824–1871), ученики которого до-несли элементы его богословия до начала ХХ в. Подыскивая религиозные основания для христианизации общественно-трудовой жизни христиан, Феодор (Бухарев) остано-вился на духовной основе, – личном волевом выборе христианина. [10] Это не выходило за рамки ортодоксальной веры, но и не решало проблему. Социальная жизнь никогда не за-нимала в православии весомого места. Тра-диционное отношение православия к труду религиозно индифферентно: труд это обще-ственно-полезная деятельность, не имеющая религиозного основания, и определяется личными качествами христианина. С.Н. Бул-гаков и поддерживавший его Н.А. Бердяев, примкнув к религиозному движению в 1904–1905 гг., высказались о религиозной природе человеческой деятельности. Учение христи-анства о богосыновстве открыло им путь к признанию абсолютного достоинства челове-ческой личности, для С.Н. Булгакова это утверждало «непоколебимые основы всякого освободительного движения» [2, c. 12]. Цер-ковные реформаторы, сблизившиеся в 1905 г. с С.Н. Булгаковым и Христианским брат-ством борьбы (ХББ1), составившими в рели-гиозном движении за церковную реформу в России ядро «социального христианства», многое для своих проектов могли почерпнуть в статьях С.Н. Булгакова, ставшего в 1905 г. «христианским социалистом». В каких ас-пектах это было возможно?  Ответ на вопрос является задачей нашего исследования, она предусматривает совмещение исторического и религиоведче-ского подхода: обзор деятельности и темати-ческих публикаций персоналий соответству-ющего исторического периода, и их религио-ведческий анализ по отношению к церковной традиции. Отслеживая становление социаль-ного темы в статьях С.Н. Булгакова, автор статьи переходит к фактическому редуциро-ванию её в церковном реформаторстве, и приходит к выводу: С.Н. Булгаков проводил мысль о непременном и должном пересече-нии при определённых исторических обстоя-тельствах двух, наметившихся в 1905 г., «ли-ний»: церковной реформы и христианской политики [2, c. 16, 25]; со всей очевидностью его работы 1904–1908 гг. имели отношение к формированию религиозного мышления со-циального типа в церковной среде.  В данном контексте ни историками, ни философами вопрос не исследовался, но обще-ственно-политическая деятельность и соци-альная философия С.Н. Булгакова после 1991 г. привлекли внимание социологов, философов и историков. Первых интересовала обще-ственно-политическая занятость философа [15, 31], вторые изучали эволюцию его взгля-дов от марксизма к идеализму [16, 17, 8, 23], третьи описывали его социальную активность 



Исторические науки и археология 
 59 в 1905–1909 гг. [9, 11, 22]. В.И. Кейдан поме-стил С.Н. Булгакова среди культурных деяте-лей, стоявших у истоков нового религиозного сознания [9, c. 7]. Работы, обращавшиеся к «христианскому социализму» С.Н. Булгакова [8, 30] отдельно не анализировали их связь с движением реформаторов в 1905–1908 гг.  Церковно-реформаторское движение было неоднородно, мы обращаемся к его ра-дикальной части, идентифицировавшей себя как «церковно-освободительное движение». Его лидеры в 1903/1904 гг. они были настро-ены на реформу церковной педагогики, при-нимали участие в Петербургских религи-озно-философских собраниях (1901–1903), давших старт «неохристианству». С начала 1905 г. представление о необходимой ре-форме расширилось. С одной стороны сказа-лась критичная позиция общества по отно-шению к русской Церкви после 9 января (епископат и священнослужителей обвинили в непредотвращении демонстрации), с дру-гой – набирала силу идея созыва Поместного собора Русской Церкви (он планировался как архиерейский и создалась конфронтация ми-рян, белого и черного духовенства). С тре-тьей – сказался революционный дух «освобо-дительства», активизировавший приходское духовенство, с конца XIX в. лишенное изби-рательных прав и широкого участия в обще-ственной жизни [11]. По мере становления движения формировалась некоторая идейная «программа»: с проектом освобождения Церкви от государства, признавалось недопу-стимой существовавшая норма «православ-ный царь – глава православной Церкви», пла-нировались пересмотр устаревших канонов и упрощение богослужения, возник проект христианизации труда [12].  В движение за церковную реформу С.Н. Булгаков пришел как «идеалист». С 1903 г. он считал, что родившееся в русском марксизме «идеалистическое направление» стоит под «знаком социального вопроса». Он написал о переменах в своем мировоззрении [3, c. XVI]: бездуховность марксистской теории заста-вила его заняться построением миросозерца-ния, которое по-иному обосновывало бы со-циальную и политическую активность, об-щественный прогресс. Вопрос «социального идеала» встал перед ним как «религиозно-метафизическая проблема» [3, c. XVӀ].  Свободы совести (поднята в 1902 г. на ПРФС) рассматривалась «идеалистами» (С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, П.Б. Струве) как одна из ведущих социальных проблем. Их нежелание рассматривать в 1905 г. официальную Церковь как союзницу в хри-стианизации политики, экономики и обще-ственно-правовой жизни, и критичное отно-шение монашеству и «рассыпающемуся офи-циальному православию» [2, c. 7–8, 14–15, 17, 24] сблизили «идеалистов» с «неохристи-анами». Как один из редакторов журнала «Новый путь» (затем «Вопросы жизни»), С.Н. Булгаков общался с Д.С. Мережковским [29, л. 5], и принял «религиозно-философ-скую программу»-«формулу перехода от по-зитивистской общественности к религиоз-ной» [22, c. 98–99], стал требовать от коллег и союзников «конфессиональной определен-ности» [22, c. 102]. Тогда же он пришел к идее «нового языка» как «формы мысли», которая сделала бы христианское учение о богочело-вечестве (историческом процессе) понятным рациональному мышлению [22, c. 100]. В 1905 г. к движению религиозной интеллиген-ции присоединилось либеральное духовен-ство. Сочинения С.Н. Булгакова этих лет о «социальности» христианства свидетель-ствуют, что общей точкой всех трех направ-лений был «вопрос о земле», устроении на ней «Царства Божьего» как социальной жизни, имеющей духовные корни. В 1905–1906 гг. С.Н. Булгаков был все-цело ориентирован на союз с духовенством [29, л. 2 об.]: церковное представительство рассматривалось им как необходимая для успеха движения «религиозная обществен-ность». На почве издания журнала «Век» (1907) произошло фактическое объединение реформаторского «Союза ревнителей церков-ного возрождения» и «социальных хри-стиан» в «Братство церковного обновления». В 1905–1907 гг. С.Н. Булгаков – теоретик принципов «христианской политики» и «хри-стианский социалист»: он рассматривал со-циальное «освободительное» движение сквозь призму христианства, настаивал на необходимости для христиан включиться в это движение, так как христианство не свя-зано ни с каким политическим идеалом и формой государства [13, c. 76, 94; 2, с. 13]. Подчеркнув разницу в природах Церкви и 
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 60 государства, он показал нравственное и «юридическое» право духовенства участво-вать во внутренней политике государства [16]. Посвященная этой проблеме статья вы-звала восхищение даже у критично настроен-ного епископа Псковского Арсения (Стад-ницкого) [14, л. 131 об.]. Близость философа религии располагала к нему рядовое священ-ство; он усваивал «Царство Божие» социали-стическому движению, а одну из работ па-фосно завершил строками из «Отче наш» [5, c. 104]. По С.Н. Булгакову, отрицая политику («средство внешнего устроения человече-ства» [2, c. 13]) и общественность, христиа-нин погрешает, ибо отрицает историю как бо-гочеловеческий процесс. В 1906 г. философ разделил «социализм» научный и практиче-ский, и подвел к мысли, что «конкретные формы» социализма могут сильно разли-чаться по своему «духовному содержанию и этической ценности» [5, c. 87, 91, 102,103], воодушевляться религиозным энтузиазмом. Социализм «ищет… справедливости и любви в общественных отношениях» [5, c. 102], та-кая позиция во многом адаптировала социа-лизм для религиозного мышления.  С.Н. Булгаков также продвигал как насущную, необходимость синтеза христиан-ства с политической экономией, юриспруден-цией, политикой, «Церковь не осуществляла» этого и они остались «вне религиозной жизни» [6, c. 351], ей необходимо «признать свой грех» и «создать общественную науку, проникнутую началами христианской веры» [6, c. 352]. С.Н. Булгаков изложил идею «Со-юза христианской политики» [20], затем на её основе выпустил книгу [3]. По сути, это была социально-политическая программа, содер-жавшая этическую часть. Здесь и в статье «Церковь и государство» философ перенес ряд традиционных для православного чело-века рубежа XIX/XX вв. религиозных поня-тий – в область социальной этики [13, c. 71–72, 73–75]. Проблема «антисоциальности» исторического христианства, должна была, по С.Н. Булгакову, стать вопросом христиан-ской совести. Свой религиозный акцент по-лучил труд: в текущей истории «представи-тели труда» эксплуатируются, «Христова за-поведь», «решительно повелевает встать на сторону труда» [2, c. 8], социализм христиан- ского типа (в основе которого любовь созида-ния богочеловечества) даст «апофеоз труда как нравственного начала», спасительного в условиях классовой ненависти [2, c. 15].  Философ перевел в этическую плос-кость понятия, с его точки зрения, «мучи-тельных» для современного ему православ-ного человека: «христианское государство», «христианский царь». Обыденное народное сознание на Руси всегда считало абсолютной связь православия и самодержавия, И неотъ-емлемым признаком этого рассматривало возглавление императором Русской Церкви. То, что канонически Церковь свободна от государства, а православие от самодержавия, с одной стороны, защищало Русскую Цер-ковь от политических обвинений начала ХХ в., с другой – рушило вековые представления о православном самодержце-оплоте Церкви и православия. В статьях «Церковь и куль-тура» и «Церковь и государство» С.Н. Булга-ков, по сути, поддержал проведенное «не-охристианами» разделение Церкви на «реак-ционную» и цезарепапистскую, и на истин-ную, подлежавшую реформе. Но если «не-охристианин» Д.С. Мережковский, борьбу с «цезарепапизмом» декларировал как метафи-зический акт «развенчания» царя с Русской Церковью, то С.Н. Булгаков считал достаточ-ным проведение на Поместном соборе при-знания не каноничным главенства православ-ного царя Российской империи над право-славной Русской Церковью.  В 1907 г. С.Н. Булгаков обсуждал борьбу Церкви и государства за власть, и ме-сто аскетизма в системе их взаимоотношений [18, c. 150]. Гуманизм эпохи Возрождения был представлен философом как протест против аскетического мировоззрения Сред-невековья; но полной истины для С.Н. Булга-кова не было ни в Средневековье, ни в эпохе гуманизма; в синтезе Средневековья и Но-вого времени он видел возрождение Церкви.  Газета С.Н. Булгакова «Народ» (1906) г. выходила как «всероссийское» издание, она успешно соединяла вопросы политические и религиозные. В намерения редакции вхо-дили: освещение «церковно-освободитель-ного движения», предстоящего Поместного Собора, соборность. Целью газеты было хри-стианское возрождение через реформу 
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 61 Церкви и «прояснение» религиозно-фило-софского сознания общества. В списке авто-ров значилось свыше 50-ти имен из Москвы, С.-Петербурга и Киева (ряд священнослужи-телей, посещавших ПРФС и публиковав-шихся в «Новом пути», «неохристиане», про-поведники из московского Общества любите-лей духовного просвещения, философы, про-фессора духовных академий, «неокатолик» М.Э. Здзеховский и ряд действительных чле-нов ПРФО на 1907 г.) Здесь С.Н. Булгаков по-вторил мысль, изложенную в книге «Неот-ложная задача»: Церковь должна провести самоочищение – пересмотреть свой «духов-ный багаж» и «перерешить» ряд вопросов [24, c. 2]. После закрытия газеты С.Н. Булга-ков пришел к «дуалистической позиции», – признанию «того большого и подлинного, что может проявиться только в ограде цер-ковной» и необходимости «церковной пар-тии», хотя бы и в виде такого «относитель-ного средства», как «Союз христианской по-литики» [9, c. 103]. Девизом «Союза христи-анской политики» была демократическая формула «Бог и народ», «союз» принимал представителей всех христианских конфес-сий, сочувствовавших его задачам, в том числе сектантов [2, c. 37, 23]. Программа «со-юза» имела религиозную, политическую и экономическую часть. Начало работе должен был положить учредительный съезд, утвер-ждавший структуру «союза» по уездам и гу-берниям (из кружков и союзов, коопераций товарищеских, смешанных или профессио-нальных). Культурный уровень его членов должен был поддерживаться просветитель-скими занятиями, предполагались финансо-вые отчисления в стачечный фонд, учитыва-лась и допускалась связь с социал-демокра-тическими организациями.  Журнал «Век» (1906–1907) стал следу-ющей публичной площадкой для дискуссий церковных реформаторов, «христианских со-циалистов» и «неохристиан». В числе его учредителей были священники Г.С. Петров, К.М. Аггеев и И.Ф. Егоров (активный участ-ник ПРФС и ПРФО, «обновленец»), протоие-реи В.Я. Колачев и редактор «Церковного вестника» А.П. Рождественский, редакто-рами – архимандрит Михаил (Семенов) и А.В. Карташев. «Век» планировал содейство- вать «освобождению Русской Церкви от под-чинения государству, осуществлению собор-ного начала», устроению Церкви на началах вселенского христианства. Из числа духовен-ства постоянными авторами были К.М. Аг-геев, И.В. Егоров и С.Г. Петров, почти все подписчики были священнослужители. Здесь опубликовали статью «Реформа или рефор-мация?», ее автор соглашался с «безысход-ным» положением тех, кто остается в истори-ческой «Церкви, основанной на святоотече-ском учении» [1, c. 1]. В № 18 «Века» прошли ряд полемических статей на тему: оставаться или нет в «старой» Церкви? После закрытия «Века» социальные христиане продолжили публиковаться в журнале «Живая жизнь», выпускали сборники «Вопросы религии», книги.  Церковно-реформаторское движение 2-й пол 1905 г. проявлялось стихийно, в виде групп, не стабильных по числу единомышле-ников и объединенных требованиями созыва всецерковного Поместного собора, независи-мости Церкви, расширения самостоятельно-сти прихода, сокращения числа монашеству-ющих на административных должностях, вы-борности епископата и демократизации Церкви, упрощения богослужений и пере-воде их на русский язык. С 1906 г. дебатиро-вались вопросы социального плана: второ-брачие священства, отношение к социализму [28, c. 1501], аскетизму, общественно-поли-тической деятельности. «Понимание… правды социализма, писал «Церковный вест-ник» в 1906 г., – приобретает в настоящее время для христианской религии значение н е о т л о ж н о й  з а д а ч и»2, особенно в виду упреков в равнодушии Церкви к бедным; Церковь может опровергнуть их, выступив против эксплуатации бедных классов [28, c. 1502]. «Церковный вестник», часто комплек-товавшийся в 1906–1907 гг. лидером рефор-маторов К.М. Аггеевым, предложил поста-вить задачу христианской этики, претво-рить христианское учение о нравственно-сти в правила социальной справедливости [32, c. 1280, 1285], развил идею христианиза-ции всех сторон жизнедеятельности чело-века.  В 1907–1908 гг. обсуждения «оживле-ния» веры через христианизацию повседнев-ности прошли в Петербурге, а в 1908–1909 гг. 
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 62 в Киевском религиозно-философском обще-стве, подавляющее большинство членов ко-торого были преподавателями КДА, духов-ных училищ. Тогда же часть духовенства за-интересовалась способом согласовать неот-мирность христианства с социальными за-просами своего времени, появилась «новая формула условий спасения» [21; 12].  25 октября 1907 г. протопресвитером И.Л. Янышевым членам «Общества распро-странения религиозно-нравственного просве-щения в духе православной Церкви» было предложено «поставить вопрос о внутренней реформе… жизни, – и частной, и обществен-ной, – об охристианении ее путем религиоз-ного отношения к обычному житейскому труду» [29], священник И.Г. Никитин, подго-товивший доклад, пришел к выводу, что «мир-ской труд у нас находится вне религии, в сто-роне от вопроса о спасении души» [27, c. 123]. В «Отчете» Общества за 1908 г. подчеркива-лось: «вопрос о христианизации мирского труда представляется наболевшим, жгучим», «необходимо христианизировать наш мир-ской труд», но «готовых формул и руко-водств… почти нет» [27, c. 137–138]. 19 фев-раля 1908 г. священниками П.А. Миртовым и Е.М. Кондратьевым были предложены первые образцы поучений на эту тему. Иеромонах Ве-ниамин (Федченков) тогда же отметил, что до-клад И.Г. Никитина это «поворот христиан-ства в сторону», где мирской труд занимает духовное место; «труд – только напряжение психофизической энергии в человеке, и рели-гиозно он бескачественен»; христианизацию мирского труда иеромонах назвал уступкой духу времени, умалением аскетизма, несо-мненным «штрихами лютеранства» [27, c. 139]. Кроме выпускника МДА А. Грисюка, его никто не поддержал, собрание выразило жела-ние, чтобы суммировавшие тему тезисы И.Л. Янышева были официально заявлены [27, c. 141] как исповедание православного церков-ного веросознания через Святейший Синод или на всецерковном Соборе [27, c. 122–124]. В течение 1908 гг. В.Я. Колачев пропаганди-ровал в печати эту идею, но дальнейшего раз-вития проект не получил. Как было замечено, политическая дея-тельность христианина рассматривалась С.Н. Булгаковым как «необходимое жизненное осуществление заветов Христа» [2, c. 10, 12]. В 1906 г. прошли выборы священства в I Думу. Среди делегатов встречались те, кто называл себя последователями С.Н. Булга-кова и программой – его книгу «Неотложная задача» [20, c. 52; 22]. В I–III Думах (1906–1912) в левых и умеренно-правых коалициях работали священники К.И. Афанасьев, Н.П. Васильев, Н.В. Огнев, Ф.В. Тихвинский, Г.С. Петров3, А.(?) Попов, И.В. Титов, П.(?) Испо-латов, А.В. Архипов, А.В. Концевич, А.В. Поярков, В.И. Гума, К.А. Колоколов.  Таким образом, С.Н. Булгаков в 1905–1908 гг. представил вариант религиозного мышления, ориентированный на историко-со-циальные запросы. Религиозное осмысление этических начал в социально-экономической сфере [5, c. 199, 201, 203] по С.Н. Булгакову, должна была быть приурочена «не только к определенной догматике, но еще более – к практическим выводам религии [5, c. 199]. Философ высказывался о непременном и должном пересечении, в определённых исто-рических обстоятельствах, двух (наметив-шихся в 1905 г.) церковной реформы и христи-анской политики [2, c. 16, 25]. Со всей очевид-ностью его социальная мысль 1904–1908 гг. имела отношение к идеям реформаторов. Безусловно, С.Н. Булгаков не был един-ственным «работником» на поле идеологии церковной реформы начала ХХ в., но – наиболее уважаемым в церковной [22, c. 232–238] среде светским мыслителем-современ-ником, его социальная философия предлага-лась для кандидатских работ выпускников МДА [23, л. 1 об.], его прочли будущие «об-новленцы». Имя С.Н. Булгакова эксплуатиро-вали попытавшиеся возродить реформатор-ское движение в 1917–1918 гг. члены «Союза демократического духовенства и мирян» свя-щенника, а в 1922 г. «обновленческого» мит-рополита, А.И. Введенского. «Обновленче-ски» профессор Б.В. Титлинов назвал «соци-ально-общественную сторону христианских идеалов» определяющей сущность христиан-ства и первейшей «идеологической сторо-ной» «обновленчества» 1920-х гг. [35]  Ни один исторический деятель не мо-жет предвидеть того, какие аспекты его мысли будут профанированы или транслиро-ваны в общественные формы. В процессе стремительной личной духовной эволюции4 С.Н. Булгаковым были написаны работы, 
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 63 масштаб которых для движения за церков-ную реформу в России начала ХХ в. трудно переоценить. «Учение» С.Н. Булгакова о хри-стианском социализме допускало отношение к нему как к расширявшему границы «есте- ственного откровения»[15, c. 51]. Его соци-альная философия преодолевала традицион-ную для православного мышления дихото-мию материального и идеального миров, чем способствовала социализации христианства.   Примечания * Христианское братство борьбы (Эрн, Свенцицкий, Ельчанинов, Брихничев, Егоров). 2 Разрядка оригинала. – ИВ. 3 Осуждены к снятию сана. 4 После 1917 г. С.Н. Булгаков выступал в защиту теократической природы самодержа-вия, в 1918 г. был делегатом Всероссийского Поместного Собора, и принял священный сан.  Список литературы 1. Аггеев К., свящ. Реформа или реформация // Век. 1907. №1. С. 1. 2. Булгаков С. От марксизма к идеализму. (1896-1903). СПб., 1903. 347 с. 3. Булгаков С.Н. Неотложная задача: О Союзе христианской политики. М., 1906. 47 с.  4. Булгаков С. Св. Синод и Государственная Дума // Речь. 1907. №144. С. 2. 5. Булгаков С. Два Града. Исследование о природе общественных идеалов. М., 1911. 304 с. 6.  Булгаков С. Политическое освобождение и церковная реформа // Вопросы жизни. 1905. Апрель-май. С. 491-522. 7. Булгаков С. Социальные обязанности Церкви // Народ. 1906. №5. С. 2.  8. Вениамин (Новик), игумен. Христианский социализм прот. С. Булгакова [Электрон-ный ресурс]. URL http://www.vehi.net/bulgakov/novik.html#_ftnref1 / (дата обращения 20.02.2016) 9. Взыскующие града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в пись-мах и дневниках / Сост., вст. ст. и комм. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры, 1997. 548 c. 10. Воронцова И.В. Синтез науки и религии, опыта и веры в богословии архим. Феодора (Бухарева) // Вопросы философии. 2013. №12. С. 68-77. 11. Воронцова И.В. Обсуждение в Предсоборном присутствии (1906) права духовенства заниматься общественной деятельностью // XXVI Ежегодная богословская конференция Пра-вославного Св.-Тихоновского гуманитарного университета. М.: ПСТГУ, 2016. С. 72-76. 12. Воронцова И.В. Дискуссия о христианизации повседневной жизни в среде петер-бургского духовенства 1907-1908 гг. // Вестник ПСТГУ (II). 2014. №3. С. 9-23. 13.  Вопросы религии. Вып. I. М.: Об-во распространения полезных книг, 1906. 335 с. 14.  ГА РФ. Ф. 550. Д. 515.  15. Засядь-Волк. Е.А. Общественно-политические взгляды и деятельность С.Н. Булга-кова в 1895-1822 гг.: дисс. … канд. ист. наук. Челябинск, Ю-УГУ. 2009. 282 с.  16. Евлампиев И.И. Религиозный идеализм С.Н. Булгакова: «за» и «против» // С.Н. Бул-гаков: Pro et contra: Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследо-вателей: Антология: [В 2. т.] СПб.: РХГИ, 2003. С. 27-59. 17. Иванова Т.Е. Общественный идеал в русской социальной мысли начала XX века: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.И. Новгородцев, С.Л. Франк: дисс. ... канд. социол. наук. СПб., СПбГУ. 1998. 160 с.  18. Известия и заметки // Церковный вестник. 1908. №4. С. 123. 19. Историческое обоснование обновленческого движения // Вестник Священного Си-нода Православной Российской Церкви. 1925. №2. С. 9-14.  20.  Карташев А.В. Мои ранние встречи с о. Сергием // Православная мысль. Париж. 1951. Вып. VIII. C. 47-55.  21. Колачев В. О новой формуле условий спасения // Церковный вестник. 1908. №7. С. 195 22. Колеров М.А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902-1909. СПб., 1996. 375 с. 



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  
 64 23. Матвеева Н.Ю. Социологическая концепция С.Н. Булгакова: дисс. … канд. социол. наук. М., МГУ. 2002. 148 с. 24. НИ ОР РГБ. Ф. 172. Д. 450. Ед. хр. 1. 25. Новое или церковное христианство // Церковный вестник. 1906. №19. С. 603-607. 26. Н.С., священник. Открытое письмо Н.С. Булгакову // Вопросы жизни. 1905. №8. С. 232-238. 27. Отчет о деятельности высочайше утвержденного 4 апреля 1881 года Общества рас-пространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви за 1908 г. СПб., 1907. 240 с. 28. Пастырское собрание о социальной проблеме // Церковный вестник. 1906. №46. C. 1500-1502.  29. Протопресвитер И.Л. Янышев в собрании проповедников // Церковный вестник. 1908. №4. С. 122. 30. РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 253. 31.  Шерер Ю. В поисках «христианского социализма» в России // Вопросы философии. 2000. №12. С. 88-133. 32. Церковь и рабочий вопрос // Церковный вестник. 1906. №40. С. 1285-1289.  SOCIAL QUESTION IN THE MOVEMENT OF CHURCH REFORMERS IN THE WRITINGS BY S.N. BULGAKOV (1904–1907)  The social question was the leitmotif of the Church reformer’s movement in Russia at the beginning of the 20th century, The most folks to the reformers were ‘social Christians’, one of whose leaders was S.N. Bulgakov. The philosopher linked ‘sociopolitical’ freedom with ‘metaphysical’, showing the socio-political tasks of the era as religious. Combining the historical method and the analytical comparison of the contents of the works of the philosopher of 1904–1908, the author of this article examines the question: to what extent, and in what aspects ‘Christian socialism’ of S.N. Bulgakov influenced on social activities of Church reformers and liberal clerics in 1905–1908. Church reformers and liberal philosophers drew together the faith in revitalized Russian Church. Exploring thesis in the historical and religious paradigm of ‘socio-ethical guidelines’, brought by the Christian socialist S.N. Bulgakov in the projects of Church reforms, the article concretizes the significance of the philosopher's personality for the movement for Church reform in Russia at the beginning of the 20th century. The research is based on the publications of Church reformers and S.N. Bulgakov corresponding in 1905–1908 and comes to the conclusion that the social question in forms, in which it was put by movement, had references to social Christianity from the Bulgakov’s works. Keywords: movement of Church reformers, Christianization of labor, Bulgakov, history of the Russian Church.  References 1. Aggeev K., priest. (1907). Reforma ili reformaciya [Reform or reformation]. Vek [Age],1,1. 2.  Bulgakov S. (1903). Ot marksizma k idealizmu. (1896-1903) [From Marxism to Idealism (1896-1903)]. Sankt-peterburg.  3. Bulgakov S.N. (1906). Neotlozhnaja zadacha: O Sojuze hristianskoj politiki [The Immediate task: About the Union of Christian Politics]. Moskva. 4. Bulgakov S. (1907) Св. Синод и Государственая Дума [Sv. Sinod i Gosudarstvennaya Duma ]. Rech' [Speech],144,2. 5. Bulgakov S. (1911). Dva Grada. Issledovanie o prirode obshchestvennykh idealov [Two hailstones. A study on the nature of social ideals]. Moskva.  6. Bulgakov S. (1905) Politicheskoe osvobozhdenie i cerkovnaya reforma [Political emancipa-tion and Church reform]. Voprosy zhizni [Issues of life], Aprel'-maj,491-522. 7. Bulgakov S. (1906). Sotsial'nye obyazannosti tserkvi [Social responsibilities of the Church]. Narod [Nation],5,2. 8. Veniamin (Novik), igumen. Hristianskij socializm prot. S. Bulgakova. [Christian socialism of Protopriest S. Bulgakov] URL: http://www.vehi.net/bulgakov/novik.html#_ftnref1 (20.02.2016) 9. (1997) Vzyskujushhie grada: Hronika chastnoj zhizni russkih religioznyh filosofov v pis'mah i dnevnikah. Sost., vst. st. i komm. I. Kejdana [Seeking hail: Chronicle of the private life of Russian religious philosophers in letters and diaries. Compl., introd. article and comm. by V. Kaden]. Moskva: Yazyki russkoy kultury. 



Исторические науки и археология 
 65 10. Voroncova I.V. (2013). Sintez nauki i religii, opyta i very v bogoslovii arhim. Feodora (Buhareva) [The synthesis of science and religion, experience, and faith in the theology of Archi-mandrite Theodor (Bukharev)]. Voprosy filosofii [The issues of philosophy],12,68-77. 11. Voroncova I.V. (2016). Obsuzhdeniye v Predsobornom prisutstvii (1906) prava du-khovenstva zanimatsya obshchestvennoy deyatelnostyu [Discussion in the Pre-Conciliar Presence (1906) of the clergy's right to engage in public activities]. XXVI Ezhegodnaya bogoslovskaya konfer-enciya Pravoslavnogo Sv.-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta [Annual Theological Confer-ence of the Orthodox St. Tikhon Humanitarian University]. Moskva: PSTGU,72-76. 12. Voroncova I.V. (2014). Diskussiya o khristianizatsii povsednevnoy zhizni v srede peter-burgskogo dukhovenstva 1907-1908 gg [Discussion on the Christianization of everyday life among the St. Petersburg clergy in 1907-1908]. Vestnik PSTGU (II) [Bulletin of PSTGU(II)],3,9-23. 13. (1906). Voprosy religii [Issues of religion],I. Moskva: O-vo rasprostranenija poleznyh knig.  14. GA RF. F. 550. D. 515.  15. Zasyad'-Volk. E.A. (2009). Obshchestvenno-politicheskie vzglyady i deyatel'nost' S.N. Bulgakova v 1895-1822 gg. [Social and political views and activities of S.N. Bulgakov in 1895-1822]. Diss. … kand. ist. nauk. Chelyabinsk, 282 s.  16. Evlampiev I.I. (2003). Religioznyj idealizm S.N. Bulgakova: «za» i «protiv» [Christian socialism of Protopriest S. Bulgakov] S.N. Bulgakov: Pro et contra : Lichnost' i tvorchestvo Bulga-kova v ocenke russkih myslitelej i issledovatelej [S.N. Bulgakov: Pro et contra: Bulgakov's person-ality and creativity in the evaluation of Russian thinkers and researchers]: Antologija. In 2 vols. Compl. by I.I. Evlampiev]. St.-Peterburg: RHGI,27-59. 17. Ivanova T.E. (1998). Obshchestvennyj ideal v russkoj social'noj mysli nachala XX veka: N.A. Berdyaev, S.N. Bulgakov, P.I. Novgorodcev, S.L. Frank [The social ideal in Russian social thought at the beginning of the 20th century: N.A. Berdyaev, SN Bulgakov, P.I. Novgorodtsev, S.L. Franc]. Diss. ... kand. sociol. nauk. St.-Peterburg, 160 s. 18. (1908). Izvestiya i zametki [News and notes]. Cerkovnyj vestnik [Church herald],4,123. 19.  (1925). Istoricheskoye obosnovaniye obnovlencheskogo dvizheniya [Historical back-ground of the renewal movement].Vestnik Svyashchennogo Sinoda Pravoslavnoy Rossiyskoy Tserkvi [Herald of the Holy Synod of the Orthodox Russian Church],2,9-14. 20. Kartashev A.V. (1951). Moi rannie vstrechi s o. sergiem [My early meetings with Fr. Ser-gius]. Pravoslavnaja mysl' [Orthodox thought],VIII,47-55. 21. Kolachev V. (1907). O novoj formule uslovij spaseniya [About a new formula for saving conditions]. Cerkovnyj vestnik [Church herald],7,195-199. 22. Kolerov M.A. (1996). Ne mir, no mech. Russkaya religiozno-filosofskaya pechat' ot «Prob-lem idealizma» do «Vekh». 1902-1909 [Not the world, but the sword. Russian religious and philo-sophical press from the “Problems of Idealism” to “Vekhi”]. St.-Peterburg. 375 s. 23. Matveeva N.U. (2002). Sociologicheskaya koncepciya S.N. Bulgakova [Sociological con-cept of SN. Bulgakova]. Diss. … kand. sociol. nauk. Moskva: MGU. 148 s.  24. NI OR RGB. F. 172. D. 450. 25.  (1907). Novoe ili tserkovnoe khristianstvo [New or Church Christianity]. Cerkovnyj vest-nik [Church herald],19,603-607. 26.  N.S., svyashhennik (1905). Otkrytoe pis'mo N.S. Bulgakovu [N.S, the priest. Open letter of N.S. Bulgakov]. Voprosy zhizni [Issues of life],8,232-238. 27. (1907). Otchet o dejatel'nosti vysochajshe utverzhdennogo 4 aprelja 1881 goda Obshhestva rasprostra-nenija religiozno-nravstvennogo prosveshhenija v duhe pravoslavnoj cerkvi za 1908 g. [Report on the activities of the highest approved on April 4, 1881 Society for the dissemination of religious and moral education in the spirit of the Orthodox Church for 1908]. St.-Peterburg. 240 s.  28.  (1906). Pastyrskoe sobranie o sotsial'noj probleme [The Pastoral Meeting on the Social Issue]. Cerkovnyj vestnik [Church herald], 46,1500-1502. 29. (1908). Protopresviter I.L. Yanyshev v sobranii propovednikov [Protopresbyter I.L. Yani-shev in the meeting of preachers]. Cerkovnyj vestnik [Church herald],4,122. 30. RGALI. F. 142. D. 253. 



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  
 66 31. Sherer Yu. (2000). V poiskakh «khristianskogo sotsializma» v Rossii [In search of “Chris-tian socialism” in Russia]. Voprosy filosofii [The issues of philosophy],12,88-133. 32. (1906). TSerkov' i rabochij vopros [The Church and the Worker's Question]. Cerkovnyj vestnik [Church herald],40,1285-1289.  Об авторе Воронцова Ирина Владимировна – кандидат теологии, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет (Россия), E-mail: irinavoronc@yandex.ru  Vorontsova Irina Vladimirovna – candidate in Theology, candidate in History, senior research fellow, Saint Tikhon's Orthodox University of Humanities (Russia), E-mail: irinavoronc@yandex.ru    



Исторические науки и археология 
 67 УДК 796.032; 93/94  Горлова Н.И., кандидат исторических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Россия)  ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ВОЛОНТЕРСТВА В ОБЛАСТИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1920-1960-е гг.  Актуальность исследования обусловлена необходимостью понимания природы экологического волонтерского движения современной России и потребностью в совершенствовании управления и организацией сообществом волонтеров, активно в него включенного. Статья посвящена историческим аспектам формирования института добровольческой деятельности в деле сохранения окружающей среды в 1920-1980-е гг. Изучение исторического опыта общественной активности в области природоохранной деятельности и формирования экологической куль-туры, заложившего традиции современного экологического волонтерства, базировалось на привлечении значи-тельных архивных материалов Центрального государственного архива города Москвы. В статье рассматривается деятельность ряда экологических общественных организаций – Всероссийского общества охраны природы, Доб-ровольного общества содействия озеленению гор. Москвы, Московского городского общества озеленения и охраны природы. Добровольческая практика по оздоровлению и поддержанию благоприятной экологической среды в рассматриваемый период оформляется в отдельную институциональную систему, включающую различ-ные виды деятельности, формы и уровни организации экологического добровольческого движения. По мнению автора, специфика организации добровольческих практик определялась ее социально-массовым и инструмен-тальным характером, содержанием и ключевыми направлениями деятельности добровольческих общественных объединений. Особое внимание уделяется содержательной стороне работы общественных помощников (инструк-торов, инспекторов), внештатных добровольных сотрудников, активистов организаций.  Ключевые слова: Всероссийское общество охраны природы, Добровольное общество содействия озеленению города Москвы, Московское городское общество озеленения и охраны природы, добровольчество, добровольцы, добровольческая деятельность, природоохранная деятельность, экологическое волонтерство.  Большую работу по организации добро-вольного массового движения общественности по оздоровлению и поддержанию благоприят-ной экологической среды в 1920-1930-е гг. пла-номерно проводило несколько организаций (Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Добровольное общество содействия озеленению гор. Москвы (ДОСОМ) и др. Вы-полняя взятые на себя соцобязатества, органи-зации, планомерно реализовали курс по при-влечению широких масс населения на добро-вольных началах к озеленению территорий и охране имеющихся зеленых насаждений. Добровольными участниками экологи-ческих объединений выступали обществен-ные помощники (инструктора, инспектора), внештатные добровольные сотрудники, акти-висты и др. Добровольная деятельность пред-полагала активное участие граждан в разнооб-разных природоохранных акциях по привле-чению внимания общественности к актуаль-ным вопросам состояния экологии; в распро-странении информационных и агитационных материалов экологической направленности и деятельности организации; экологические ин-спекции и общественный контроль.  Всероссийское ордена Трудового Крас-ного Знамени общество охраны природы – одна из старейших экологических обществен-ных организаций, созданная в 1924 году. В со-здании Общества приняли активное участие общественные деятели и видные ученые: Пет-ров Ф.Н., Кожевников Г.А., Калугин Н.М., Смидович П.Г. и многие другие. Первый устав Общества был зарегистрирован Наркоматом внутренних дел РСФСР 29 ноября 1924 г. Но-вый устав был утвержден 23 ноября 1933 г. сектором науки Наркомата просвещения РСФСР, в соответствии с которым Общество стало именоваться Всероссийским обществом охраны природы и содействия природных бо-гатств. В 1934 г. общество было переимено-вано во Всероссийское общество охраны при-роды (далее – ВООП). Первоначально деятельность ВООП от-личалась преимущественно научным характе-ром. Вокруг него концентрировались в основ-ном ученые, занимавшихся изучением при-родных богатств, работники заповедников и 
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 68 педагоги. Однако состоявшиеся в Москве фо-румы общественных деятелей охраны при-роды – Всероссийский (1929 г.) и Всесоюз-ный (1933 г.) сосредоточили особое внима-ние на необходимости объединения не только государственных сил, но и общественных ре-сурсов в деле охраны природы и формирова-ния экологической культуры, тем самым определив ключевые направления в работе организации. Она занималась вопросами пропаганды охраны природы, стало издавать и тиражировать массовую литературу по во-просам охраны природы, привлекать обще-ственность к практическим формам работы, популяризировать свою деятельность. К 1937 году в рядах Общества насчиты-валось 16 тысяч членов, 24 отделения, объеди-нявших 117 ячеек. Отечественная война 1941-1945 гг. изменила курс проводимой политики в направлении оборонной тематики. Широких размах получила подготовка кадров для сель-ского хозяйства, открыты курсы животновод-ства, овощеводства, пчеловодства и изучению лекарственных растений. В военный период в различных городах курсы, организованные Обществом, окончили 2200 человек. В послевоенное время общественность задействована под эгидой организации в деле восстановления городов, их благоустройства и озеленения. В июле создается специальное обще-ство содействия зеленому строительству и охране зеленых насаждений.  Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 сентября 1953 годы произошло объединение Всероссийского общества со-действия строительству и охране городских зеленых насаждений и Всероссийского обще-ства охраны природы в одно общество «Все-российское общество содействия охране при-роды и озеленению населённых пунктов».  Принятый в октябре 1960 года «Закон об охране природы в РСФСР» оказал решаю-щее влияние на перестройку всей деятельно-сти ВООП. Его работа стала более содержа-тельной и целенаправленной, приобрела вы-раженный практический характер. Закон инициировал активное участие общества в разработке проектов, документов по охране природных ресурсов, законодательных актов. Так, по инициативе Свердловского отделения ВООП на промышленных предприятиях начинают создаваться общественные техни-ческие комитеты по охране природы, основ-ной задачей которых является оказание прак-тической помощи администрации предприя-тий в выявлении и устранении конкретных причин и источников загрязнения окружаю-щей среды промышленными отходами, в ра-циональном использовании природных ре-сурсов, вторичном использовании сырья. В целях содействия советским и хозяй-ственным органам в деле рационального ис-пользования и охраны природных богатств, по инициативе Центрального совета, в 1965 и 1969 гг. проведены при непосредственном уча-стии добровольных помощников Всероссий-ские рейды по проверке выполнения «Закона об охране природы в РСФСР». В 1974 г. прове-ден третий Всероссийский контрольный рейд, посвященный 50-летию Общества. В этот же период в организациях Общества проводятся Всероссийские походы под девизами: «Малым рекам – полноводность и чистоту», «За рацио-нальное использование земли», проводятся операции: «Муравей», «Живое серебро» и др. Добровольные активисты Общества при-нимают деятельное участие в озеленении и бла-гоустройстве Волго-Балтийского водного пути. При организации Общества работали лекторские группы, открыты Дома природы, функционировали выставочные залы. Много внимания уделялось развитию клубного лю-бительского движения. Добровольным обществом содействия озеленению гор. Москвы (далее - ДОСОМ) за годы деятельности была поставлена массовая работа добровольцев, выполняя взятые на себя социалистические обязательства по благо-устройству и озеленению территории гор. Москвы. Статистические данные отображают уровень развития включенности населения в работу организации. Только в 1957 году члены ДОСОМ проявили себя в уходе и охране за зе-леными насаждениями в 631 дворах, 490 шко-лах и детских садах, в 395 лечебных учрежде-ниях. [2, д. 83, с. 5] На этих участках было вы-сажено плодово-ягодных и декоративных дере-
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 69 вьев свыше 62 000 шт., ягодных и декоратив-ных кустарников свыше 596 996. Силами чле-нов ДОСОМ была проведена огромная работа по уничтожению яйцекладки шелкопряда в районах Москвы и лесопарковой зоне. Всего участвовало в этом мероприятии 200 тысяч че-ловек, в 1959 году эта цифра увеличилась в 2 раза и составила 400 тысяч добровольных озе-ленителей. [2, д. 43, с. 7] Ежегодно активи-стами высаживалось свыше 5 млн. цветов. В 1959 году было организовано 1369 местных от-делений ДОСОМ. 12 районных отделений Об-щества перевыполнили свои планы по посад-кам и членству (Ленинский, Ленинградский, Фрунзенский, Советский, Сталинский, Сверд-ловский, Бауманский, Рижский, Ждановский, Октябрьский, Куйбышевский и Москворец-кий. [1, д. 61, с. 16] В повышении активности членов Об-щества использовались различные формы массового привлечения общественности на добровольных началах к практической ра-боте по озеленению столицы. Это, прежде всего, были конкурсы на лучшее озеленение ЖЭКов, школ, больниц, заводов, фабрик, учреждений и предприятий, ежегодно участ-вующих в социалистических соревнованиях. Так, в 1960 году среди ЖЭКов двадцати рай-онов Москвы первое место занял ЖЭК № 14 Бауманского района по адресу Б. Почтовая улица дом № 18/20, среди медицинских учре-ждений лучшие результаты показала боль-ница им. Кащенко. [2, д. 84, с. 12] Вошло в традицию проведения «Дня леса и птиц», ме-сячников по благоустройству и озеленению столицы. [2, д. 52, с. 6] Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР» инициировал формирование инсти-тут общественных инспекторов по охране природы[1].  В 1960 г. насчитывалось 892 обще-ственных инспекторов по г. Москве (Бауман-ский район – 64, Дзержинский – 51, Жданов-ский – 13, Куйбышевский – 24, Калининский – 16, Киевский – 54, Кировский – 30, Сверд-ловский – 12, Краснопресненский – 20, Ле-нинградский – 68, Пролетарский 31, Москво-рецкий – 25, Октябрьский – 15, Советский – 44, Сокольнический – 40, Сталинский – 30, Тимирязевский – 26, Фрунзенский – 56, Риж-ский – 193). [2, д. 84, с. 32] Руководство работой инспекторов осу-ществлялось Правлением Общества Город-ского и Районного ДОСОМ. Совет обществен-ных инспекторов по охране зеленых насажде-ний образовался при Московском Городском Обществе ДОСОМ и его районных отделений. Для руководства инспекторами был сформиро-ван Совет из 20 представителей районов по од-ному человеку от района, в районах соответ-ственно возглавляют районные советы. Общественные инспектора по охране зе-леных насаждений выделялись из числа луч-ших членов Общества на собрания местных и районных отделений ДОСОМ и утверждались Правлением Городского ДОСОМ. Инспектора осуществляли надзор и контроль за сохранно-стью зеленых насаждений, за выполнением агротехнических мероприятий при посадке деревьев, кустарников, цветников, устройства газонов и уход за зелеными насаждениями. В своей работе инспектора использовали разъ-яснительную работу с населением, а также выявляли лиц, нарушающих закон по охране зеленых насаждений. Кроме того, инспектора обязывались оказывать всяческое содействие государственным, общественным и хозяй-ственным организациям в проведении меро-приятий по охране зеленых насаждений. Общественному инспектору предостав-лялось право: «приостанавливать работы на озеле-ненных территориях и не допускать вырубки деревьев без разрешения Управления благо-устройства города Москвы и, в случае необ-ходимости, составлять акты … а) устанавливать личность нарушите-лей правил по охране зеленых насаждений путем проверки документов, опроса свидете-лей и т.д.; б) составлять протоколы о нарушениях законов об охране зеленых насаждений и направлять их через районные и городское Правление Общества для принятия мер; в) обращаться за оказанием помощи в работе по охране зеленых насаждений в Ис-полкомы районных и городской Совет депу-татов трудящихся, органы милиции и во всех организации, на которые возложена охрана 
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 70 зеленых насаждений; г) общественные инспектора обязаны хорошо знать действующее решение Обще-ства по охране зеленых насаждений и слу-жить примером сознательного отношения; д) периодически отчитываться перед отделением Общества о проведенной ра-боте». [2, д. 78, с. 2-4] Общественному инспектору выдавался нагрудный знак ДОСОМ, который должен был носить на левой стороне костюма и иметь при себе удостоверение, наделявшее их широкими полномочиями, вплоть до при-остановления работ, если это наносит ущерб зеленым насаждениям и если работы в ме-стах зеленых насаждений не были санкцио-нированы административным Управлением Мосгорисполкома.  Осуществляли инструктора обществен-ный контроль за соблюдением и соблюде-нием в жизнь решений Моссовета об охране зеленых насаждений в Москве: на улицах, скверах, парках, во дворах, пришкольных участках и дворах ведомств и учреждений. Инспектора, не выполняющие своих обязанностей, подлежали исключению из со-става инспекторов, а в случае личного нару-шения законов по охране зеленых насажде-ний или злоупотребления своим положением – привлекались к ответственности в установ-ленном законом порядке. В 1962 году в Об-ществе насчитывается уже 1500 инспекторов. Общественным инспекторам предпи-сывалось пройти специальную подготовку на курсах ДОСОМ, включающие в себя как тео-ретический, так и практический блок обуче-ния. Масштабы обучения на курсах были весьма значительны. Так, например, только на протяжении 5 лет курсы окончило боль-шее 3,5 тысяч человек. Открываются фили-алы курсов в некоторых районных отделе-ниях ДОСОМ на предприятиях и в учрежде-ниях столицы. Кроме того, в целях повыше-ния квалификации в области агротехниче-ский знаний инспекторов проводились систе-матические лекции и ежегодный семинар в 15 часов. [2, д. 78, с. 9] Программа семинара охватывала следующие вопросы:  1) Значение зеленых насаждений. Ин- спекторов знакомили с постановлениями Пра-вительства и решениями Мосгорисполкома о зеленых насаждениях и об озеленении Москвы;  2) Уход за деревьями и кустарниками;  3) Вредители древесных и кустарнико-вых растений и меры борьбы с ними;  4) Однолетние, двулетнике и многолет-ние цветочные растения;  5) Устройство и содержание цветников;  6) Вертикальные озеленение. В отчетах ДОСОМ отмечается роль ин-спекторов в оказании большой помощи рай-онным организациям в сохранении зеленых насаждений в районах города Москвы. Так, Районные Советы общественных инспекто-ров по охране озеленению создавали группы инспекторов по ЖЭКам, закрепляя за ними микроучастки территорий озеленения.  Отличившихся инспекторов ДОСОМ награждала почетными грамотами и значком «Отличника озеленения Москвы». В справках о работе общественных инспекторах ДОСОМ содержатся яркие примеры деятельности этих активистов. Так, «в Дзержинском районе, по Институтскому переулку, где помещается больница, общественным инспектором Егоро-вой Е.И. было обнаружено, что посадки за-хламлены старым кровельным железом и дру-гим мусором, завхоз этой больницы отказался убирать этот мусор, а когда Егорова пригро-зила его штрафом, указав на постановление Моссовета, тогда он обещал убрать и когда она проверила через два дня, то все было убрано. По улице Образцова у пивной палатки на зеленые насаждения ставили бочки с пи-вом, а когда Егорова провела с работниками прилавка беседу, то они стали бережно отно-ситься к насаждениям».[2, д. 36, с. 24]  Отдельного внимания заслуживает про-водимая работа совместно с Московским об-ществом испытателей природы по подго-товке кадров юных добровольцев - обще-ственных инструкторов – натуралистов среди школьников г. Москвы. Работа велась с 1959-1961 года на базе МОИП, а также в Зоологи-ческом музее. Школьники, будущие инструк-тора, посещали занятия по четвергам, с суб-боты на воскресенье проводились выезды на природу с ночлегом на базе. В каникулярное 



Исторические науки и археология 
 71 время школьники проживали на базе и прово-дили экскурсии с приезжающими или вновь поступающими в кружок. В 1960 г. в январе был проведен по области «День следопыта» со школьниками Солнечногорского района г. Москвы. В работе приняли участие 50 школь-ников, 4 педагога, пионервожатые и 5 чело-век инструкторов. [2, д. 36, с. 22] В периоды весенних каникул приезжали большие группы школьников Калининского района г. Москвы. В мае этого же года Общество полу-чило приглашение от областной станции юных натуралистов принять участие и по-мочь провести областной слет юных следо-пытов в количестве 600 человек. Нередко, ин-структора также привлекались для помощи в организации мероприятий юных натурали-стов. Кроме того, учащиеся школ принимали активное участие в озеленении города Москвы. Так, в школе № 368 Сокольниче-ского района из учащихся организованы пат-рули, которые вели большую работу в районе по охране зеленых насаждений. В школе № 581 было отрыто местное отделение ДО-СОМ, численностью 1200 человек. При школе создан биологический участок 0,13 га с полевым и овощным севооборотом, в соот-ветствии с учебной программой. Заложен фруктовый сад 1 га, высажено 106 деревьев редких пород и свыше 600 многолетних цве-тов. Силами учащихся проведен водопровод, построена школьная теплица. [2, д. 58, с. 61] В связи с большими размахами жи-лищно-бытового строительства в Москве, Об-щество приняло на себя обязательство «еще больше проявить активность не только в деле озеленения жилых домов, кварталов, но также озеленение улиц и скверов». [2, д. 58, с. 42] В 1961 году происходит объединение Добровольного общества содействию озеле-нению города Москвы и Московского город-ского отделения Всероссийского общества охраны природы в одну общественную орга-низацию – Московское городское общество озеленения и охраны природы. Организация продолжило активно привлекало население к благоустройству города, проведению «Ме-сячника леса», «Недели сада», «Праздника цветов», «Дня птиц» и др.  В целом, за всю свою историю суще-ствования добровольных объединений был накоплен значительный практический опыт в деле общественной организации природо-охранной работы. Располагая большим ин-теллектуальным потенциалом, опытными кадрами общественников и штатных работ-ников, определенными материалами и фи-нансовыми возможностями, организациям удалось создать необходимую благоприят-ную среду для формирования и развития ин-ститута экологического волонтерства.  Список литературы 1. Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об охране природы в РСФСР» // Ведомости Вер-ховного Совета. 1960. № 40. ст. 586. 2. Центральный государственный архив города Москвы (ГБУ «ЦГА Москвы»). Ф. 699 Оп. 1.  FORMATION OF THE VOLUNTARY INSTITUTE IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL ACTIVITY IN THE 1920-1960 s  The relevance of the study is due to the need to understand the nature of the ecological volunteer movement of modern Russia and the need to improve the management and organization of the community of volunteers actively involved in it. The article is devoted to the historical aspects of the formation of the institute of volunteer activity in the preservation of the environment in the 1920-1980s. The study of the historical experience of public activity in the field of environmental protection and the formation of an ecological culture that laid the traditions of modern environmental volunteering was based on the attraction of significant archival materials of the Central State Archive of Moscow. The article deals with the activities of a number of environmental public organizations - the All-Russian Society for Nature Conservation, the Vol-untary Society for the Greening of Mountains. Moscow, Moscow city society of gardening and nature protection. Volun-tary practice for the improvement and maintenance of a favorable ecological environment during the period under review is formalized into a separate institutional system, including the various activities, forms and levels of organization of the environmental volunteer movement in the country. In the author's opinion, the specific nature of the organization of vol-unteer practices in the preservation of the environment was determined by its social-mass and instrumental nature, content 
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 73 УДК 94(470) "1894-1917": 364.05  Кеня И.А., кандидат юридических наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Брянский филиал) (Россия) Лупоядова Л.Ю., кандидат исторических наук, доцент Брянский государственный универси-тет имени академика И.Г. Петровского (Россия)  УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В КРЫМУ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – н. XX вв.*  Одним из приоритетных направлений в реалиях отечественного федерализма является социальная политика гос-ударства и благотворительная деятельность как ее составляющая. Географическое положение Крыма, его природ-ные ресурсы и этнополитическая ситуация определили специфику его социокультурного развития и развития благотворительности в этом регионе. В данной статье рассматриваются условия развития благотворительности в Крыму в сопоставлении с общероссийскими тенденциями, выявляются факторы, способствующие развитию бла-готворительности. В результате исследования будут освещены малоизученные страницы истории участия рос-сийских предпринимателей П.Губонина, С.Мальцова, Н.Стахеева и П.Соболева в развитии Южного берега Крыма, в становлении крымских курортов: Гурзуфа, Симеиза, Алушты и Ялты. Ключевые слова: благотворительность, этнические группы, общественная филантропия, благотворительные об-щества, П.Губонин, С.Мальцов, Н.Стахеев, П.Соболев, Гурзуф, Симеиз, Ялта, Алушта.   Тема исследования благотворительно-сти в Крымском регионе является актуальной и значимой, так как благотворительность в дореволюционной России способствовала решению экономических проблем, смягче-нию социальных конфликтов, обеспечению гражданского согласия. На сегодняшний день она остается малоизученной, почти отсут-ствуют специальные работы, посвященные развитию благотворительности в Крымском регионе, вкладу предпринимателей и благо-творителей Центральной России в экономи-ческое и социокультурное развитие Крыма. Из немногих, посвященных данной пробле-матике хотелось бы отметить работы А.Н. Савочки «Благотворительность в Таври-ческой губернии 1802-1920 гг.», посвящен-ную деятельности благотворительных об-ществ в Крыму, местных краеведов, в основ-ном связанных с исследованием истории ку-рортов Крыма (Н. Макарухина «Гурзуф – первая жемчужина Южного берега Крыма», А. Галиченко «Старинные усадьбы Крыма», М. Петрова «Симеиз. Путешествия по ста-рым дачам»), Д.А. Прохорова, занимающе-гося изучением благотворительности в ка-раимских общинах Крыма. Отсутствуют пуб-ликации, посвященные благотворительной деятельности в Крыму П.Губонина, Мальцо-                                                           * Статья написана при поддержке гранта РГНФ, проект «Вклад предпринимателей Центральной вых, Н. Стахеева, П. Соболева. Должного от-ражения не получили социальные, экономи-ческие и правовые аспекты благотворитель-ной деятельности, социологический и куль-турно-исторический ракурсы этого социо-культурного феномена. В этой историографи-ческой ситуации исследование условий и особенностей благотворительной деятельно-сти в Крымском регионе имеет особое значе-ние. В результате комплексного исследова-ния благотворительности в Крымском реги-оне, можно выделить ее особенности и фак-торы, повлиявшие на ее развитие.  Для развития общественной и частной благотворительности как в целом в России, так и в Крымском регионе существенное зна-чение имели реформы 60 – 70-х гг. XIX в. Ре-формы привели к росту предприниматель-ства, накоплению капиталов, что создавало материальную основу для развития обще-ственной и частной благотворительности, дали мощный толчок развитию местного са-моуправления. Фабрики и заводы получили приток рабочей силы, что дало мощный им-пульс развитию промышленного производ-ства. Начинаются процессы расслоения де-ревни и образование нового социально-эко-номического пространства. Развитие инду-стриального общества, рост городского насе-России в развитие Южного берега Крыма: социо-культурные и благотворительные аспекты (XIX - н. XX вв.)» № 17-11-32002 а(р). 
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 74 ления привели к потребности в развитии со-циальной сферы.  Проведение прогрессивных реформ во второй половине XIX в. сказалось и на разви-тие Крымского региона. Большое влияние на развитие края оказали следующие факторы: – во-первых, крымская деревня почти не знала крепостного права; – во-вторых, в крымской деревне еще задолго до реформы получили широкое раз-витие товарно-денежные отношения; – в третьих, промышленный переворот здесь происходил довольно успешно, в Крыму преобладали перерабатывающие от-расли – пищевая и легкая промышленность, табачные фабрики и мукомольные предприя-тия. Число предприятий, в своем большин-стве мелких, росло довольно быстро: в 1868 году было 63 предприятия со 184 рабочими, в 1886 году – 99 с 743 рабочими, в 1900 году – 264 предприятия и 14,8 тыс. рабочих, из них 77 предприятий в соледобывающей промыш-ленности. Экономический бум и технический прогресс в Симферополе в конце прошлого века описывает А. И. Маркевич «...в 80-х го-дах открылся в Симферополе кишечно-струнный завод купца Лериха, на котором в 1889 году было изготовлено 45 000 штук струн на сумму 11 500 рублей при 5 рабочих. Четыре мыловаренных и свечных завода про-изводили в этом году изделий на 130 800 р. при 66 рабочих, два пивоваренных завода на 19 500 р. при 6 рабочих, чугунолитейный при 20-23 рабочих на 17 400 р., три парово-муко-мольные мельницы вырабатывали на 23 000 р. при 16 рабочих... В 1882 году – конфетная фабрика братьев Абрикосовых; в 1885 году – фабрика Гейсса под именем Эйнем. В 1891 году производство дошло до 368 500 р.». Промышленный переворот привел к значи-тельному росту населения в городах Крыма: В 1897 г. население Симферополя достигло 49 тысяч, Севастополя – 7 тыс. жителей. В Феодосии проживало 30 тыс. жителей, в Ялте – 22 тыс. жителей; – в-четвертых, в Крым устремилось большое количество переселенцев, с 60-х го-дов начинается бурный рост населения полу-острова за их счет. Это еще более резко обо-значает многонациональный состав Крыма. В 1897 году доля русского населения (33,1%) края была почти равной общему количеству татар, украинцы составляли 11,8%, немцы – 5,8%, евреи – 4,7%, греки – 3,1%, армяне – 1,5%. За 32 года, с 1865 по 1897 год, населе-ние увеличилось почти в три раза: с 194 000 до 547 000 человек; – в-пятых, в развитии экономики Крыма огромную роль сыграла Лозово-Сева-стопольская ветвь российской железной до-роги, строительство которой было закончено в 1875 году. Эта дорога связала полуостров с губерниями России, что способствовала раз-витию торговли. В 1892 году была закончена работа по сооружению железнодорожной ветки от Джанкоя до Феодосии, а в 1900 г. введена была в эксплуатацию железнодорож-ная ветка Владиславовка – Керчь. Таким об-разом, основные города Крыма к началу XX столетия были связаны железнодорожным сообщением. С прокладкой железных дорог в Крым появилась возможность вывозить ви-ноград в свежем виде на внутренние рынки страны, что, естественно, также способство-вало развитию отрасли. Ежегодный вывоз ви-нограда из Крыма по железной дороге в 80-х годах составлял 24 тысячи пудов в год. На базе виноградарства развивалось промыш-ленное виноделие. Возникают крупные вино-дельческие промышленные предприятия и торговые фирмы: Губонина – в Гурзуфе, Ток-макова – Молоткова – в Алуште, Таюрского – в Кастеле, Христофорова – около Аю-Дага, крупные промышленные предприятия удель-ного ведомства. В 90-х годах общая выра-ботка виноградного вина исчислялась в 2 000 000 ведер. Открытие железнодорожных уз-лов привело к бурному развитию городов.  В процессе адаптации Крыма к реалиям российской империи важнейшую роль иг-рали представители российской император-ской династии Романовых, в том числе и в развитии благотворительности, поскольку именно члены Дома Романовых постоянно поддерживали пожертвованиями, как благо-творительные организации Южного берега Крыма, так и непосредственно местное насе-ление этого региона.  Присутствие императорской семьи на крымской земле нередко сопровождалось но-выми веяниями в микроэкономической поли-тике полуострова. Особенно это касается Южного берега Крыма. Романовы приобре-тают вблизи Ялты имение Ливадия, а вслед за 
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 75 царской семьей сюда устремляется большая «свита». Отдыхать в непосредственной бли-зости от царской семьи было престижно. Го-род к концу века превращается в известный курорт, в «русскую Ниццу», «русскую Ривь-еру». В XIX в. строятся первые император-ские резиденции: «начались постройки зда-ний на всех почти участках земли, приобре-тенных в прошлых годах и оставленных без внимания впредь до убеждения, будет ли этот край и в будущем посещаться царскою фами-лией. Число этих построек дошло до того, что Ялта уже почти соединилась с двумя гре-ческими селениями Фарфора и Аутка, до ко-торых прежде считалось от города около двух верст пустого пространства. Такое … прира-щение, бесспорно, свидетельствовало, что происходило оно только потому, что на край этот обращены были взоры Высочайших особ. Царские приезды настолько оживили предприимчивость и деятельность в окрест-ностях Ялты, Кореиза и Мисхора, что не ве-рилось глазам.» [16, с.74]  Именно императорской четой были за-ложены традиции меценатства в Крыму. Бла-готворительное дело в Крыму по сути было призвано компенсировать отсутствие про-грамм помощи малоимущим слоям населе-ния. [13, c. 76] В течение периода второй по-ловины Х1Х - начала ХХ столетия в Крыму была сформирована сеть благотворительных Ведомств, под покровительством семьи Ро-мановых. Благотворительная помощь носила раз-ноплановый характер и в отрасли образова-ния осуществлялась членами императорской семьи по таким направлениям как материаль-ная помощь учебным заведениям, ученикам, учителям, преподавателям и студентам вузов; поддержка внешкольного обучения. Под по-кровительством учреждений императрицы Марии состояли Сиротский Дом Фабра в Симферополе [9, л. 1], детский приют имени графини Адлер Берг в Крыму. [20, с.32] Благодаря реформам Александра II начинает формироваться законодательная база благотворительных организаций на тер-ритории всей Российской империи под надзором государства. [10] Специальным за-конодательным актом, общим для всех благо-творительных организаций в России, был «Устав об общественном призрении» 1862 года, где указывалось: «во изменение изъяс-ненного порядка, учреждение обществ для взаимного вспомоществования или с другой благотворительной целью, Высочайше предоставляю, по соглашению с подлежа-щими ведомствами, министру внутренних дел». [18, с. 61] Этот документ регулировал деятельность благотворительных учрежде-ний, создаваемых частными лицами. В Уставе предусматривалось, что создание бла-готворительных обществ и частных благо-творительных заведений должно произво-диться в разрешительном порядке (ст. 175 Устава). Право утверждения уставов благо-творительных обществ и частных благотво-рительных заведений предоставлялось Ми-нистерству внутренних дел с тем, однако, чтобы уставы были представлены в Кабинет Министров в случаях включения в них ка-ких-либо правил, льгот и преимуществ, не предусмотренных названным законодатель-ством и требующих Высочайшего разреше-ния (ст. 443 Устава). Частные благотвори-тельные организации, в отличие от государ-ственных, «не дозволялись к открытию, пока они не будут иметь своих средств, необходи-мых для их содержания» (ст. 442 Устава).  С этого времени отмечается значитель-ный рост числа благотворительных учрежде-ний, и к 1890 году было создано еще около 2000 новых. [2, с. 9]. С 1861 по 1899 года осу-ществился стремительный прорыв в разви-тии частной благотворительности в Россий-ской империи, возникает 95% благотвори-тельных обществ и 82% всех филантропиче-ских заведений российского государства. Средства созданной структуры оценивались в 3 миллиона 276 тысяч 96 рублей. [21] По-мощь нуждающимся большей частью оказы-валась специальными благотворительными организациями. В некоторых же случаях этой деятельностью занимались организации, для которых оказание благотворительной по-мощи составляло лишь одну из второстепен-ных задач. [3] Особенно остро вопрос о формирова-нии сети благотворительных обществ и по-стройки частных филантропических заведе-ний стоял в Таврической губернии, разорен-ной войной. Первой общественной филантропиче-
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 76 ской организацией основанной во второй поло-вине Х1Х в., как в Ялте, так и во всей Таври-ческой губернии, стало Ялтинское благотвори-тельное общество, устав которого был утвер-жден МВД 16 июня 1869 года. В первый же год существования в его состав вошло пятьдесят три человека. На пожертвования членов импе-раторской семьи был открыт в уезде детский приют. [19, с.159] Благодаря пожертвованиям членов императорской фамилии, проведению благотворительных мероприятий, кружечному и членским взносам, объединению удалось начать выплату первых денежных пособий, а также приступить к сбору средств для откры-тия первого в уезде детского приюта. [12, с.7] Всего на территории Ялтинского уезда дей-ствовало более 15 благотворительных обществ различных видов.  В 1871 г. Ялтинское благотворительное общество было принято под покровительство императрицы Марии Александровны, что по-зитивно сказалось на финансовых возможно-стях организации, поскольку члены импера-торской фамилии оказывали щедрую финан-совую поддержку различным филантропиче-ским акциям и мероприятиям, проводимым членами объединения. [8, л.5 ] Еще одной особенностью развития бла-готворительности в Крымском регионе стано-вятся города-курорты. Ярким примером явля-ется Ялта – один из уездных центров Таври-ческой губернии, где благотворительность до-стигла выдающихся успехов в деле поддержки обездоленного и нуждающегося населения. Высокий уровень филантропической актив-ности граждан города связан с комплексом со-циально-экономических, культурных, этноде-мографических факторов, позволивших за-нять Ялте ведущие место в общегубернской системе призрения, а также получить призна-ние на всероссийском уровне в конце ХІХ – начале ХХ вв. История города неразрывно связана с царской семьей, которая активно со-действовала развитию Ялты как благоустро-енного курортного населенного пункта с раз-витой инфраструктурой.[19, с. 156] Подъем Ялты начался после перехода Ливадии во вла-дение Министерства Императорского двора, что проявилось прежде всего в стремитель-ном росте населения Ялты. В 1884 г. здесь проживало 5 тыс. жителей, а в 1897 г. - 13269 человек. [26, с. 645] Активное социально-экономическое развитие города привело не только к повыше-нию уровня благосостояния местного населе-ния, но и увеличению количества лиц, нуж-давшихся в материальной помощи. Такое по-ложение дел было обусловлено тем, что с од-ной стороны в уездный центр в поисках ра-боты отправлялись крестьяне, потерявшие землю в результате реформы 1861 г., с другой стороны сюда приезжало значительное число больных, пытавшихся поправить свое здоро-вье на Южном берегу Крыма. Кроме того, в результате эпидемий, Крымской войны в го-роде возросло количество вдов, инвалидов, сирот и беспомощных стариков. К концу 60-х гг. ХІХ в. на территории Ялты проживало несколько сотен человек, которым требова-лась поддержка и опека. Перед общественно-стью города встал вопрос о необходимости помочь его беднейшим жителям, дабы пре-пятствовать распространению нищенства, обездоленности и преступности. Весомый вклад в развитие обществен-ной благотворительности Крыма сыграла благотворительная деятельность графини С. Паниной и княгини О. Долгоруковой, кото-рые были меценатами при строительстве Ял-тинского санатория для лечения больных ту-беркулезом.  Местное благотворительное общество играло ключевую роль в поддержке местного и приезжего населения Ялты. Благодаря его деятельности в пределах уезда функциониро-вала сеть филантропических заведений, в рамках которой оказывалась помощь соци-альным группам: бедные больные, вдовы, по-страдавшие от войн и эпидемий, несовер-шеннолетние из несостоятельных семей, чер-норабочие. Именно благодаря активности этого объединения Ялте удалось подняться на одно из первых в России мест по относи-тельному количественному развитию благо-творительности. [17, с. 1] Особенностью развития благотвори-тельности в Крыму является географическое положение, экономическая, геополитическая и этнополитическая ситуация в регионе. Многонациональный состав Крыма не мог не отразиться на развитии здесь благотвори-тельности. Отмечая как одну из главных от-личительных черт полуострова его полиэт-ничность, следует сделать акцент на том, что 
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 77 как сам император, так и представители цар-ской семьи стремились использовать свое присутствие в Крыму для благоприятного развития здесь межнациональных отноше-ний. [25, с.28] Особая роль в деле развития обще-ственной филантропии в Крыму принадле-жала представителям различных этнических групп края: армянам, грекам, евреям, караи-мам, крымским татарам, которые к началу ХХ в. сформировали целый ряд благотвори-тельных объединений, с помощью которых их несостоятельные соплеменники получали необходимую помощь и призрение. Так, в 1853 году в Бахчисарае крымские татары ос-новали первое в губернии мусульманское благотворительное заведение для опеки 30 мужчин и 40 женщин. В 1898 году было со-здано Крымское благотворительное обще-ство в Симферополе для помощи нуждаю-щимся крымским татарам. Подобные благо-творительные общества были популярными среди всего мусульманского населения Рос-сийской империи. Во второй половине 19 в. в Евпатории каждая этноконфессиональная об-щина стала образовывать благотворительные организации, в задачи которых входило ре-шение проблем детей из бедных семей, сирот и беспризорных. Так в городе возникли сле-дующие филантропические объединения: Караимское (1871), Еврейское (1898), Грече-ское (1908), Русское (1909), Мусульманское благотворительное общество (1906), Ар-мяно-григорианское братство (1907). [6,л.1] Этнические и религиозные группы, проживавшие на территории Ялтинского уезда, отличались высоким уровнем филан-тропической активности. Так, к началу Пер-вой мировой войны на Южном берегу Крыма функционировал ряд благотворительных ор-ганизаций, предоставлявших материальную поддержку по этноконфессиональной при-надлежности: Алуштинское еврейское благо-творительное общество; Алуштинское му-сульманское благотворительное общество; Армянское благотворительное общество (г. Ялта); Аутское церковно-приходское попечи-тельство; Греческое благотворительное брат-ство (г. Ялта); Караимское благотворитель-ное общество (г. Ялта); Общество для посо-бия бедным татарам деревни Корбеклы Ял-тинского уезда, Общество пособия бедным евреям г. Ялты, Общество пособия бедным татарам Южного берега Крыма (г. Ялта); Римско-католическое благотворительное об-щество (г. Ялта). [8, л. 5] Греческое благотворительное общество занималось ремонтом православных храмов просветительской деятельностью, строи-тельством школы и училища. Общество по-собия бедным татарам Южного берега Крыма, созданное в Ялте в 1900 г. поставило своей основной задачей борьбу с бедностью и неграмотностью среди крымских татар, от-крывали школы русско-татарской грамотно-сти, оплачивало обучение бедных крымских татарских мальчиков в населенных пунктах Ялтинского уезда.  Крупнейшим в Крыму филантропиче-ского объединением со временем становится и Симферопольское благотворительное об-щество. Катастрофическую ситуацию, сло-жившуюся в условиях увеличения нищеты, детской беспризорности после окончания Крымской войны пытались исправить ини-циативой частных лиц. На тот момент в Крыму существовали благотворительные за-ведения такие как странноприимный дом А. С. Таранова-Белозерова, приют графини А. М. Адлерберг, открытый в 1864 году Сирот-ский дом тайного советника А. Я. Фабра, зем-ские богоугодные заведения, но они не могли справиться с большим количеством нуждаю-щихся в помощи.  Общественность города Симферополя решает задачу создания благотворительного общества, которое бы смогло организовать предоставление помощи всем нуждающимся без религиозных и национальных различий. Эта миссионерская организация, возникшая в 1868 году при Владимиро-Александро-Невском братстве, занималась борьбой с сек-тантством, народным просвещением и благо-творительностью, о чем было прописано в первом номере Таврического губернского вестника от 1872 года. «Симферопольское благотворительное общество» 2 декабря 1870 года утверждает свой устав. Первоначально общество состояло 99 членов-учредителей во главе с председательницей Елизаветой Пав-ловной Рейтерн. Целью общества являлось доставление средств к улучшению нрав-ственного и материального состояния бед-
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 78 ных обоего пола без различий возрастов, ве-роисповедания и сословия. Основными задачами общества были: предоставление одежды, пищи, крова нужда-ющимся; содействия в поисках работы и ма-териалов для неё, а также к выгодному сбыту изделий бедных трудящихся; призрение и воспитание сирот и детей неимущих родите-лей; продажа книг для народных чтений; по-мещение престарелых и неизлечимо больных в богадельни и больницы; устройство при-ютов, школ, богаделен, работных домов для бедных; принятие мер к искоренению нищен-ства; предоставление средств неимущим для возвращения на родину; оказание помощи бедным в виде денежных пособий. Таврическая губерния по уровню обра-зованности занимала одно из первых мест в Российской империи. По мнению И.В. Шев-чук культурно-образовательные потребности населения были достаточно высокими, что способствовало появлению в Крыму в это время большого количества благотворитель-ных и педагогических обществ. [24 c. 99] Такие особенности Крыма второй поло-вины Х1Х - начале ХХ века как высокий уро-вень образованности и грамотности различ-ных слоев его многонационального населе-ния и высокая социальная активность его жи-телей в проявлению частной и общественной инициативы в создании благотворительных обществ также способствовали развитию благотворительности.  Совокупность общественных филан-тропических организаций Ялтинского уезда Таврической губернии в конце ХІХ – начале ХХ вв. выступала в качестве одного из глав-ных регуляторов социальных отношений в регионе, эффективно предупреждала и боро-лась с наиболее острыми проблемами Юж-ного берега Крыма: бедностью, профессио-нальным нищенством, преступностью. Развитие предпринимательства в Рос-сии во II половине XIX века способствовало формированию заинтересованности у пред-принимателей в расширении сферы своего влияния, увеличению их возможности участ-вовать в развитии территорий. Это развитие также создало материальную основу для раз-вития частной и общественной благотвори-тельности. Государство, будучи не в состоя- нии решить ряд социальных проблем, призы-вало к их решению благотворителей, в основ-ном это были представители предпринима-тельского сообщества.  Полуостров постоянно посещали веду-щие государственные и общественные дея-тели. Не случайно, что именно в Крыму бла-готворительность русских предпринимате-лей приобрела такие широкие масштабы. С начала шестидесятых годов в Крыму стала отдыхать царская семья. Постепенно следом за коронованными особами сюда потянулись и другие представители высших кругов госу-дарства. Приобретение императором Алек-сандром II в 1860г. Ливадии для больной им-ператрицы Марии Александровны вдохнуло новую жизнь в развитие экономики Южного берега Крыма – он стал развиваться как ку-рорт. Но курортное дело в Крыму еще только ждало своих деятелей.  Уроженец коломенского уезда, извест-ный российский предприниматель второй по-ловины XIX века, известный своей благотво-рительной деятельностью в С-Петербурге, Брянске и других российских городах, П.И. Губонин очень полюбил Крым и в восьмиде-сятые годы XIX в. деятельно взялся за его благоустройство. Он стал первооснователем крымского курортостроения. Именно с Губо-нина, с его Гурзуфа, стало возводиться то, что мы теперь именуем обобщенно – Южный бе-рег Крыма. В 1874 году Губонин построил железную дорогу в Крыму – от станции Ло-зовая до Севастополя. Заработанные на этом строительстве деньги он решил вложить в по-купку большого участка крымской земли. В 1881 году покупка состоялась, Петр Ионович купил в Гурзуфе землю у наследников сена-тора Фундуклея и князя Барятинского. Стараниями Губонина захудалая татар-ская деревенька, затерянная у подножия Мед-ведь-горы, превратилась в роскошный ку-рорт. В кратчайшие сроки были построены церковь Успения Пресвятой Богородицы, курзал и семь удобных гостиниц, отличаю-щихся великолепной архитектурой и внут-ренним благоустройством. Губонину по душе пришёлся Гурзуф, ведь для человека, проло-жившего пять тысяч верст железных дорог и построившего несколько металлургических заводов, обеспечить поселок электриче-
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 79 ством, водопроводом и канализацией не со-ставляло особого труда. Вот так писали о нем в те времена: «Не ждет он благодарности, так как люди редко благодарны, но хочет он прославить русский южный берег Крыма, приучить русских лю-дей отдыхать на собственном берегу моря и не искать такого берега за тридевять земель от Родины…». [6, л. 1] Инфраструктуру поселка составили: рыбный завод, пекарни, сад, огород и вино-градники. Губонин благоустроил не только свое имение, но и весь поселок, открыл об-щедоступную аптеку фельдшерский пункт, почту, телеграф, сберегательную кассу, биб-лиотеку, магазины. Стараниями Губонина в Гурзуфе были построены мечеть и право-славный храм. Он оплачивает организацию конкурса на проект церкви и ее строитель-ство над могилой известного инженера, стро-ителя железных дорого и мостов В.И. Бере-зина в имении Соук-Су в близи Гурзуфа. [11] ГИА СПб Существенно меняются формы и структура внутренней торговли. Быстро стала развиваться стационарная торговля – магазинная и лавочная. Важное звено во внутренней торговле представляли базары и торги. Губонин открывает несколько винных магазинов в Москве и С-Петербурге. [12] За 2 года Губонин преобразил Гурзуф, сделав его курортом мирового уровня. Курорт пользовался популярностью у людей с большим и средним достатком. Здесь отдыхали, помимо писателей, поэтов, госу-дарственные чиновники, военные высокого ранга, коммерсанты. [15, с. 161] Гурзуф ста-новится летней резиденцией богатой Москвы – очень удобным, комфортабельным и мод-ным южным курортом. Так же, как и в мос-ковской своей жизни, и здесь продолжает Петр Ионович щедро помогать всем, кому может. За свою деятельность в 1875 г. он по-лучает диплом почетного гражданина Сим-ферополя. [19, с. 254] Другой пример огромного вклада пред-принимателей Центральной России в разви-тие Южного берега Крыма деятельность из-вестного предпринимателя С.И.Мальцова и его сыновей в Симеизе, сыгравших огром-ную роль в его развитии. В 1828 году его отец Иван Акимович Мальцов, приобретает в по- селке Симеиз 30 десятин земли у Ф.Д. Реве-лиоти командира греческого Балаклавского батальона в урочище Ай-Панда и Кокос. Са-мый большой вклад в развитие Симеиза внес наследник его основателя Сергей Иванович Мальцов. Его самым ярким и неординарным поступком, по отзывам современников, было строительство в 1849 году так называемого «Хрустального дворца», который считали в то время «причудой» нового владельца Си-меиза, призванной удивлять его гостей. В его калужских лесах из отборной древесины был срублен дом, который на лошадях привезли в Крым и установили в Симеизе.  «Модный» хрустальный дворец сда-вался в наем, став одним из первых частным пансионатом Симеиза, принимающим на от-дых туристов. История Симеиза как доступ-ного курорта для всех начинается с того, что Мальцев применил один эффективный и не-стандартный подход. Вместо того что бы строить новые дачи и пансионаты для отдыха в Симеизе, он решил использовать непригод-ные для использования совершенно новые железнодорожные вагоны.  Около десяти таких импровизирован-ных дач было расставлено в парке восточной части на мысе Ай-Панда. Немного приукра-сив их и придав вид отдельных построек по-лучился импровизированный целый курорт-ный комплекс в Симеизе для простого непри-тязательного туриста который не может себе позволить фешенебельный отдых.  Последние годы жизни Сергей Ивано-вич Мальцов жил в Крыму, в Симеизе, где развивал производство русского шампан-ского. [5, с. 51] Умер он в Симеизе в 1893 году. Из шести наследников только двое по-лучили право на владение курортным посел-ком «Новый Симеиз». Это были его сыновья генерал-майор Иван Сергеевич и шталмей-стер Николай Сергеевич.  Иван Сергеевич был погружен в заботы о развитии Симеиза как курорта, а Николай Сергеевич занимался виноделием, а позже настолько увлекся астрономией, что создал и оборудовал свою личную Симеизскую обсер-ваторию. [15, с.11] Симеиз превратился в но-вый шикарный и модный курорт, превосходя-щий в разы более именитые курорты Юж-ного берега Крыма. 
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 80 Благотворительная деятельность бра-тьев Мальцовых проявилась во вкладе в бла-гоустройство Симеиза: на свои средства они строят в курортном поселке водопровод, об-разцовые купальни, приморский сад с пло-щадками для игры в теннис, учреждают поч-тово-телеграфное учреждение.  История развития Алушты и ее становле-ние как курорта в конце XIX – начала ХХ века неотъемлемо связаны с именем Н.Д. Стахеева – представителя богатейшей купеческой дина-стии Стахеевых, известной в XIX веке всей России наряду с меценатами Мамонтовыми, Морозовыми, Щукиными. Из свидетельств со-временников и из многочисленных архивных документов известно, что Н.Д.Стахеев забо-тился не только о своем благополучии, но и о благосостоянии тех мест, с которыми связала его судьба. [24, с. 17] Одним из таких мест на Южном берегу Крыма стала Алушта, в кото-рой он приобрел земли в 90-х годах XIX века. Н.Д. Стахеев построил на свои деньги в Алуште Земское училище. Примечательно, что на своих землях он строит несколько до-мов для сдачи их в аренду, с тем, чтобы боль-шая часть доходов от аренды шла на содер-жание школы и жалование учителям. В 1901 году Николай Дмитриевич построил первый в Алуште театр на своих землях, в 1904 году – городские купальни с холодными и теп-лыми ваннами, с морской и пресной водой, украсившие набережную и вызвавшие до-полнительный интерес курортников к Алу-ште. Н.Д. Стахеев, продолжая традиции своей семьи, оказывал большую благотвори-тельную помощь Алуште, которая в мае 1902 года получила статус безуездного города: принимал самое активное участие в строи-тельстве пристани, выделил 1000 рублей на строительство земского приемного покоя, первого в Крыму ночлежного дома на 200 мест для сезонных рабочих, городского те-атра. Им были пожертвованы крупные суммы для восстановления и укрепления древних башен Алустона, на украшение храма Фео-дора Стратилата. На средства Н.Д. Стахеева в 1894 году построена церковно-приходская школа со службами и уездом в 600 кв. саже-ней. Н.Д. Стахеев пожертвовал крупную сумму для строительства по ул. Кутузовой 2-х этажного здания аптеки с усадьбой в 450 кв. саженей, арендуемой Ялтинским земством для содержания священнослужителей.  Алушта в лице Николая Дмитриевича Стахеева имела попечителя образования, культуры, здравоохранения, что способство-вало развитию курорта. Богатый московский купец Петр Соболев стал одним из наиболее известных благотворителей Ялты. Свои щед-рые дары он направлял в адрес образования и здравоохранения. Первый дар Ялте составил два каменных двухэтажных дома с условием открытия начального училища своего имени. В 1908 г. училище было открыто, а П.Ф. Собо-лев стал его почетным попечителем. За свое пожертвование был награжден орденом св. Анны II степени. Через год он жертвует 10 тыс. рублей на устройство при начальном учи-лище женской профессиональной школы. П.Ф. Соболев состоял пожизненным почет-ным попечителем этого учебного заведения. В 1909 году благотворитель пожертвовал сред-ства на устройство электрического освещения Александро-Невского собора. И в этом же году на его средства было сооружено здание церковно-приходской школы. В сентябре 1909 г. местная газета «Русская Ривьера» писала о Соболеве «Только что закончивший за свой счет постройку прекрасного здания церковно-приходской школы известный своими благо-творительными делами в Ялте потомствен-ный почетный гражданин П.Ф. Соболев спе-шит уже в другом месте проявить свою благо-творительность».[14,с. 2] П.Ф. Соболев жертвует на благолепие Аутской Успенской церкви, которую ис-правно посещал. По случаю окончания живо-писных работ в храме состоялась божествен-ная литургия. [15, с. 4] Ялтинский благотво-ритель в течении ряда лет пожертвовал свыше 100 тыс.рублей на обустройство в го-роде трех школ. В 1911 году Ялта получила в дар от п.Ф. Соболева новый большой дар на постройку городской больницы и родильного приюта, который получил его имя. Велико-душные дары Соболева были важны тем, что отвечали назревшим нуждам города в обла-сти народного образования и врачебной по-мощи населению. В апреле 1912 г. Указом Николая II П.Ф. Соболеву присвоено звание Почетного гражданина Ялты в знак искрен-ней признательности городского общества за сделанные им щедрые пожертвования. Тенденция проникновения традиций 
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 84 УДК 94(47).329.78(470.23-25)  Маскевич Е. Д., аспирант, Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС (Россия)  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ В НАЧАЛЕ XX в.  Статья посвящена изучению истории скаутского молодежного движения в нач. XX в. Автор рассмотрел влияние поли-тических и экономических факторов, повлиявших на становление и распространение молодежных движений и орга-низаций в России на примере движения скаутов. В результате внутриполитического и военного кризиса, революцион-ной смены, смены государственного строя, шаткого экономического положения страны, резко сократилось количество образовательных учреждений, вопрос о воспитании молодежи приобрел особую остроту. На базе изученных источни-ков и литературы, автор наглядно показывает в статье как, после прихода большевиков к власти в стране, меняется идеологическая платформа устройства детского движения, меняя сознание и образ мышления молодежи.  Ключевые слова: скауты, скаутизм, детское движение, патриотическое воспитание, скаутизм, молодежь, Санкт-Петербург.  В последние годы стала особенно акту-альна тема патриотического воспитания моло-дежи в России. Президент РФ В. В. Путин не раз отмечал особую важность патриотизма в стране и говорил о необходимости учесть раз-личные практики в этой области: «Патриоти-ческое воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но, прежде всего, органичной частью жизни са-мого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициа-тивы, мы сможем вырастить поколения, кото-рые знают свою страну, чувствуют сопричаст-ность ее судьбе, к ответственности за ее буду-щее и главное — верят в нее» [20]. В октябре 2016 г. в соответствии с указом президента РФ в России была создана общественно-государ-ственная детско-юношеская организация Рос-сийского движения школьников (РДШ). РДШ определил для себя ряд направлений, как лич-ностного развития, гражданской активности и военно-патриотическое.  В нач. XX в. общество также волновала идея патриотического воспитания молодежи. Тогда по инициативе Николая II возникло движение скаутов. В скаутизме патриотизм понимается как любовь и верность своей Ро-дине, знание истории и природы своей страны. Для скаутинга также важно разви-вать личность и подготовить достойных граждан России [13]. Скаутинг определяется как доброволь-ное, неполитическое, воспитательное движе-ние для молодых людей, открытое для всех без ограничения по происхождению, вероис-поведанию или расовой принадлежности. Российский скаутинг имеет свои отличитель-ные черты и традиции, сложившиеся с мо-мента его зарождения в Петербурге. Напри-мер, с момента зарождения системы воспита-ния по методу Р. Баден-Пауэлла (скаутинг) в России и по сей день можно встретить другое наименование – разведчество. «Справочник по скаутизму» за 1916 г. объясняет, почему бойскаутов называют разведчиками: «По-тому что они [скауты], как странствующие рыцари разведывают на всех дорогах жизни, где бы им помочь тем, кто нуждается в их по-мощи» [28, с.10]. Наиболее важным отли-чием русского разведчества от английского скаутинга является православная идеология, которая лежит в его основе. На сегодняшний день в России существует несколько скаут-ских организаций, которые объединяют ска-утские отряды и дружины по всей стране. Эти организации имеют отличия между со-бой в разной степени по методике и форме работы в скаутских группах. Самой крупной и старейшей скаутской организацией, дей-ствующей на территории России, является Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР). ОРЮР видит основной своей целью воспитание патриотов России и хороших граждан своей страны [35]. 30 апреля 1909 г. в Павловском парке капитаном лейб-гвардии Стрелкового полка О. И. Пантюховым был организован первый в России патруль мальчиков скаутов под названием «Бобёр». С тех пор 30 апреля (23 апреля по церковному календарю) – в день Св. Георгия Победоносца, ставшего небес-ным покровителем всех российских скаутов – отмечается службой молебна и торжествен-ным парадом, как день основания скаутского 
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 85 движения в России. Выбор Св. Георгия Побе-доносца своим небесным покровителем ска-уты обосновывают тем, что в России Св. Ге-оргий был очень почитаем и считается по-кровителем воинов, защитником ближних. В 1910 г. у преподавателя латинского языка В. Г. Янчевецкого при 1-й мужской классиче-ской гимназии Санкт–Петербурга (ул. Ива-новская, 7) возникла идея создать отряд для занятий по системе скаутинг. 19 января 1911 г., получив разрешение от Попечителя Санкт–Петербургского учебного округа Ми-нистерства народного просвещения, В. Г. Ян-чевецкий создает свой легион юных развед-чиков [11]. Поскольку система воспитания скаутинг построена на игровых формах, В. Г Янчевецкий, будучи талантливым педа-гогом, старался привлечь учащуюся моло-дежь за счет игры в рыцарство, издавал жур-нал «Ученик», где публиковались приглаше-ния стать скаутом, рассказы о том, кто такие скауты и объявления о предстоящих походах и экскурсиях. Приблизительно до 1914 г. в российском скаутинге четкого деления скаут-ской организации на отряды, патрули и дру-жины не существовало. Деление было на роты и в редком случае на отряды. В. Г. Ян-чевецкий старался убрать из скаутинга из-лишнюю милитаризацию и постепенно деле-ние юных разведчиков на роты было заме-нено на легионы, отряды и патрули. Стоит от-метить, что В. Г. Янчевецкий изложил свои идеи и предложения в области воспитания молодежи еще в 1908 г. в книге «Воспитание сверхчеловека» и в брошюре 1911 г. «Что нужно сделать для петербургских детей». Он пришел к выводу, что с детьми необходимо начать усиленное воспитание не только в школе, но и дома. Родители и педагоги должны заниматься с детьми облагоражива-ющим чтением, спортом, играми и прогул-ками, во время которых нужно заинтересовы-вать всеми встречающимися явлениями и со-бытиями. В. Г. Янчевецкий был уверен, что, практикуя такой метод воспитания, воз-можно избежать детского беспризорства и детской преступности [36, с.10].  Занятия скаутов при 1-й мужской клас-сической гимназии Санкт–Петербурга прово-дились один-два раза в неделю в будние дни и по праздникам. В еженедельном журнале «Ученик» можно встретить отчеты о походах и занятиях петербургских мальчиков-развед-чиков. В одном из номеров журнала «Уче-ник» за 1911 г. есть сведения об одном из по-ходов под руководством начальника юных разведчиков Санкт-Петербурга В. Г. Янче-вецкого. 25 марта того же года юные скауты отправились в поход в Лахту по Приморской железной дороге. На месте скауты были раз-делены на дозоры, каждому из дозоров были поручены отличные друг от друга задания [32, с.608]. Основными целями и задачами скаутских походов как в нач. XX в., так и се-годня, являются: развить наблюдательность, воспитать уважение к природе и обучить эко-номно использовать природные ресурсы, научить детей дисциплине, взаимопомощи и сплоченной работе в команде. Постепенно метод воспитания скаутинг становился все более популярен и востребо-ван среди педагогов, поскольку игровая форма воспитания являлась привлекательной для подростков за счет получения практиче-ских навыков ремесла и техники, военного строя и спорта. Небольшие скаутские отряды возникали во многих городах России, но не знали о существовании друг друга. По-скольку единой организации скаутов, которая бы объединила всех скаутов России, до 1915 г. не существовало, перед исследовате-лями скаутинга возникает проблема с опреде-лением общей численности скаутов и количе-ства действующих отрядов по всей стране. По оценкам различных источников, число скаутов по всей России к 1917–1918 гг. со-ставляло от 50 тыс. [22, с.7] до 88 тыс. чело-век, к 1917 г. работа велась в 143 городах по всей стране, к 1918 г. – в 88 [19]. Однако в статье скаут мастера А. Сокольского в жур-нале «Опыт» за 1955г. пишет, что во время Первой мировой количество петроградских скаутов достигало 600 человек, к началу 1917 г. численность разведчиков, возглавляе-мых скаут мастером К. А. Перцовым, воз-росла до 1000 [26]. 8 сентября 1914 г. было утверждено Петроградское общество содействия органи-зации мальчиков-разведчиков «Русский скаут», которое с сентября 1914 г. по 1915 г. располагалось по адресу Галерная ул., 63 кв. 7 [34]. Здесь стоит отметить, что, несмотря на создание общества и попытку объединить всех скаутов России в подчинении единой 
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 86 скаутской организации, все же уровня глав-ного единого органа всероссийского мас-штаба общество не достигло. Председателем общества был избран вице-адмирал в от-ставке И. Ф. Бострем [4]. С 1915 г. общество «Русский скаут» издает одноименный жур-нал, в котором публиковались отчеты собра-ний общества, различные сведения о скаут-ских группах по всей стране. Общество вело постепенную подготовку к организации пер-вого съезда по скаутингу для инструкторов и лиц, интересующихся скаутингом. Вскоре с 8 по 12 января 1916 г. в Петрограде в помеще-нии Канцелярии главнонаблюдающего за фи-зическим развитием народонаселения Рос-сийской империи, Свиты Его Величества ге-нерал-майора Воейкова, на Екатерингофском пр., 11 прошел первый съезд скаутов со всей России [15]. На съезде были приняты единые для всех российских скаутов тексты законов, обычаев, традиций. В конце 1916 г. состоялся второй съезд общества содействия организа-ции мальчиков-разведчиков «Русский скаут», который состоялся в зале Петроградского ре-ального училища императора Александра II на 12-й линии, 5 Васильевского острова. На съезде было отмечено, что работа среди мо-лодежи по методу скаутинг идет в 143 горо-дах России, также указывается приблизи-тельное число мальчиков-разведчиков – 50 000 [22, с.7]. Активный рост задейство-ванной молодежи в движении скаутинг был вызван всплеском патриотических чувств и жертвенности, связанных с Первой мировой войной. После второго съезда была создана специальная комиссия по подготовке доку-ментов к третьему съезду, который планиро-валось провести в конце 1917 г. Цели треть-его съезда были уже определены: разобрать Устав общества; определить единую терми-нологию; изучить вопросы о национальных чертах русского скаутизма, о праздниках, о форме [33]. В связи с революционными собы-тиями в Петрограде, к сожалению, третий съезд не состоялся. После Февральской рево-люции и прихода к власти большевиков в связи с напряженной экономической и внут-риполитической обстановкой, начавшейся Гражданской войной, которая охватила всю страну, некоторое время скаутские организа-ции продолжали вести свою работу. 23 ап-реля 1918 г. прошел легально в Петрограде последний традиционный скаутский парад в день Св. Георгия Победоносца [10, с.139].  В период 1918–1920 –х гг. события в Петрограде и в России в целом развивались стремительно и драматично. Новому прави-тельству требовалось детско-юношеское движение, наполненное коммунистической идеологией, которое объединило бы моло-дежь по всей стране. 29 октября 1918 г. был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), который с момента своего основания старался объединить под своим началом все существующие молодежные ор-ганизации, в том числе и скаутские [6, с.24]. К этому моменту так и не сложилось единой организации, объединяющей скаутов по всей России, что значительно осложняло задачу большевистской власти вовлечь скаутские организации в РКСМ. По той же причине не-возможно было упразднить существующие разрозненно скаутские организации и кон-тролировать появление новых.  В период Гражданской войны большая часть скаутских лидеров была вовлечена в борьбу с красными, участвуя в боевых дей-ствиях, или покинула Россию во время пер-вой и второй волн эмиграции. Ряд скаутских отрядов и дружин остались без руководства. Зимой 1918 г. было принято решение создать детское движение, которое имело внешне скаутскую форму, но наполненное коммуни-стической идеологией. Новое движение было создано при Всеобщем военном обучении (Всевобуч) и носило название Юных комму-нистов или ЮК-скаутов. Поскольку помеще-ний для занятий не хватало и РКСМ еще не успело воспитать педагогические кадры, то ЮК-скауты базировались в прежних поме-щениях скаутов и руководителями Юных коммунистов были бывшие скаут инструк-торы. В 1919 г. на Втором съезде Комсомола был заслушан доклад о скаутизме и его ра-боте с детьми, было принято решение о ро-спуске всех действующих организаций ЮК-скаутов [9, с.2]. Движение ЮК-скаутов было названо механической склейкой буржуазной скаутской системы и коммунистических форм, поэтому многие высказались за необ-ходимость ликвидации этих организаций [2, с.160].  Пока большевистская власть не могла решить скаутский вопрос: как использовать 
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 87 опыт скаутских руководителей в работе с мо-лодежью и поставить под контроль скаутские организации, последние продолжали суще-ствовать и вести работу. Из материалов след-ственных дел Архива Управления Федераль-ной службы безопасности по Санкт-Петер-бургу и Ленинградской области (АУ ФСБ СПб и ЛО) известно, что к 1921–1922 гг. в Петрограде существовало несколько скаут-ских организаций:  1. «Патруль Лось» под руководством скаут мастера Владимира Собинина. К 1922 г. он объединил наиболее активных скаутов в от-ряд «Племя Белый клык» из 60 человек. 2. «Союз Ганьямады», бывший таин-ственным союзом скаутов под вымышлен-ными именами, ставили своей целью объеди-нение всех скаутов. Союз издавал журнал «У костра вождей», где публиковались различ-ные статьи и очерки скаутов.  3. Патруль герл-скаутов «Сокол» под руководством Анастасии Наумовец. Выпус-кали рукописный журнал «Соколиное гнездо». В каждом номере содержится хро-ника событий, информация о новых создан-ных скаутских организациях по всей респуб-лике и сведения о петроградских дружинах и отрядах [24]. 4. «Российская организация юных раз-ведчиков» (РОЮР) или Конфедерация под руководством В. Цауне. В сентябре 1921 г. В. Цауне Всеобщее военное обучение (Все-вобуч) предоставил помещение для занятий по адресу: пр. К. Либкнехта, 75 [21]. 2 апреля 1922 г. было создано «Бюро по объединению и проведению организаций, пользующихся методом системы «Скаутинг» (Бюро ОПОПМСС) [16]. Вышел приказ, со-гласно которому можно было приступать к работе и организации детских групп при спортивных организациях Всевобуча. Не-смотря на достаточно активную работу ска-утских организаций в этот период, во взгля-дах на сохранение использования метода вос-питания по системе скаутинг, российский скаутинг раскололся на два лагеря. Первые поддерживали сотрудничество с Комсомолом и были готовы пойти на уступки с целью про-должить работу в детском движении, вторые – отстаивали позиции старого скаутинга и расценивали уступки Комсомолу, как шаг к самоубийству русского скаутинга. В нач. 1920-х гг. на страницах журнала физической культуры и спорта «Всевобуч и спорт» в его постоянной рубрике «Страничка скаута» все чаще можно было встретить сообщения о том, что работа скаутской организации Пет-рограда сильно тормозиться, в том числе от-того, что отбирают помещения для занятий с детьми. Некоторое время спустя в 1922 г. в том же издании были опубликованы две де-кларации – скаут работников Москвы и Пет-рограда [30, с.19]. Декларация скаутов Пет-рограда затрагивала вопрос о введении ме-тода скаутинг в детских группах в Северо-За-падной области в воспитательных мерах, в том числе в работе с беспризорными и без-надзорными детьми. Московские скауты за-явили о возможности заменить термин «скаут», которое ассоциируется с буржуаз-ным прошлым на «юные пионеры». У пер-вых и вторых было единство в желании со-хранить систему скаутинг, как метод воспи-тания. К сожалению, отсутствие сплоченно-сти между скаутами только лишь усугубило натянутые отношения с новой властью и еще больше разъединило скаутов между собой.  19 мая 1922 г. на второй конференции РКСМ была официально создана пионерская организация. Скаутские организации само-распускались, бывшие скауты уходили в пи-онерские организации или переходили на не-легальное положение. 8 ноября 1922 г. состо-ялось заседание главного штаба РОЮР, где на повестке дня стоял вопрос о дальнейшем положении организации. 3 декабря 1922 г. В. Цауне торжественно было срезано скаут-ское знамя РОЮРа и заменено на красное по-лотно с аббревиатурой РСФСР [5, с.82]. В от-чете Хамовнического районного комитета РКП (б) за октябрь 1922–апрель 1923 гг. ука-зывается, что во время военно-спортивной работы в Москве все частные общества и от-ряды скаутов удалось распустить [12, с.67]. Годом позже в «Истории РКСМ» указано, что по всей стране скаутские организации терпят крах, а «РКСМ в России является единствен-ной массовой организацией рабоче-крестьян-ской молодежи (Программа РКСМ)» [7, с.13]. В 1923 г. в состоянии подполья в СССР нахо-дилось около 15 тыс. скаутов [14]. В том же году Государственным политическим управ-лением (ГПУ) были произведены первые аре-
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 88 сты и допросы руководителей скаутских ор-ганизаций в Москве, затем после обращения комсомольцев за помощью в борьбе со ска-утизмом в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) – в Архан-гельске. К 1924 г. первая волна арестов дока-тилась до Ленинграда, но большинство скау-тов были лишь допрошены и отпущены под подписку о невыезде. Летом того же года был арестован один из видных участников скаут-ского движения Ленинграда – Д. В. Шипчин-ский – по обвинению в создании скаутских организаций, организаций, ставивших своей целью помощь международной буржуазии, то есть преступлении, предусмотренном ст. 61 УК РСФСР (в редакции 1923 г.) [25]. Д. В. Шипчинский находился под след-ствием и в Доме предварительного задержа-ния в течение двух лет до 1926 г. В это время осенью 1925 г. лидер скаутской организации Нижнего Новгорода Б. Зеленов отправился в Ленинград с целью организовать скаутскую производственную артель совместно с груп-пой ленинградских скаутов. Группа скаутов во главе с Б. Зеленовым проводила регуляр-ные встречи, обсуждения о возрождении ска-утинга и возможности вести нелегальную ра-боту среди молодежи, вовлекая в скаутизм. В 1926 г. ОГПУ нанесло самый мощный удар по скаутским организациям и их лидерам. С этого года начались массовые аресты скаутов по всей стране. Теперь ОГПУ не ограничива-лось допросами и расписками о невыезде. В августе 1926 г. Д. В. Шипчинскому был вы-несен приговор с осуждением на пять лет в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН). Позже в 1931 г., по окончанию срока наказания, приговор о последующей вы-сылке в Северный край на три года был анну-лирован постановлением выездной сессии Коллегии ОГПУ и заменен на расстрел. Всем остальным скаутам, проходящим по след-ственному делу А. А. Шапошникова и др., были предъявлены обвинения по ст. 62 Осо-бенной части Главы I. Государственные пре-ступления Уголовного Кодекса РСФСР (в ре-дакции 1922 г.). Ст. 62 УК РСФСР (в редак-ции 1922 г.): «Участие в организации, дей-ствующей в целях, означенных в ст. 57 Уго-ловным кодексом, путем возбуждения насе-ления к массовым волнениям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции, хотя бы вооруженное восстание или воору-женное вторжение и не являлось ближайшей задачей деятельности этой организации, ка-рается наказаниями, предусмотренными 1 и 2 ч. ч. 58-й статьи». Ст. 57 УК РСФСР: «Контрреволюционным признается всякое действие, направленное на свержение завое-ванной пролетарской революцией власти ра-боче-крестьянских Советов и существую-щего на основании Конституции РСФСР Ра-боче-Крестьянского Правительства, а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не при-знает равноправия приходящей на смену ка-питализма коммунистической системы соб-ственности и стремится к ее свержению пу-тем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т.п. средствами». Ст. 58 предусматривает наказание в виде выс-шей меры наказания и конфискацией всего имущества, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения наказания до ли-шения свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией всего имущества. При установлении судом неосве-домленности участника о конечных целях означенного в сей статье преступления, уча-стие в нем карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет [31]. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ предприняло жесткие меры наказания – лагерь и ссылка, по отбытии которой следо-вало лишение права проживания в опреде-ленных местностях. На основании след-ственных дел АУ ФСБ по СПб и ЛО, из-вестно, что в местах отбывания наказания за каждым из бывших скаутов было установ-лено наблюдение со стороны ОГПУ. Особый интерес для ОГПУ представляли факты, с кем поддерживают связь через переписку за-ключенные бывшие скауты, окружение в ссылке. Г. И. Бострем, который был вызван дважды на допросы ГПУ/ОГПУ еще в марте 1920 г. [23] в Петрограде по подозрению в шпионаже и в 1924 г. по обвинению в контр-революционных действиях в Архангельске, тогда был отпущен за неимением достаточ-ного количества доказательств. Но в 1926 г. ОГПУ снова вызвало на допрос 
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 89 Г. И. Бострема. Теперь, ему инкриминиро-вали активное участие в развитие скаутинга. Особое совещание при Коллегии ОГПУ при-говорило Г И. Бострема к трем годам заклю-чения в СЛОНе. На этот момент в СЛОНе от-бывало срок наказания уже более чем 20 ска-утов [1, с.48]. В 1932–1933 гг. началась третья волна арестов. Г. И. Бострема выслали в Си-бирь, в конце 1937 г. был расстрелян [8, с.377–382]. Один из видных бывших скаутов В. Собинин был сослан в Томск, где работал в городском совете физической культуры, за-тем сослан в Орел, работал в отделе техниче-ской пропаганды железной дороги. Один из активных организаторов скаутского движе-ния в Крыму Б. Л. Солоневич сперва отбывал срок наказания в СЛОНе, затем его перевели в Свирьлаг, где он предпринял две попытки побега за границу, но оба неудачные. 28 июля 1934 г. Б. Л. Солоневичу с братом все же уда-лось пересечь границу СССР и попасть в Финляндию. В последующие годы Б. Л. Со-лоневич написал книгу воспоминаний «Мо-лодежь и ГПУ», посвященную памяти рас-стрелянного скаута Дмитрия Шипчинского, и сыграл значимую роль в развитии организа-ций русских скаутов за границей [27]. За пределы российских границ эмигри-ровало большая часть русских скаутов, кото-рые создали свои отряды русских скаутов, например, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии, Чехословакии. В 1920–1923 гг. особенно много скаутов оказалось в Турции. В конце 1919 г. скаутская работа среди детей беженцев получила организаци-онное оформление на острове Проти, затем в Константинополе и на Принцевых островах. Определенную работу среди русских детей эмигрантов проводил Генеральный секретарь Международного союза скаутов в Константи-нополе Альфред де Берри. Он планировал со-здать в Константинополе русский скаутский отряд. От русских скаутов в Совет были при-глашены О. И. Пантюхов и Я. Н. Репнинский. Главная квартира русских скаутов находи-лась в Константинополе, как в центре связи между Россией и заграницей, по адресу Кон-стантинополь, Пера, улица Брусса, 40. О. И. Пантюхов назначил своим заместителем старшего скаут-мастера Б. Л. Солоневича. К июню 1920 г. Константинопольская органи-зация представлялась в следующем виде: 1. Константинопольская дружина. Пер-вое время начальника назначено не было. Всего в дружине было 25—28 человек. 2. Халкинская дружина. Начальником дружины был старший скаут-мастер А. П. Дехтерев. Всего в дружине – 35 человек [18, с.104]. В 1920 г. О. И. Пантюхов от имени Глав-ной Квартиры заявил о создании единой «Ор-ганизации русских скаутов за границей» с центром в Константинополе. Начальником Константинопольской организации был определен Я. Н. Репнинский, а начальником Главной Квартиры – А П. Дехтерев. Велись активная переписка и пересылка скаутских газет и журналов, что подтверждается много-численными документами Государственного архива Российской Федерации в Москве (ГАРФ) [17]. 20 июня 1920 г. в Константинополе на площади Таксим состоялся парад всех кон-стантинопольских скаутских отрядов: 2 от-ряда англичан (около 80 человек), один отряд французов (40 человек), около 800 армян, до 2000 греков, 250 русских [10, с.247]. Таким образом, продолжили свое существование и сохранили свои традиции часть русских ска-утов в период репрессий и запрета на ска-утизм в советской России.  Вопрос о создании и управлении единой организацией молодежного движения, под-контрольного государству в России не слу-чайно стоял остро как в нач. XX в., так и сего-дня. К теме воспитания молодого поколения российские власти возвращаются часто, так как идеология является неотъемлемой частью развития полноценной интеллектуально ак-тивной личности. В ситуации нач. XX в. в противостоянии скаутинга и Комсомола (РКСМ) шла настоящая борьба двух противо-положных друг другу идеологий. Интерпрета-ция идеологии скаутинга, на взгляд комсомола состояла в том, что девиз скаутов «Будь го-тов!» есть призыв скаутов к готовности напа-дать на другие страны, вера в бога и обещание скаута делать добро людям – делать добро буржуазии. РКСМ был убежден, что скаут мо-жет служить только своему хозяину, то есть царю [3, с.49]. В свою очередь на третьем съезде РКСМ был поставлен вопрос о комму-нистическом воспитании детей. Свои задачи РКСМ изложил в следующем виде: создание 
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 94 УДК 94 (47).930.1  Михальченко С.И., доктор исторических наук, профессор, Брянский государственный уни-верситет имени академика И.Г.Петровского (Россия) Ткаченко Е.В., кандидат исторических наук, доцент, Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского (Россия)  РУССКИЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ В БЕРЛИНЕ В МЕМУАРАХ И ПЕРЕПИСКЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ*  В статье анализируются отдельные стороны деятельности одного из важнейших научных, образовательных и про-светительских центров русской эмиграции в Европе – Русского Научного Института в Берлине (1923 – 1943 гг.) в восприятии русских эмигрантов (преимущественно профессоров). Источниками статьи являются как опублико-ванные, так и хранящиеся в архивах воспоминания и письма. Авторами этих источников личного происхождения выступали известные ученые – С.Л.Франк, И.А.Ильин, Н.Н.Алексеев, М.М.Новиков, А.А.Кизеветтер, публици-сты И.В.Гессен и Р.Б.Гуль. Среди адресатов писем – Н.А.Бердяев, П.Б.Струве, П.И.Новгородцев и другие. Пока-зывается, как воспринимали русские эмигранты (и работавшие в институте, и сторонние) его цели и задачи, дея-тельность. Характеризуется работа ректора института В.А.Ясинского. Освещаются финансовое положение ин-ститута, причины и детали его преобразований в 1926 г. и в 1933-34 гг. Ключевые слова: Русский Научный Институт в Берлине, мемуары, переписка ученых, русская эмиграция в Германии  История русской эмиграции первой волны немыслима без изучения деятельности русских профессоров и преподавателей в Ев-ропе. Выброшенные из привычной академи-ческой среды, пережившие многочисленные беды и лишения, они, тем не менее, не пре-кратили активной работы – в начале 1920-х годов в различных странах ими были созданы академические группы, открыты научные и образовательные учреждения. Первона-чально ставилась цель подготовки молодого поколения из числа эмигрантов к последую-щей работе в России после возвращения туда (во что верило большинство представителей русской эмиграции). Затем, по мере того, как надежды на возвращение таяли, менялись и задачи этих научных и учебных заведений: какие-то из них закрывались, какие-то пре-вращались в культурно-просветительские ор-ганизации, в которых читались лекции, про-водились занятия кружков и т.п.  Одной из ярких страниц образователь-ной, научной и культурно-просветительской деятельности русской эмиграции в межвоен-ный период был Русский Научный Институт (РНИ) в Берлине. В начале 1920-х годов Бер-лин был фактической столицей русской эми-грации [20]. Привлеченные дешевизной жизни, сюда съехалось к 1922 г. более 400 ты-сяч русских, причем, только в Берлине про-живало до 360 тысяч человек. [14, с.110]. Как                                                            * Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (РГНФ) 15-01-00209. писал свидетель событий В.Шкловский, «русские ходят в Берлине вокруг Старой кирки, как мухи летают вокруг люстры<…> По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, зало-жив руки с зонтиком за спину» [18]. В Бер-лине открылось множество русских изда-тельств, выходило несколько периодических изданий, создавались научные и учебные за-ведения, среди которых и РНИ. История ин-ститута уже становилась предметом исследо-вания как в отечественной, так и в зарубеж-ной историографии [2, с.157-159; 18; 23; 24; 27; 28; 29; 31; 32]. Основным недостатком этих исследований является их обезличен-ность. В них, в основном, даются выдержки из Устава Института, приводится количество слушателей, характеризуется учебная про-грамма и предмет научных занятий сотрудни-ков, анализируются причины упадка и преоб-разования института. Предметом настоящей статьи является показ того, как деятельность института отражалась в мемуарах и пере-писке его сотрудников, как им виделась жизнь этого заведения изнутри. (Авторами статьи уже предпринималась подобная по-пытка в отношении высших учебных заведе-ний Праги) [11]. Русский Научный Институт был открыт 17 февраля 1923 г. в составе трех секций (от-
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 95 делений) – духовной культуры, экономиче-ской и правовой. Причину создания института афористично выразил известный юрист Н.Н.Алексеев: «Во время НЭПа немцы были уверены, что большевикам пришел конец и, приобретая друзей среди русской интеллиген-ции, они думали, что завоевывают себе твер-дые позиции в будущей России» [21, f.13].  Первым директором Института в 1923-1931 гг. был инженер В.А.Ясинский, затем учреждение недолго возглавляли С.Л.Франк и И.А.Ильин. Существуют определенные противоречия в определении статуса РНИ: иногда историки высшего образования счи-тают его вузом, хотя и не дававшим выпуск-никам всех прав обычных абсольвентов гер-манских высших учебных заведений; сами же сотрудники института вполне понимали его научно-просветительский характер. «Бер-линский Институт не был учебным заведе-нием, вроде Русского Юридического Факуль-тета в Праге, - отмечал Алексеев. - В нем чи-тались эпизодические лекции по русской ис-тории, литературе, праву и другим областям русской культуры. Не существовало никаких постоянных кадров слушателей и никаких твердо установленных программ» [21, f.13].  История Института началась за не-сколько месяцев до его открытия. Определен-ным стимулом к этому послужило успешное начало работы Русского Юридического фа-культета в Праге. И первоначально речь за-шла даже о создании в Берлине Русского уни-верситета. Однако вскоре концепция видоиз-менилась - толчком к этому послужила вы-сылка представителей русской интеллиген-ции в 1922 г. Юрист Б.Шацкий писал 28 ок-тября 1922 г. в Прагу декану факультета П.И.Новгородцеву: «в вопросе о Русском университете в Берлине, как Вам, конечно, известно, произошли большие перемены. Высылка из России целого ряда авторитет-ных представителей различных дисциплин дает возможность думать о создании в Бер-лине более широкого и авторитетного учре-ждения, чем мы первоначально предпола-гали. Этим обстоятельством и объясняется наше молчание по сему предмету. Узнав о предполагавшемся приезде в Берлин круп-                                                           * лат. объединенными усилиями ных ученых, мы не хотели и не могли предре-шать организационных вопросов, в значи-тельной степени предрешающих судьбу всего дела. Теперь же “viribus unitis“*, дело создания Университета в Берлине, надеемся, будет благополучно завершено» [10, с.156]. Неделей позже, 3 ноября, высланный из Советской России И.А.Ильин писал П.Б.Струве, также в Прагу, говоря уже не об университете, а об институте: «Я полагаю, что мне и нам (Франку, Бердяеву, Кизеветтеру) вернее, правильнее осесть в Берлине, где рус-ского духовно-культурного очага еще нет, но где его надо создать, где для этого уже от-крыты и разработаны все пути и возможности и где мы уже каптированы целым рядом пере-говоров и соглашений. Здесь уже открывается нами философско-религиозная академия на средства американско-христианского союза и русский институт на средства голландско-христианского союза; последний институт научный и популяризаторский» [8, с.115]. Практически одновременно, 4 ноября, в письме тому же адресату упоминал о начале работ по созданию института и Франк, отка-завшийся переезжать в Прагу, куда его звал Струве (причем, в письме впервые употреб-ляется словосочетание «Русский институт»): «В идейном отношении и в Берлине есть, что делать. Из 300 тысяч живущих русских вы-брать материал, годный для обучения и нуж-дающийся в нем, все-таки можно – что бы ни говорили о здешней колонии. У нас уже в принципе организована – при поддержке американского христианского союза – Рели-гиозно-философская академия и находится в подготовительной стадии «Русский инсти-тут», т.е. институт изучения России и русской культуры» [13, с.126-127]. Наиболее подробные сведения о первых шагах учреждения оставил один из инициато-ров его создания, известный политик, журна-лист, издатель крупнейшей русскоязычной берлинской газеты «Руль» И.В.Гессен.  Как явствует из его мемуаров, первое организационное заседание состоялось на квартире издателя. В нем принимали участие как русские эмигранты, так и большая группа немецких ученых во главе с руководителем Общества по изучению Восточной Европы 
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 96 проф. О.Гётчем (Хётчем) [1, с 238; 30, s.179]. Как подчеркивал Гессен, «немцы — все, как один — отнеслись к предложенному плану с исключительным сочувствием и обещали всяческую поддержку, которую и оказывали весьма щедро». Как подчеркивал Гессен «ввиду случайного состава высланных и про-живавших в Берлине профессоров, про-грамма Института не могла удовлетворить требованиям правильного систематического преподавания, а, напротив, сама была при-способлена к личному составу. Но и помимо этого, программа совершенно не считалась с резко изменившейся обстановкой и восстано-вила, хотя и в обрывках, все, как было в уни-верситетах, точно ничего не произошло. Даже дипломы окончившим постановлено было выдавать по правилам университет-ского устава 1885 года» [3, с.79-80]. Список членов оргкомитета приводит другой мемуарист – известный публицист и писатель Р.Б.Гуль: «Председателем Русского научного института был профессор В.И. Ясинский (высланный). Организационный комитет — профессора Ю. Айхенвальд, Н.Бердяев, Б.Бруцкус, Е.Зубашев, А.Кизевет-тер, И.Ильин, А. Каминка, Л. Карсавин, Б.Одинцов, С.Прокопович, В.Стратонов, А.Угрюмов, А.Чупров, С.Франк (большин-ство профессоров — высланные)» [5].  На открытии Института 17 февраля 1923 года «первую речь произнес последний ректор Московского Императорского универ-ситета М.М.Новиков на тему “О работе рус-ских биологов”, потом говорил профессор И.Ильин — “Проблема современного право-сознания” [5]. Сам Новиков, с чьей речи началась фак-тически история института, в Берлине не за-держался и в мемуарах уделил РНИ лишь не-сколько строк, подчеркивая роль О.Хётча в его создании: «По прибытии в Берлин профес-сорская часть нашей группы энергично при-нялась за организацию русского научного ин-ститута, - писал Новиков. - Это ей удалось без большого труда благодаря содействию Обще-ства для изучения Востока (Deutsche Gesell-schaft zum Studium Osteuropas) и, главным об-разом, его основателя, известного знатока Рос-сии проф. О. Хётча. Институту было предо-ставлено прекрасное помещение в Академии Шинкеля, где и состоялось торжественное от-крытие его[12,с.251; 15, с.131-133]. Вначале настроение создателей инсти-тута и русских профессоров было восторжен-ное. Гессен отмечал «Торжественное откры-тие с речами и приветствиями привлекло в стены нового учебного заведения несколько сот молодых людей, и так приятно было ви-деть в аудиториях и, особенно, в коридорах бодрое оживление, вызывавшее чувство уми-ления перед русским оазисом на чужбине». Однако, сравнивая берлинский институт с пражскими учебными заведениями русской эмиграции, он справедливо отмечал, что в Праге «молодежь была крепко прикована к университету ’’иждивением” (денежной под-держкой, получаемой от чехословацкого пра-вительства)», а «в Берлине молодежь такой поддержки не получала, а потому, когда после дефляции беженская масса схлынула во Фран-цию, Институт быстро опустел» [3,с.82].  Историки, изучавшие РНИ, подробно охарактеризовали систему финансирования этого заведения. Оно существовало преиму-щественно на деньги немецкого правитель-ства – первоначально средства поступали че-рез Министерство иностранных дел, в конце 1920-х гг. кураторство института перешло к Министерству культуры и науки Пруссии, а в 1933-34 гг. институт был передан в Рейхсми-нистерство просвещения и пропаганды. Под-тверждают это и мемуаристы, их свидетель-ства позволяют уточнить детали. Так, И.Гес-сен, соглашаясь, что «Институт существовал на средства — прямо и косвенно — герман-ского казначейства», полагал, что первона-чальный капитал на его осуществление был получен от еврейской организации ’’Джойнт” [3, с.79], Ильин писал о средствах «голланд-ско-христианского союза» (т.е. YMCA) [8, с.115]. И лишь Гуль, в общем, далекий от дея-тельности института, думал, что тот «был со-здан на русские же эмигрантские деньги» [5].  «Объединяющей и организующей си-лой в этой очень разнородной группе выслан-ных был Всеволод Ив<анович> Ясинский, профессор Высшей технической школы в Москве, - вспоминал Алексеев.- Он нашел помещение для институтской канцелярии и аудитории для чтения лекций, помещения эти были временными и постоянно менялись, Ясинский постоянно подыскивал новые; для 
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 97 института нужны были средства, Ясинский сумел связаться с влиятельными немецкими кругами и с успехом «выжимал» у них деньги, что было делом не легким, но для нас существенным» [21, f.13]. При этом Ясинский, на которого падала вся тяжесть переговоров с немцами, «мучи-тельно», - как отмечал Гессен, - справлялся с немецким языком, что» еще сильнее подчер-кивало настойчивость его, поистине беспри-мерную» [3, с. 80]. Сравнительно стабильное положение, как организационное, так и финансовое было у института только первое время (хотя уже в августе 1923 г., когда в Германии стали быстро расти цены, С.Франк в письме жене сомневался в перспективах института): «Я все больше думаю, что надо бы переселиться в маленький университетский городок в Гер-мании, где есть русские. Институт все равно, вероятно, провалится, YMCA может платить за деятельность и в другом месте, а там жить и дешевле, и спокойнее. Думаю о Йене» [6, ф.4, оп.1, д.1. л.6 об.]). Наряду с ухудшением экономического положения, становились все более призрачными надежды на скорую ре-ставрацию дореволюционных порядков в России. В институте стало уменьшаться число слушателей, в другие города Германии или за ее границы уехала часть профессоров. Переписка оставшихся сотрудников второй половины 1920-х гг. полна сетований на тя-жесть ситуации.  29 августа 1924 г. Франк охарактеризо-вал в письме Бердяеву положение института как «сложное и трудное». С одной стороны, «появились или обещаны деньги – из некоего таинственного источника, который называ-ется «частным немецким источником» и ко-торый дает деньги под условием, что он оста-нется известным одному Ясинскому. Путь к этому источнику идет через нем<ецкое> мин<истерство> иностр<анных> дел и через Шлезингера. «Источник» дал пока 20 тыс. (которые еще не поступили реально), но одобрил смету в 100.000 и обещает поддер-живать и дальше. Кто бы ни был этот источ-ник, это есть (между нами, не для распро-странения) форма, в которой нас поддержи-вают немецк<ие> власти. Жалование профес-сору назначено в 250 марок. Надо считать, что мы обеспечены на 2 – 3 месяца <…> С долгами профессорам Институт надеется расплатиться в сентябре. Тогда и Вы полу-чите 120 марок (и с долгом за лето 1923 г. еще больше). Вашу просьбу о немедленной вы-сылке Вам этих денег, к сожалению, удовле-творить не удалось, т<ак> к<ак> в настоящий момент реально касса пуста, мы живем только надеждами» [7, с.132-133]. К декабрю положение не улучшилось, институт не смог выполнить данное, было, им обещание при-гласить Бердяева для чтения лекций в Бер-лин. «Наши средства вообще иссякают в де-кабре, и мы стоим перед полной неизвестно-стью относительно дальнейшего, - писал Франк коллеге во Францию. - Но и незави-симо от этого, если мы даже и достанем де-нег, у нас там теперь господствуют очень сложные и трудные отношения; отношения эти сводятся, в конце концов, к грызне из-за куска хлеба, прикрываемой и усугубляемой и партийной борьбой. Положение и объек-тивно трудное: нештатные доценты голо-дают, уравнительное распределение денег между всеми заставило бы голодать всех и привело бы к бегству из Берлина. В силу та-кого положения, мы отказались от приглаше-ния приезжих – в этом году никто не приез-жал» [7, с.134]. К февралю следующего, 1925 года, положение не улучшилось, и Франк жа-ловался Струве «Институт наш материально переживает жестокий кризис, второй месяц мы сидим без жалованья» [13, с.135]. В ап-реле, приглашая для чтения лекций из Праги историка профессора В.А.Мякотина, В.Ясин-ский отмечал, что «денег <…> пока нет, но <…>, по-моему, поступят в первых числах мая» [4, ф.5917, оп.1, д.17, л.3].  Историк А.А.Кизеветтер, живший в Праге, но работавший наездами в РНИ, 11 ян-варя 1925 г. в письме С.П.Мельгунову заме-чает: «В Берлине, видимо, все ползет по швам. Институт быстро чахнет. Интриги и взаимные подсиживания не прекращаются. А денег ниоткуда не видно. Ездить отсюда в Берлин на лекции стало уже невозможно, ибо Институт не в состоянии оплачивать по-ездки» [26, f.53]. 6 апреля 1925 г. Франк жалуется Бердя-еву: «Мы живем “с грехом пополам”. Мате-риально кое-как существуем, когда Институт платит» [7, с.137]. 
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 98 Уникальный факт привел в воспомина-ниях Алексеев: «Немцы стали постепенно сужать бюджет основанного нами Русского Научного Института в Берлине и дело дошло до того, что однажды они предложили отка-заться от принадлежащего некогда нам дви-жимого имущества, имений, домов, фабрик и т.п. в пользу германского правительства в обеспечение долга по нашему содержанию и содержанию “РНИ”. Я лично с легкостью это сделал, т.к. никакой движимостью в России не обладал, думаю, что некоторые из нас “жа-лись”, но, в конце концов, согласились, о чем был составлен коллективный письменный акт» [21, f.13]. К сожалению, мемуарист не указал дату этих событий, а между тем, это свидетельство встречается только у него. С 1923 по 1931 г. институтом руководил Ясинский, для которого, по меткому замеча-ния Франка, ректорство стало смыслом жизни. В 1924 г. Ясинский подал, было, в от-ставку, поскольку «возбудил против себя фактически весь Совет своим бессмыслен-ным прожектерством, советскими рефор-мами, тупостью и упрямством». Как отмечал Франк, «Совет делится теперь только на группу, желающую немедленно выгнать Ясинского, и группу, склонную терпеть его из страха потерять вместе с ним деньги». В итоге, «месяц Ясинский нас морил заседани-ями с проектом реформ, затем вышел в от-ставку, и еще месяц ушел на заседания и пе-реговоры с ним, и когда уже все твердо ре-шили расстаться с ним, он вдруг обнаружил такую жалкую жажду власти, что почти напросился, чтобы его оставили. Весь мой краткий летний отдых был испорчен этой ис-торией. Теперь каждую минуту угрожает кризис власти, то есть Ясинский чувствует себя совершенно изолированным, и хотя для него ректорство есть смысл всей жизни, он все-таки, вероятно, вынужден будет потерять этот смысл; и тогда мне грозит жестокая судьба стать ректором – никого другого нет» [7, с.132-133], - заключал Франк, предвидя свою судьбу, правда, с оттяжкой в несколько лет (он будет избран ректором в декабре 1931 г.). Были и другие попытки найти альтерна-тиву Ясинскому – на ректорство, в частности, звали Струве. В письме тогда находящегося в Берлине писателя и журналиста Лоллия Львова к Струве 3 августа 1924 г. утвержда-лось: «Отставка Ясинского – уже свершив-шийся факт. В начале сентября - выборы но-вого ректора. Если бы Вы согласились, то это было бы принято с признательностью, но я, понимаю, что для этого необходима матери-альная устойчивость Института. Это выяс-нится до начала сентября. Мне представля-ется, что Ваше ректорство обеспечило нашу материальную крепость еще в большей сте-пени, деньги идут, а не списываются» [4, ф.5912, оп.1, д.7, л.42]. В 1926 г. институт окончательно пере-стал быть даже подобием вуза. 5 января 1926 Франк сообщал Бердяеву: «Наш Институт кончает свое существование в качестве учеб-ного заведения и преобразовывается в ученое учреждение – нечто вроде русской академии науки. Я стою во главе «философско-истори-ческого отделения». Наша главная задача – выпускать на немецком языке работы о Рос-сии и русской духовной культуре» [7, с.139]. Ильин в письме Струве неделей позже, 13.01, отмечал, что «Научный Институт кое-как пле-тется» [8, с.163], а между тем «жизнь в Бер-лине тихая и трудная. Жить дорого, деньги до-бываются всеми трудно (дефляция); отсюда малолюдие, озабоченность и во всех отноше-ниях непредприимчивость» ([8, с.162]. По свидетельству Гессена, институт «пришлось преобразовать» в учреждение «чисто научное по изучению новой россий-ской действительности». При этом, «отлич-ным подспорьем для изучения ее служила библиотека Института с большим количе-ством получаемых из России газет и журна-лов. А еще к своей компетенции Институт от-нес и присвоение звания доктора и магистра, и на защитах диссертаций, с неподражаемой тщательностью воспроизводивших мельчай-шие подробности прежнего университет-ского церемониала, снова пришлось испы-тать чувство гнетущей безнадежности от впе-чатления эрзаца, вступившего на место ре-альности» [3, с.83].  Деятельность Института после 1926 г. мало отражена в доступных источниках лич-ного происхождения. После сокращения учебной работы, его сотрудники сосредото-чились на просветительской и научной ак-тивности. Сохранившиеся афиши с расписа-нием публичных лекций показывают, что 
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 99 лекции читались как на русском, так и на немецком языках профессорами С.Франком, И.Ильиным, Ю.Айхенвальдом, В.Ясинским, В.Д.Бруцкусом, В.П.Полетикой и другими [4, ф.5783, оп.1, д.496, л.2-2 об].  Плохие материальные условия побуж-дали профессоров искать другие места ра-боты. Так, в 1928 г. Франк подумывал уехать из Берлина, почти согласившись с приглаше-нием профессора Н.С.Арсеньева перебраться в Варшаву.Во время лекционного турне Франка по Прибалтике он встретился с Арсе-ньевым, о чем писал 24.02 жене в Берлин из Кенигсберга: «У нас был очень серьезный раз-говор о Варшаве<…> Он сказал, что ему удастся провести меня ординарным профес-сором духовной академии<…> Предлагает он мне наезжать фактически из Берлина, но так, чтобы официально делать вид, что я живу в Варшаве. (Но не переезжать совсем, мало ли что, да и жалованья т<олько> 450 марок) ([6, ф.4, оп.1, д.6, л.3]. Однако в итоге философ остался в Берлине еще на десять лет. Последний год существования РНИ в привычной для его сотрудников форме сов-пал с руководством институтом С.Франком. В написанных в 1935 г. кратких мемуарах он замечал: «Участвовал в основанном группой высланных «Русском Научном Институте в Берлине» (где читал лекции и по-русски, и по-немецки), последний год его существова-ния (1932) был его директором» [17, с.117]. Как следует из его писем, ликвидация Института началась еще до перехода власти в Германии к гитлеровцам - 1 февраля 1932 г. Франк писал философу Д.И.Чижевскому, полу-чившему приглашение в университет Галле: «Так как наш Русский Институт кончает свое существование и нас свыше 10 русских ученых остаются без хлеба, то я очень просил бы Вас сообщить мне, окончательно ли фиксировано для Вас Ваше назначение в Halle или Вы «ре-флектируете» на Бонн»[16, с.327]. Приход к власти нацистов привел к пре-образованию института. Н.Н.Алексеев, к тому времени покинувший Берлин, о дальнейшей судьбе Института свидетельствовал по рас-сказам своих бывших коллег. «Они рассказы-вали, что после прихода нацистов к власти во главе его стал И.А.Ильин, к которому был приставлен немецкий комиссар из остзейских немцев. Ильин, который никогда не был наци-стом, <…> скоро рассорился с этим комисса-ром. Однако успел за время своего «правле-ния» удалить из Института часть из своих бывших коллег, в т.ч. и В.И.Ясинского, очу-тившегося в крайней нищете и скоро умер-шего. Самому Ильину нацисты вскоре предло-жили Германию на все четыре стороны»[21, f.14]. Гессен, остававшийся в то время в Бер-лине, уточняет сообщенное Алексеевым: в ин-ституте «чуть не каждую неделю менялись ’’комиссары” и, конечно, профессорский со-став: прежде всего, был удален неарийский элемент, затем последовала чистка и среди арийцев, далее неарийцам был запрещен вход в библиотеку, следующим ограничением было требование и от арийцев удостоверений, что их интерес к русским газетам диктуется жела-нием и умением бороться с коммунизмом. Не-сколько раз библиотека переезжала из одного помещения в другое, пока, наконец, не была инкорпорирована в одно из национал-социа-листических учреждений…. Бедняга Ясин-ский ненадолго пережил кончину Института, и грустное зрелище представляли похороны его в серенький, с нависшими тучами осенний день: в тяжелом неловком молчании опущен был в могилу гроб, никто из коллег не нашел доброго слова на последнее прощание с ним» [3, с.84]. Гессен, однако, ошибался, полагая, что «Институт был окончательно ликвидиро-ван» в начале правления нацистов. Хотя, ка-жется, его деятельность к 1933 г. стала совсем малоизвестной среди русских эмигрантов. Так, в письме В.Мякотину от В.Кудрявцева из Берлина 13 июня 1933 г. отмечается, что «Рус-ский научный институт тоже закрылся уже с год. Члены его частью уехали в Париж, ча-стью живут здесь – весьма скудно. За послед-ние месяцы немало знакомых также покинули Берлин, и русская колония здесь очень сокра-тилась. А общее положение продолжает быть тяжелым» [4, ф.5917, оп.1, д.38, л.66 об.]. Начало процесса передачи института из Ми-нистерства культуры и науки Пруссии в Рейхсминистерство просвещения и пропа-ганды относится к июлю 1933 г. и закончено к весне 1934 г. [25, bl.393, 396]. Еще 13.02. 1934 г. Франк в письме Чижевскому замечал: «Жа-лею, что Вы не попадете в этом семестре в Берлин. Мы на этих днях заканчиваем цикл наших лекций на этот семестр» [16, с.329]. 
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 104 УДК 433.908  Новикова А.В., аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-ровского (Россия)   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ БРЯНСКОГО УЕЗДА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УСТАВНЫХ ГРАМОТ   Статья представляет собой анализ уставных грамот, составленных по Брянскому уезду Орловской губернии в период с 1861 по 1874 гг. На основе обработанной информации удалось выяснить основные причины сословных конфронтаций при составлении и утверждении уставных грамот, характерных для Брянского уезда. Помимо про-чего, на основе источников регионального характера анализируется эффективность функционирования института мировых посредников в Брянском уезде. Ключевые слова: крестьянская реформа, уставные грамоты, мировые посредники, мировые съезды, орловское губернское по крестьянским делам присутствие, поместное дворянство, крестьянство.   Обращаясь к вопросу проводимой в России с 1861 г. крестьянской реформы, со-вершенно невозможно игнорировать такой ключевой ее элемент, как уставные грамоты. Во многих уездах совершенно разных губер-ний, этот документ был предметом многочис-ленных споров и конфликтов [1, 7, 8, 11, 12], главным образом, между поместным дворян-ством и крестьянством. Дело в том, что после получения на местах «Положений 19 фев-раля», уездным предводителям предписыва-лось сообщить поместному дворянству о необходимости составления на свои имения уставных грамот [10], представлявших собой новый вид документа, фиксирующего после-дующие отношения между бывшими вла-дельцами и крестьянами. В каждую устав-ную грамоту вносилась информация о кре-стьянских повинностях в пользу помещика, пореформенных наделах, разверстании уго-дий, а также переносе усадеб. Грамоты должны были быть составлены помещиками самостоятельно в течение одного года [Там же], а утверждался документ мировым по-средником одного из участков уезда. Долж-ность мирового посредника, подобно и са-мим уставным грамотам, возникла в 1861 г. в результате необходимости реализовать ос-новные замыслы и цели крестьянской ре-формы в каждой из губерний. Окончательное введение в действие уставных грамот по стране должно было произойти за два года [Там же] - до марта 1863 г. При этом следует сказать, что если помещики не предостав-ляли на свои имения составленные грамоты, то документ составлялся мировым посредни-ком или же его заместителем – кандидатом мирового посредника [Там же] и вводился в действие, вне зависимости от возможных возражений владельца имения.  Несмотря на утвержденное правитель-ством требование ввести уставные грамоты в действие в двухлетний период с момента изда-ния «Положений 19 февраля», в общегосудар-ственном масштабе этого не произошло [4, с. 246-247]. Однако здесь необходимо учесть и то, что уставная грамота представляла собой новый для всех участников процесса ее состав-ления документ, в том числе и для самих поме-щиков, ранее не сталкивавшихся с составле-нием подобных актов [2, д. 8, л. 5]. Безусловно, это влекло за собой многочисленные исправле-ния грамот или же составление новых доку-ментов. Помимо прочего, не последнее значе-ние имела и тенденция сохранить свое прежнее и привычное положение настолько долго, насколько это будет возможно, пытаясь абстра-гироваться и «не замечать» нового порядка: «медлили, потому, что хотели как можно дальше протянуть в имениях издельную или смешанную повинности» [8, с. 3].  В этом контексте кажется значимым изучение обстоятельств составления устав-ных грамот в губерниях разных регионов, изучение проблем и конфликтов, связанных с поверкой и утверждением актов, изучение профессиональной активности новых чинов-ников – мировых посредников, а также об-щей эффективности возникшего с 1861 г. ин-ститута, изучение мнений, позиций и оценок реформы и поместным дворянством, и кре-стьянством. Обработка этого обширного пла-ста материала, как правило, находящегося в региональных архивах, необходима для бо-лее глубокой и детальной проработки и изу-чения общих итогов крестьянской реформы. 
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 105 Обращаясь к Брянскому уезду Орлов-ской губернии, следует отметить, что острой межсословной конфронтации интересов при составлении уставных грамот не возникало. Безусловно, присутствовали локальные и эпи-зодические конфликты, чего в условиях но-вого положения просто не могло не быть, но повсеместной практикой в Брянском уезде это не стало.  При составлении уставных грамот свои возражения могли высказывать обе стороны и этим правом, при необходимости, они, ко-нечно, пользовались. Систематизируя всевоз-можные возражения и недовольства крестьян Брянского уезда при составлении грамот, можно выделить ключевые из них: в первую очередь, это возражения, относящиеся к ка-честву земли. В подобных ситуациях глав-ным аргументом временнобязанных кре-стьян чаще всего было то, что до обнародова-ния «Положений» крестьяне владели куда лучшей по качеству землей [3, д. 61, л. 5]. Кроме того, по мнению крестьян, плохое ка-чество земли, впоследствии должно было препятствовать несению ими повинностей. По этой причине крестьяне часто настаивали на том, чтобы размер их повинности в пользу помещика был уменьшен. Примечательно, что в одной из аналогичных ситуаций миро-вой посредник принял решение отправиться на место, чтобы лично оценить качество кре-стьянской земли. После осмотра участка чи-новником выяснилось, что земля была вовсе не такого плохого качества, как о том сооб-щали крестьяне [3, д. 21, л. 20] и в уменьше-нии повинности им в итоге было отказано [3, д. 21, л. 20 об.]. В подобной ситуации, про-изошедшей в другом имении уезда, при по-верке качества крестьянской земли посредни-ком было установлено, что жалобы крестьян действительно имеют под собой основания, и чиновником было подано прошение миро-вому съезду по поводу уменьшения кре-стьянской повинности, которое и было впо-следствии одобрено [3, д. 41, л. 9]. Крестья-нами высказывались и возражения, связан-ные с отчуждением лишней земли (чаще сверх высшего душевого надела), которой крестьяне часто отказывались пользоваться [3, д. 69, л. 6; д. 31, л. 13; д. 53, л. 5; д. 21, л. 6]. Случались и споры между крестьянами и бывшими владельцами, решение по которым принимал уездный мировой съезд [3, д. 61, л. 5 об.]. Следует отметить, что крестьяне отка-зывались от подписи грамоты даже при от-сутствии на то законных возражений [3, д. 21, л. 12; д. 24, л. 16]. Очевидно, что недоверие со стороны крестьянского сословия присут-ствовало, особенно это было характерно в пе-риод первых трех лет работы мировых по-средников во всех губерниях [1, с. 90], в том числе и в Орловской. Крестьяне часто отка-зывались подписывать уставные грамоты, не имея на то законных возражений и даже те акты, которые были составлены с большим преимуществом для них [1, с. 805-815]. Во многом это было обусловлено таким очевид-ным, но от того не менее значимым, фактом - безграмотности [3, д. 68, л. 7 об.] крестьян-ского сословия. В протоколах и актах устав-ных грамот зафиксировано множество эпизо-дов, в которых крестьяне часто просили при-ложить руку к уставной грамоте того кресть-янина, или же доверенного (священника, по-номаря и т.д.) с их стороны, кто мог прочесть акт и, очевидно, того, к кому крестьяне испы-тывали доверие [3, д. 61, л. 6; д. 68, л. 7 об.]. Подобное положение дел, бесспорно, обостряло и усложняло процесс составления и введения уставных грамот, а также процесс реализации крестьянской реформы в целом.  Тем не менее, нередкими являются и примеры крестьянской сговорчивости при со-ставлении уставных грамот, известны случаи, когда крестьяне изъявляли согласие на все статьи уставной грамоты и подписывали ее [3, д. 68, л. 6; д. 28, л. 5; д. 58, л. 6], таким образом, акт был составлен «полюбовно». Кроме того, случаи абсолютно миролюбивых отрезков зе-мельных излишек в пользу помещиков [3, д. 26, л. 5] также были довольно частыми. Кре-стьяне давали согласие и на обмен земли со своими бывшими хозяевами [3, д. 42, л. 7]. Ло-яльность при составлении грамот не была чужда и помещикам: бывшие владельцы зара-нее договаривались с крестьянами о их после-дующей покупке в собственность усадьбы и полевых земель [3, д. 21, л. 5]. В том числе, помещики не игнорировали просьбы крестьян о приобретении в собственность полного надела, по уставной грамоте, путем выкупа, на что часто получали согласие [3, д. 23, л. 7]. Все эти договоренности и условия выкупа фиксировались мировым посредником в 
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 106 уставную грамоту. Место отрезки земли в пользу помещиков в некоторых случаях осу-ществлялась по обоюдному согласию бывших владельцев с крестьянами, обсуждались и со-гласовывались вопросы о выкупе наделов с рассрочкой дополнительного платежа на пять лет, что опять-таки отражалось в уставной грамоте [3, д. 68, л. 6]. Соглашались вла-дельцы и на последующее приобретение в собственность крестьянами усадьбы, полевые земли и угодья [3, д. 64, л. 3 а].  Помещики должны были составлять грамоты на свои имения самостоятельно и предъявлять их посредникам для поверки и утверждения: подобных случаев с соблюде-нием как требования составления акта самим владельцем, так и требования по срокам его представления, частью помещиков были со-блюдены [3, д. 66, л. 12; д. 68, л. 6; д. 23, л. 7]. В подобных обстоятельствах посредники направлялись в имение помещика для по-верки уставной грамоты, в случае необходи-мости акт исправлялся и переписывался. При отсутствии возражений, по поводу террито-риальных отчуждений и прирезок земли, гра-мота утверждалась и вводилась в действие посредником сразу же [3, д. 60, л. 6; д. 21, л. 5], а при возникновении коллизий, чаще всего на почве земельных участков, чинов-ники делегировали утверждение подобных грамот мировому съезду с кратким описа-нием того, как, по мнению чиновника, пра-вильнее было бы решить подобный конфликт [3, д. 66, л. 12; д. 67, л. 5]. А конфликты, ра-зумеется, были и не только на почве земель-ных претензий. Имели место случаи, когда помещик отказывался подписывать исправ-ленную посредником грамоту на его имение, настаивая на том, что первоначальный вари-ант документа, составленный им лично, был куда вернее и правильнее [3, д. 61, л. 6]. В марте 1862 г. помещиком Иваном Федорови-чем Климовым была представлена уставная грамота на его имение в селе Альшаница. При рассмотрении этого акта мировым по-средником первого участка Клавдием Васи-льевичем Васильевым были выявлены ста-тьи, противоречащие «Положениям 19 фев-раля». В частности, помещик без рассмотре-ния посредника и мирового съезда, а также утверждения губернского по крестьянским делам присутствия, отделил в надел крестья-нам четыре десятины высшего душевого надела по местности Трубчевского уезда, вместо четырех с половиной десятин, опре-деленных для Брянского уезда. Вследствие, главным образом, изложенной и нескольких иных, менее существенных, причин, грамота была возвращена И.Ф. Климову для исправ-ления [3, д. 61, л. 7]. В мае 1862 г. помещик вновь представил грамоту по своему име-нию, содержащую все те же неисправленные статьи и неточности, за исключением одной, в то время как исправить следовало четыре статьи документа. И.Ф. Климову снова было предложено внести корректировки в устав-ную грамоту, но помещик объявил, что «ни грамоту, ни акт к ней подписывать не наме-рен, если его грамота не останется в силе» [3, д. 61, л. 7 об.]. После чего мировым посред-ником К.В. Васильевым было принято реше-ние о составлении новой грамоты на точном основании «Положений 19 февраля», на ос-новании 24 статьи «Правил о порядке приве-дения в действие Положений о крестьянах» [10], приняв во внимание те статьи уставной грамоты И.Ф. Климова, которые не противо-речат «Положениям 19 февраля». Далее во-просом этой уставной грамоты занималось и Орловское губернское по крестьянским де-лам присутствие [3, д. 61, л. 11], мировой съезд принимал решение по случаю отрезки земли в пользу помещика [3, д. 61, л. 14]. В связи с затянувшимся процессом составле-ния и поверки уставной грамоты, документ был утвержден лишь 31 декабря 1866 года. Примечателен и следующий случай, связанный с составлением одной из уставных грамот в Брянском уезде. Орловское губерн-ское присутствие сообщило мировому по-среднику второго участка Сергею Федоро-вичу Карышеву об обращении помещицы Веры Михайловны Фоминой с жалобой на неправильные действия с его стороны при со-ставлении уставной грамоты на имение по-мещицы. Посредник адресует губернскому присутствию сообщение, в котором подчер-кивает, что так как помещица В.М. Фомина проживает в г. Бобруйске и ни она сама, ни поверенный с ее стороны не представили уставную грамоту, то на основании 29 статьи «Правил о порядке приведения в действие Положений о крестьянах» [10] посредник 
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 107 ввел уставную грамоту на имение без уча-стия помещицы и ее поверенного [3, д. 27, л. 10]. В ответном письме губернское присут-ствие доводило до сведения чиновника, что помещица В.М. Фомина обратилась с жало-бой к министру внутренних дел П.А. Валуеву на то, что Орловское губернское по крестьян-ским делам присутствие не приняло к рас-смотрению ее жалобу на действия мирового посредника С.Ф. Карышева по составлению и введению в действие уставной грамоты по ее имению, на том основании, что ею был пропущен установленный трехмесячный срок [10] для подачи жалобы на неправиль-ные по введению и утверждению грамот дей-ствия посредника [3, д. 27, л. 13]. В.М. Фо-мина, в свою очередь, подчеркивала, что, по ее представлениям, установленный трехме-сячный срок не пропущен, так как грамота, хотя и была ведена посредником 23 сентября 1862 года, но была получена управляющим ее имением только 9 марта 1863 года, таким образом, трехмесячный срок, по представле-ниям помещицы, еще не прошел [3, д. 27, л. 13 об.]. Из чего следует, что помещица оста-лась недовольна и деятельностью мирового посредника С.Ф. Карышева, и Орловского гу-бернского присутствия, о чем сообщала ми-нистру внутренних дел в нескольких к нему обращениях. Министерство, первоначально пытаясь поручить рассмотрение этого дела Орловскому губернскому по крестьянским делам присутствию, но после неоднократных жалоб помещицы все-таки решило изучить подробности этого дела [3, д. 27, л. 15]. Соб-ственно, произошло это потому, что В.М. Фо-мина не намеревалась отступать и направила министру П.А. Валуеву очередное письмо следующего содержания: «По ходу дела видно, что Вашему Высокопревосходитель-ству угодно было прошение мое с приложе-нием двух уставных грамот, одной, состав-ленной мной, другой, самовольно составлен-ной мировым посредником С.Ф. Карыше-вым, препроводить на рассмотрение Орлов-ского губернского по крестьянским делам присутствия, которое вместо того, чтобы разобрать дело по всей справедливости, со-общило мне о пропущенном трехмесячном сроке» [3, д. 27, л. 15 об.]. Помимо прочего, помещица настаивает на том, что мировой посредник С.Ф. Карышев «конечно, не без умысла держал уставную грамоту» почти полгода. Очевидно, что заниматься подоб-ными делами правительству было не совсем удобно, ибо быстрее и лучше этот вопрос могли решить в самом уезде, при помощи гу-бернского присутствия, но такой ход разви-тия событий уверенную в предвзятости, как мирового посредника, так и присутствия, В.М. Фомину не устраивал, после чего она обратилась к министру внутренних дел с тре-тьим по счету письмом [3, д. 27, л. 18], в ко-тором объяснила положение вещей подроб-нейшим образом. Помещица сообщает, что составила уставную грамоту на свое имение самостоятельно, после чего посредник С.Ф. Карышев проверил ее и, указав на неточно-сти, просил представить в ее в положенный срок. Вернувшись в г. Бобруйск, место службы мужа помещицы, она составила но-вую грамоту и в конце сентября вновь при-была в имение и весь октябрь провела в де-ревне, «сколько не домогалась видеть миро-вого посредника С.Ф. Карышева, посылая не-однократно в Брянск, но не только не могла его дождаться, но не получала ответа на мои письменные вызовы» [3, д. 27, л. 18 об.]. По-сле чего помещица вынуждена была отпра-виться в место своего постоянного прожива-ния - г. Бобруйск, где провела три месяца и не получала никаких сведений о своей уставной грамоте. После неоднократных писем, адре-сованных управляющему имением, новых сведений о продвижении дела получить не удалось. «Я никак не была равнодушна к со-ставлению уставной грамоты, два раза со-ставляла ее собственноручно, два раза ездила в имение, чтобы, наконец, ввести грамоту при себе» [Там же]. Позднее управляющий довел до сведения В.М. Фоминой, что по-средник вызывал его к себе и вручил грамоту, приказав ввести ее в действие, утвердив своей подписью. Грамота значилась как со-ставленная без участия владельца [10]. Именно эта вопиющая несправедливость, по мнению помещицы, и побудила ее искать по-мощи у министра внутренних дел. «В состав-ленной мировым посредником уставной гра-моте все мои условия преданы забвению, словно они и не существовали» [3, д. 27, л. 19], - жаловалась помещица. В.М. Фомина также отметила, что не понимает, что стало 
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 108 причиной недоброжелательного к ней отно-шения со стороны мирового посредника С.Ф. Карышева: «Тем более, что он и не дворянин Брянского уезда и никакого законного права не имеет быть мировым посредником в Брян-ском уезде и утвержден в звании противно всех правил Положения 19 февраля. Брян-ский предводитель дворянства вынужден бу-дет сообщить, если угодно будет узнать, о происхождении г. Карышева, как верно могу сказать, не потомственного дворянина и не имеющего, того количества владения землей сколько положено по закону, а о степени об-разования его можно судить и по тому, что он не отвечал мне и на письменные мои вы-зовы» [3, д. 27, л. 20]. Помещица пишет о том, что находится в полном замешательстве по поводу того, как ей быть: удовольствоваться грамотой мирового посредника или же гра-мота, которую она составила сама, верна и может быть введена в действие. По этой при-чине она просит разобраться министерство внутренних дел, а также внести ясность в ее непростое положение [3, д. 27, л. 20 об.]. Ми-нистерство, в конечном итоге, вновь обрати-лось в Орловское губернское присутствие за выяснением подробностей сложившейся си-туации, и, рекомендуя присутствию пересчи-тать трехмесячный срок для помещицы так, как она о том и просила [3, д. 27, л. 29]. Возвращаясь к вопросу составления уставных грамот на имения без участия вла-дельцев, следует отметить, что это было яв-лением далеко не редким и подобных эпизо-дов было достаточно много [3, д. 63, л. 5; д. 65, л. 7; д. 25, л. 5; д. 28, л. 5; д. 29, л. 5; д. 30, л. 7; д. 33, л. 5; д. 39, л. 5; д. 58, л. 6]. Учиты-вая, что уставные грамоты необходимо было ввести в действие в течение двух лет, стоит обратить внимание на активную деятель-ность мировых посредников Брянского уезда, а также кандидатов мировых посредников, при их составлении. Пик деятельности по-средников по составлению уставных грамот, не представленных от помещиков, прихо-дится на 1862 год, т.е. по истечении времени для составления документа самими помещи-ками. Таким образом, обязанности, возло-женные на мировых посредников уезда, дей-ствительно выполнялись и выполнялись эф-фективно: не представленные дворянством в течение установленного срока [10] грамоты составлялись и вводились самими посредни-ками, посещавшими имения и собиравшими сельский сход и посторонних свидетелей. При таких обстоятельствах, должность кан-дидата мирового посредника отнюдь не была формальной или условной, кандидаты наравне с посредниками, составляли устав-ные грамоты, отправлялись на их поверку или утверждение в имения, утверждали в присутствии крестьян и помещиков, направ-ляли акты на рассмотрение мирового съезда и т.д. [3, д. 63, л. 5; д. 33, л. 5; д. 40, л. 5]. Иными словами, должность кандидата миро-вого посредника носила практический харак-тер и от усилий, в том числе и этих чиновни-ков, зависело составление грамот в уезде.  Здесь следует отметить и то, что вероят-ность предвзятых, осознанно противозакон-ных и противоречащих законодательству дей-ствий со стороны мировых посредников, глав-ным образом, первого состава и их кандидатов, кажется минимальной или же эпизодичной и повсеместного характера не носила. Дело в том, что уставные грамоты часто передавались на утверждение мирового съезда, на котором, как известно, присутствовали: председатель – уездный предводитель дворянства, мировые посредники и кандидаты всех участков уезда, член от правительства и секретарь. Поданные на рассмотрение грамоты озвучивались и об-суждались на съезде, соответственно принятое решение не было индивидуальным и носящим субъективный характер или даже предвзятый, а принималось коллективно. Соответственно, представить себе что, нечто противозаконное или противоречащее «Положениям 19 фев-раля» ускользнуло бы от всех присутствующих на съезде, довольно затруднительно. За дея-тельностью чиновников и общим ходом дела крестьянской реформы в губернии «присмат-ривало» и Орловское губернское по крестьян-ским делам присутствие, принимавшее и рас-сматривающие жалобы и от помещиков, и от крестьян на неправильные действия мировых посредников при составлении уставных гра-мот, на решения мирового съезда [10], а также, при необходимости и обращении посредника, утверждало уставные грамоты [3, д. 26, л. 5]. Губернское присутствие бдительно следило за реализацией основных положений крестьян-ской реформы, что мы уже наблюдали в ранее 
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 109 описанных эпизодах с помещиками И.Ф. Кли-мовым [3, д. 61] и В.М. Фоминой [3, д. 27], яв-ляющиеся не единственными примерами [3, д. 65, л. 7; д. 26, л. 5]. Кроме того, подлинные гра-моты направлялись для хранение именно в гу-бернское присутствие [3, д. 65, л. 7; д. 70, л. 6; д. 58, л. 6].  Помимо прочего, следует учесть насы-щенную деятельность мировых посредников в период первых трех лет деятельности. Це-ленаправленно провоцировать конфликт или потворствовать межсословному антагонизму не имело никакого смысла, ибо влекло за со-бой череду исправлений и поправок, возмож-ных лишних разъездов в имения, трату вре-мени и лишнюю работу, которой в первый трехлетний период существования института было много во всех губерниях. Соответ-ственно, это кажется просто неразумным и нерациональным подходом к своей деятель-ности и к делу реализации реформы вообще. Хотя конфликты, разумеется, имели место, это и дело «о неправильных действиях миро-вого посредника Карышева касательно введе-ния в действие уставной грамоты» [3, д. 27], это и конфликт поместного дворянства, воз-главляемого предводителем В.А. Краинским с посредниками Н.Т. Головиным и С.Ф. Ка-рышевым, нашедший свое место на страни-цах «Орловских губернских ведомостей» [9] а после - журнала «Мировой посредник» [6].  Возвращаясь к вопросу составления уставных грамот в Брянском уезде Орлов-ской губернии, следует еще раз отметить ак-тивную деятельность самих мировых по-средников первого состава и их кандидатов. На основе многочисленных сохранившихся источников – уставных грамот, абсолютно четко прослеживается не типичный, в мас-штабах государства, высокий показатель об-щего качества работы мировых посредников, а также эффективной реализации ключевых положений реформы 1861 г. Проведенный анализ уставных грамот, протоколов, пове-рочных актов по Брянскому уезду, позволил составить довольно полную картину особен-ностей деятельности чиновников в уезде. По-мимо прочего, на основе обработанных мате-риалов удалось представить результаты дея-тельности мировых посредников Брянского уезда в процентном соотношении. Изучив до-кументы уставных грамот уезда, можно прийти к выводу, что 85% уставных грамот по Брянскому уезду было составлено самими помещиками или же мировыми посредни-ками и их кандидатами, уже в 1862 г. Соот-ветственно, отклонения от сроков составле-ния, установленных правительством, устав-ных грамот не наблюдается. Кроме того, 95% уставных грамот по Брянскому уезду было утверждено мировыми посредниками и их кандидатами в отведенный для этого двухго-дичный период. Эти данные в полной мере отражают общую эффективность деятельно-сти мировых посредников всех участков уезда, а также их кандидатов. Как видим, ос-новная часть уставных грамот была состав-лена мировыми посредниками первого назначения, то есть в период с 1862 по 1863 гг. Такой высокий показатель является пря-мой заслугой мировых посредников Брян-ского уезда и кандидатов мировых посредни-ков, а также добропорядочных помещиков, выполнивших предписанное требование в срок, тем самым приближая конечный ре-зультат столь важной для всех реформы.  Список литературы 1. Безвестный П. Из дневника мирового посредника 1861-1862 года // Русский вестник. 1863. Т. 46. Август. С. 794-820. 2. Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 36. Оп. 1.  3. Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 36. Оп. 3. 4. Корнилов А. А. Деятельность мировых посредников // Великая реформа. М., 1911. Т. 5. С. 237-252. 5. Крылов Н. А. Воспоминания мирового посредника первого призыва // Русская ста-рина. 1892. Т. 74. № 4. С. 81-102.  6. Мировой посредник. 1863. № 5. 7. Н. А. К. Мировые посредники первого призыва // Исторический вестник. 1904. № 97. С. 88-100. 8. Нарпенский В. Отрывки из записок мирового посредника // Эпоха. 1864. Август. С. 1-52. 
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 111 УДК 334.021  Романова М.Д., кандидат философских наук, Московский государственный институт между-народных отношений (Университет) МИД РФ (Россия)  НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ОПЫТ КАНАДЫ  Несмотря на очевидный прогресс научной политики в Канаде, связанный с вступлением в должность нового пре-мьер-министра и решением дать возможность ученым свободно обмениваться информацией с журналистами, в научном поле Канады существуют неразрешенные проблемы, которые коренятся в историческом и культурном самосознании жителей этой страны. В статье подробно рассматривается научная политика Канады с точки зрения влияния билингвального аспекта культуры этой страны. Автор рассматривает научное поле Квебека сквозь призму культурного кризиса, борьбы за признание прав двух национальных сообществ, связанных единством языка и символов. Учитывая данные противоречия, которые характеризуют канадскую культуру и в значительной степени влияют на нее, автор предпринимает попытку ответить на вопрос, отражаются ли и в какой мере, линг-вокультурные особенности Канады на научно-исследовательской деятельности и самих ученых. В статье рассмат-риваются особенности квебекского научного поля, и анализируются причины его «периферийного» положения. Примечательно, что «периферийность» научного поля связана, по мнению автора, не только с заимствованием парадигм, но и с наличием только низших иерархических позиций в международном научном поле.  Ключевые слова: научная политика, научная культура, билингвальная культура, научное сообщество, Канада  В 2015 году произошло значимое поли-тическое событие в Канаде: либеральная пар-тия Канады одержала победу на консервато-рами на всеобщих выборах, получив абсо-лютное большинство мест в парламенте.  Премьер-министром Канады стал Джа-стин Трюдо, таким образом положив конец правлению Стивена Харпера, которое про-должалось почти 10 лет.  Отставка Стивена Харпера считается одним из важнейших шагов на пути улучше-ния научной политики в Канаде. Так, по офи-циальным заявлениям в рекламе на радио Профессионального института государствен-ной службы Канады (Оттава), который насчитывает более 57 тысяч правительствен-ных ученых и профессионалов, правитель-ство Харпера на протяжении многих лет уре-зало финансирование ученым и игнориро-вало интересы исследователей, если они не соотносились с политикой правительства. Также согласно данным института, за время правления Консервативной партии ко-личество рабочих мест для ученых было зна-чительно сокращено. В период с 2006 года около 2500 исследователей были уволены. Кроме того, если в 2006 году Канада за-нимала 16 место в рейтинге по объему госу-дарственного финансирования научных ис-следований в списке, состоящем из 41 страны, то уже в 2011 упала на 23 место. При этом данные за 2011 год являются послед-ними, размещенными на сайте правительства и доступными для ознакомления.  Наибольшую критику в среде ученых получило решение лидера Консервативной партии ограничить ученым доступ к сред-ствам массовой информации. Несмотря на массовое недовольство исследователей, дан-ное постановление так и не было отменено во время правления Стивена Харпера. Долгое время канадским ученым было запрещено со-общать журналистам о результатах исследо-ваний. В свою очередь, и сама пресса, и те темы, которые затрагивали научные журна-листы в СМИ, тотально контролировались правительством Канады.  Один из самый известных случаев про-явления вмешательства правительства в Ка-нады в процесс освещения научных достиже-ний является инцидент, произошедший с док-тором Кристи Миллер, которая является гла-вой отдела молекулярной генетики Департа-мента рыбного хозяйства и океанов. Исследование доктора Миллер, в кото-ром автор выясняла, почему популяция ло-сося в западной части Канады стремительно сокращается, было опубликовано в одном из влиятельнейших научных журналов «Science» в 2011 году. Исследователь пришла к выводу, что, возможно, рыбы заражены ви-русом, связанным с онкологическими заболе-ваниями. Данное предположение вызвало много вопросов, в том числе, мог ли вирус быть внедрен в результате деятельности местных перерабатывающих компаний [13]. 
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 112 Редакторы научного журнала «Science» посчитали, что результаты исследования крайне важны и подготовили пресс-релиз, ко-торый был разослан тысячам журналистов по всему миру. Доктор Миллер упоминалась в пресс-релизе как главное контактное лицо. Несмотря на это правительство Канады отве-тило отказом на все запросы журналистов Кристи Миллер дать интервью, обосновав свое решение тем, что исследователь отказа-лась давать интервью без разрешения руко-водства Департамента. Тем не менее значительно позднее Миллер призналась, что руководство запре-тило давать комментарии, так как факт сокра-щения популяции лосося не входит в катего-рию позитивных новостей.  Также в 2013 году было проведено мас-штабное исследование, в котором 25% опро-шенных ученых, состоящих на государствен-ной службе, признались в том, что правитель-ство напрямую давало указания исключать или изменять неугодную информацию по причинам, не связанным с наукой. 71% опро-шенных заявили, что правительственное вме-шательство ставит под угрозу дальнейшее развитие научной политики, поскольку чи-новники не руководствуются научными дан-ными, а действуют в рамках своих интересов. Почти половина ученых, которые приняли участие в опросе, оказались осведомлены о случаях, когда их отдел или агентство наме-ренно умалчивали информацию. Исследование было проведено по за-казу профессионального института государ-ственной службы Канады. Участие в онлайн-опросе приняли свыше 4000 ученых, состоя-щих на государственной службе в Канаде. Возможно, именно благодаря проводи-мой научной политике, которая подвергалась постоянным нападкам и вызывала всеобщее недовольство ученых, Джастину Трюдо и удалось одержать победу на прошедших осе-нью выборах. Приход к власти молодого ли-берального политика ознаменовал важный этап для ученых Канады. Первым шагом на пути формирования новой научной политики в Канаде, которое было воспринято крайне положительно со стороны исследователей, стало официальное разрешение нового пре-мьер-министра вступать ученым в диалог со средствами массовой информации и открыто рассказывать о последних результатах и до-стижениях канадских ученых. Однако попытки ученых изменить сло-жившуюся в сфере научной политики ситуа-цию были предприняты еще до вступления на пост нового премьер-министра. Так, в Ка-наде была создана национальная инициатива «Проект целостности науки» как ответ на растущую озабоченность в обществе, что многие государственные политические реше-ния, принимаемые в Канаде - в его городах, провинциях и территориях - не последова-тельны и не базируются на достоверной ин-формации, полученной в результате соответ-ствующих научных исследований [14].  Цель данного Проекта – привлечь внима-ние к роли научно-доказанных фактов при при-нятии решений в сфере научной политики. Участниками инициативы стали 75 ученых и политических деятелей со всей страны. Основ-ным документом Проекта стало Заявление о принципах принятия обоснованных решений в Канаде. В документе указывалось, что процесс принятия решений должен быть основан на фактических данных, которые, в свою очередь, должны являться наивысшим приоритетом для правительства на всех уровнях.  Было время, когда факты и наука играли важную роль для акторов научной политики в Канаде, но многое изменилось за последние двадцать лет, сообщил Поль Дюфор, пригла-шенный профессор Института науки, обще-ства и политики в Университете Оттавы, а также по совместительству сопредседатель исполнительного комитета Проекта.  За последние два года создатели иници-ативы провели тридцать глубинных интервью с опытными руководителями в сфере научной политики. Также под эгидой Проекта был про-веден национальный форум в феврале 2015 года, участие в программе которого приняли прошлые и нынешние представители прави-тельственных и неправительственных органи-заций, профессионалы, представляющие раз-личные сферы науки и многие другие веду-щие умы со всей страны [15].  В результате долгой работы на форуме были представлены четыре принципа. Чи-новники и иные деятели науки могут руко-водствоваться этими принципами в целях улучшения и повышения эффективности 
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 113 проводимой Канаде научной политики в са-мых разных сферах. Принцип №1. Процесс принятия реше-ний в сфере научной политики должен опи-раться на доказанные факты, которые были получены прозрачными, строгими и целост-ными методами. Принцип №2. Должен происходить от-крытый обмен информацией между исследо-вателями, носителями знаний, людьми, при-нимающими решения, и общественностью. Принцип №3. Результаты исследований должны быть защищены, сохранены, интер-претированы и поданы широкой обществен-ности в доступной и понятной форме. Принцип №4. Сам процесс принятия решений должен быть прозрачным и регу-лярно оцениваться экспертами. Как отметил Поль Дюфор, те же принципы были успешно применены в странах по всему миру.  В дополнение к Заявлению о принци-пах, «Проект целостности науки» разработал несколько иллюстративных примеров приме-нения этих принципов на практике, провел закрытую конференцию, посвященную отно-шениям между наукой и политикой в Канаде, и представил анализ глубинных экспертных интервью. Эти другие материалы представ-лены на французском и на английском языках в полном объеме и открытом доступе на сайте Проекта. Несмотря на очевидный прогресс науч-ной политики в Канаде, связанный с вступле-нием в должность нового премьер-министра и решением дать возможность ученым свободно обмениваться информацией с журналистами, существуют и иные неразрешенные проблемы, которые коренятся не в сложившейся системе управления, а в историческом и культурном са-мосознании жителей этой страны. Так, еще в XX веке королевская комис-сия 1965 года, исследуя взаимоотношения между англо- и франко-говорящими канад-цами предупредила, что страна претерпевает сильнейший в истории культурный кризис. Сегодня, несмотря на многочисленные ин-ституциональные и политические измене-ния, отношения франкоязычных и англоязыч-ных канадцев друг к другу по-прежнему про-воцируют множество конфликтов.  Основной неразрешенной проблемой считается желание Квебека выйти из состава страны и обрести независимость. Образован-ное в 1960 году Квебекское сепаратистское движение неоднократно подходило вплот-ную к достижению своей цели. Наиболее критичная и опасная для суверенитета страны внутриполитическая обстановка сло-жилась в 80-90-е годы XX века.  Речь идет о провале «соглашения Мич Лэйк», названного так в честь небольшого озера возле Оттавы, где и проходили перего-воры. Необходимость в принятии Мичского соглашения возникла после отказа Квебека от подписания Конституции 1982 года. Кве-бекская провинция стала единственной, не ратифицировавшей новую Конституцию. В результате переговоров были обговорены пять поправок к акту, которые должны были быть единогласно одобрены всеми федераль-ным парламентом и провинциальными. Суть поправок заключалась в призна-нии особых прав Квебека как отдельного об-щества. Один из пунктов также предполагал, что провинции отныне будут играть более важную роль в Верховном суде Канады и Се-нате. Однако оппоненты соглашения так и не позволили ему реализоваться. Именно игно-рирование интересов франкоязычных жите-лей Квебека и привело к росту недовольства и увеличению числа желающих выйти из со-става страны.  Примечательно, что такие настроения жителей Квебека не связаны с фактической статусом провинции на внутриполитической арене. Каждая провинция, включая Квебек, имеет свое собственное правительство и гу-бернатора. Уровень жизни в Квебеке высо-кий. Политика же федерального правитель-ства в отношении провинции не считается несправедливой или ущемляющей. Нацио-нальные учреждения страны обязаны по за-кону предоставлять услуги на французском и английском языках. Также был проведен бес-прецедентный педагогический эксперимент: почти четверть миллиона англоязычных школьников участвуют в программах обуче-ния, в которых все дисциплины (кроме ан-глийского языка) преподаются на француз-ском. Однако именно участие в управлении на федеральном уровне вызывает большин-ство споров.  Следовательно кризис Квебека связан с 
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 114 причинами более глубокими. Речь идет о куль-турном кризисе, борьбе за признание прав двух национальных сообществ, связанных един-ством языка и символов. Учитывая данные противоречия, которые характеризуют канад-скую культуру и в значительной степени вли-яют на нее, интересно проследить, отражаются ли и в какой мере, лингвокультурные особен-ности Канады на научно-исследовательской деятельности и самих ученых. Признавая важную роль, которую наука играет в повседневной жизни канадцев, Об-щество научных музеев и технологий Канады и Министерство промышленности и природ-ных ресурсов отправили запрос в Совет ака-демий Канады (CAC) провести независимое углубленное исследование с целью выяснить, каково актуальное состояние научной куль-туры в Канаде [9]. Следует добавить, что научная культура в данном контексте пони-мается как степень участия общества и пра-вительства в научном поле, а именно призна-нии и поддержке результатов научной дея-тельности. Научная культура подразумевает поощрение образования, подготовку высоко-квалифицированных кадров и применение научных знаний при принятии решений на высшем уровне и проведении государствен-ной политики [3, c. 123]. В докладе, подготовленном Советом, представлены результаты опроса обществен-ного мнения. Авторы исследования пришли к следующим выводам: канадцы характеризу-ются высоким уровнем вовлеченности в наци-ональную науку по сравнению с гражданами других стран, уровень научной грамотности равен или превосходит уровень грамотности граждан других стран, канадцы положительно относятся к научной деятельности в стране. Основное отличие научной культуры Канады заключается в том, что исследования в основном публикуются на английском языке и, как следствие, проводятся в англоязычных учреждениях. Именно они в значительной степени интересуют социологов, которым удалось выявить их конкретные структурные характеристики, в отличие от, так называе-мых, «периферических» научных сообществ, которым уделяется гораздо меньше внимания. Речь идет о проводимых научных исследова-ниях в Онтарио и Квебеке - англоязычной и франкоязычной провинциях Канады.  Это, так называемое, игнорирование связано с тем, что считается, что эти побоч-ные сообщества не производят выдающихся результатов. Однако основополагающей при-чиной является язык публикаций. Поскольку 85% населения Квебека – франкоязычные жители, то и научная деятельность в провин-ции частично осуществляется и освещается на французском языке. Использование фран-цузского языка вместо английского законо-мерно встречает ряд противоречий, ведь вся международная научная деятельность осу-ществляется именно на английском, что непосредственно влияет на признание и рас-пространение результатов научной деятель-ности, в том числе на уровень цитируемости и импакт-фактор научных журналов в целом. Однако в Канаде находится много сто-ронников, которые выступают за продвиже-ние публикаций на французском языке. К примеру, физик Пьер Демерс, который всю жизнь выступал за «науку на французском языке» осуждает отсутствие интереса в этой борьбе у университетов в Квебеке. Особенно это касается исследователей, связанных с естественной наукой, которые неуклонно следуют стандартам научных публикаций на английском языке, принятым в их сфере.  Так, в 2014 году только 0,5% научных публикаций квебекских исследователей, опубликованных в международных журналах в области естественных и медицинских наук, были сделаны на французском, и 9,4% в об-ласти социальных наук, сообщил Винсент Ларивьер, исследователь кафедры Исследо-вания трансформации научной коммуника-ции [10]. Эти показатели говорят об умень-шении количества публикаций по сравнению с 1980 годом: снижение на 14,3% есте-ственно-научных статей и на 25,6% гумани-тарных исследований [10].  Таким образом, изучение побочных научных сообществ может быть привилеги-рованным объектом анализа социологии науки, предполагающим также изучение представлений о научном сообществе и пу-тях его развития. Общепризнанно считается, что научное сообщество, с момента своего создания в XVII веке, является международным, то есть, оно состоит из множества направлений науч-ных исследований, в рамках которых, в свою 
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 115 очередь, формируются группы ученых, изу-чающих похожие проблемы. Эти ученые или группы осуществляют обмен информацией через национальные границы, и мы, как пра-вило, применяем в анализе отношений между центрами и периферией, эволюционно-диф-фузный подход, согласно которому перифе-рийные научные сообщества не только обме-ниваются и перенимают информацию из цен-тров, но и воспроизводят ее. То есть цен-тральные научные сообщества являются определяющими и доминирующими по отно-шению к провинциальной науке. Это пред-ставление о структуре международного науч-ного сообщества и трансляции научного зна-ния соотносится с концепцией научных рево-люций Т. Куна. Нет никаких сомнений, что научная ин-формация является одним из «переводных» символических товаров, что научная инфор-мация является универсальной. Следова-тельно, исходя из этой логики, которая подра-зумевает, что научная информация интерна-циональна и адаптирована к любой культуре, кажется совершенно очевидным, что есть только одна модель развития науки и все национальные научные сообщества, как пра-вило, похожи с точки зрения своих структур и функций. Чтобы покончить с этой этноцен-трической социологией, которая следует за эволюционной философией (измеряется та-кими показателями, как количество публика-ций, траты на исследования и разработки ис-следователей в % от ВНП и т.д.) необходимо изучить специфическую логику каждого научного поля и проанализировать взаимо-связь с другими полями (религиозными, эко-номическими, политическими).  Структура и деятельность научного поля не зависят от исторически складываю-щихся традиций, а подчиняются социальным отношениям, действиям определенных лю-дей и социальных классов, которые так или иначе влияют в рамках своих интересов на научное поле. В частности, анализ социаль-ных функций науки, часто приводит к про-стым и упрощенным выводам: например, если научные исследования используются в военных целях, соответственно можно осу-дить исследователей и считать их «лакеями капитализма и империализма». Необходимо рассмотреть в рамках анализа степени авто-номии в области науки различные механизмы посредничества, посредством которых уче-ные отвечают на различные (порой противо-речивые) внешние запросы. Негласно считается, что современная наука независима от религии, политики и экономики. Это говорит о том, что научное сообщество становится все более изолиро-ванным от не-специалистов и нужд повсе-дневной жизни, ученые изучают те вопросы, которые кажутся им наиболее важными или которые он в состоянии решить [4, c. 105]. Ученые вправе сообщать о своих выводах лишь ограниченной аудитории коллег, основ-ная задача которых оценить качество проде-ланной работы.  Параллельно с тем, как ученые обре-тают все больше независимости, повышается и их статус. Ученые в праве не обладать ка-кими-то дополнительными компетенциями, пригодными для повседневной жизни, зани-мать положение в сфере ненаучных видов де-ятельности, таких как публикация в ненауч-ных журналах, и одновременно занимать раз-личные социальные позиции в администра-тивных, экономических, политических и ре-лигиозных сферах. Параллельно институцио-нализации научной деятельности, ученых, ко-торые все чаще работают в контексте конкрет-ных институтов (университетов, научно-ис-следовательских центров и т.д.), которые сгруппированы в научные сообщества, начи-нают отличать от интеллектуалов, чья основ-ная роль как раз и заключается в развитии, презентации, а иногда и создании фундамен-тальных ценностей общества [1, c. 23]. Неко-торые американские исследования действи-тельно показывают, что ученые, которые, без-условно, имеют свое политическое мнение как граждане своей страны, в действительно-сти не интересуется политикой и что очень не-многие из них являются частью американской интеллектуальной элиты, т.е. публикуются в крупных интеллектуальных популярных жур-налах и участвуют в больших интеллектуаль-ных и политических дебатах [11, c. 432]. С XVII века происходило постепенное возрастание роли науки и в настоящее время гораздо строже определение того, что подра-зумевает под собой эта «роль» в отличие от других «ролей», о чем ясно свидетельствует 
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 116 исследование Дж. Бен-Давида [6]. Тем не ме-нее, это не означает, что производство и рас-пространение новых знаний в настоящее время являются единственным смыслом научной деятельности. В «Социальной стра-тификации в науке», Дж. Коул и С. Коул [8] считают, со своей стороны, что одним из не-достатков истории науки было упущение из виду важности вклада «администраторов от науки» в продвижение результатов научно-исследовательской деятельности. Исследова-тели предлагают выделить две основных научных роли: роль исследователя и роль ад-министратора. Тем не менее, даже этот список «ролей» ученого остается неполным. Р. Мертон при-нимает обе роли, но делает дополнение, что ученый также является исследователем, пре-подавателем и хранителем знания [2]. Не-смотря на это важное дополнение, перечис-ление ролей ученого все еще остается непол-ным, так как не учитывается важность рас-пространения знания и политическая дея-тельность исследователя. Все это приводит нас к мысли, что нет лишь одной «роль» уче-ного, или, по крайней мере, все ученые не со-ответствуют таким же образом доминирую-щим представлениям о фигуре исследова-теля. Это также один из выводов С. Барнс и Р. Долби, которые призывают социологов науки к изучению условий (финансовая под-держка, организационные рамки, развитие технологий и т.д.), которые вызывают изме-нения в нормативных структурах научного сообщества [5, c. 4]. Научное сообщество в Квебеке можно и нужно рассматривать как отдельное научное поле. Так, было проведено исследование, ав-торы которого попытались выяснить, в какой степени и при каких обстоятельствах проис-ходит дистанцирование ученого от одной роли и его приобщение к другой, а также при каких условиях ученый или группа ученых не боится быть дисквалифицированным и от-торгнутым из-за своего отказа занимать опре-деленную роль или другие позиции вне или внутри научного поля [10, c. 122]. Использование термина «научное поле» не является произвольным: это указы-вает на изменение предмета и метода. Иссле-дование канадских ученых не затрагивает взаимодействие и обмен между учеными, но ставит перед собой целью изучить все соци-альные позиции в обществе, которые они за-нимают, и факторы, которым ученые должны соответствовать, чтобы добиться успеха. За-дача исследования заключалась в определе-нии степени взаимодействия между основ-ным научным полем и его подвидами, а также между научным полем и экономическим, ре-лигиозным и политическим.  Согласно универсалистским представ-лениям о роли ученого, ученый может зани-мать различные высокие должности лишь при определенных закономерных условиях. Первое условие – это возраст ученого. Пожи-лые ученые все «более восприимчивы к тому, чтобы занимать другие роли, к примеру, ру-ководить организацией исследования, быть посредником между наукой и другими инсти-туциональными сферами, или случайно по-кинуть научное поле для того, что занять бо-лее высокие посты в университетской адми-нистрации или служить на поприще между-народной дипломатии» [10, c. 126]. При этом, полагается что возраст не только повышает интерес к другим видам деятельности, но и свидетельствует о снижении интереса к са-мой научной сфере в силу закономерного снижения производительности.  Однако склонность занимать несколько позиций вне научного поля может дискреди-тировать ученого и говорить о том, что в рам-ках своего основного призвания он не сумел добиться стоящих результатов и что его лич-ный научный вклад крайне низок. В связи с этим сами ученые прибегают к своего рода са-моцензуре: избегают интервью и публикаций в любых средствах массовой информации. Второе условие – качественная научная продукция. Признание ученого должно осно-вываться не на его возрасте или степени вли-яние научного поля, а на качестве, новизне и ценности его труда. Тем не менее организа-ция, в которой была получена степень и под эгидой которой были реализованы основные научные исследования, в карьере также важна. Однако, место и научный институт, где было присуждена степень в карьере ис-следователя также важны. Об этом свиде-тельствует Эффект Матфея, сформулирован-ный Р. Мертоном [1]. Труды известных уче-ных, значение результатов их работ, а также 
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 117 степень цитируемости другими исследовате-лями воспринимаются в отрыве от их под-линной ценности. Однако существует и иная точка зрения. Для того, чтобы реализация внутренних функций научного поля была возможна, не-достаточно того, чтобы ученый выполнял лишь одну роль исследователя и обменивался информацией с другими учеными. Необхо-димо наличие и четкое разделение многих ад-министративных позиций.  Так, периферийное научное поле кве-бекских франкоязычных ученых не является слабым по универсалистским критериям. Это общество характеризируется сильными научными трудами, интеграцией с другими научными сообществами, а также междуна-родным взаимодействием и непрерывной пе-редачей информации. Однако слабость это сообщества заключается в ограниченном ко-личестве научных должностей, которые до-ступны для этого сообщества и трудностью для квебекских ученых занимать ведущие по-сты в иерархии канадского научного поля на федеральном уровне. Этническое разделение научного труда не может быть сведено к простому разделе-нию между этническими группами или обла-стями исследования: это касается географи-ческого расположения административных должностей (Национальный совет научных журналов редакции, издательства, Королев-ское общество Канады и т.д.), наличия де-нежных средств и их распределения. По-этому можно охарактеризовать как «перифе-рийное» научное направление, которое не только заимствует «парадигмы» или посы-лает своих молодых ученых специализиро-ваться за границей, но и занимает сравни-тельно немного низших иерархических пози-ций в международном научном поле. Франкоязычных квебекских ученых от канадских ученых (так же, как и канадских ученых от американских ученых) гораздо больше отличает не низкое качество научных трудов и их оригинальность, а низкое количе-ство научных ассоциаций, журналов, изда-тельств, научных премий, а также их низкое значение в международном плане (тех самых ассоциаций, журналов и др.) [12].  Если мы утверждаем, что функциони- рование квебекского научного поля хуже ор-ганизовано и менее зависимо от других науч-ных полей, то интересно, каким образом это влияет на склонность членов этого сообще-ства занимать какие-либо позиции вне этого поля. Поскольку получение престижных пре-мий и признания со стороны международ-ного научного поля представляется невоз-можным в связи с низким рейтингом рассмат-риваемого поля, то появляется необходи-мость в спонсорстве и вознаграждении со стороны политико-интеллектуальных групп, внешних по отношению к научному полю. Таким образом, стремление ученых за-нимать посты в политическом поле представ-ляется обоснованным и оправданным. Также желание включиться во внешнюю систему управления может быть связано еще и с пред-метом самой дисциплины. Поэтому ученые, исследующие социальные проблемы, к при-меру, проблема бедности, не могут быть рав-нодушны к политическому устройству. В связи с этим гораздо важнее изучать наличие стратификации внутри самой дисциплины и ее отличие от других. Следовательно, нормы, установленные внутри самой дисциплины, позволяют регулировать предпочтения уче-ного касательно занимаемых им должностей в самом поле и вне его, не учитывая его мор-фологические характеристики (возраст, наличие степени и др.). Очевидно, что экономическая ситуация в Квебеке, предлагает только слабые стимулы к развитию научной деятельности, ограни-ченной промышленным производством и ис-следованием технологических инноваций экономического характера. Также франко-язычный университет в Квебеке, по сравне-нию с англоязычным, выпускает гораздо меньше ученых и инженеров. С годами раз-рыв все больше увеличивается.  Кроме того, англоязычный университет в Квебеке инвестирует гораздо больше средств в такие области науки, как приклад-ные, точные науки и инженерия. Поэтому не-удивительно, что ученые все меньше интере-суются исследовательской деятельностью и преждевременно переходят в управляющие органы. Систематический анализ может пока-зать, что в контексте зависимого общества, развитие научных учреждений и создание 
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Исторические науки и археология 121 УДК 430 Свиридов И.С., аспирант, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (Россия) СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА И РАЗРУШЕНИЕ ОБЩИННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ Актуальность исследуемой темы объясняется незавершенными результатами реформы и изменением уклада жизни многомиллионного русского крестьянства. В статье рассматривается положение крестьянской поземель-ной общины к началу XX века, и выявляются причины, побудившие правительство приступить к ее разрушению. Установлено, что с проникновением в великорусскую деревню товарно-денежных отношений и начавшейся «по-гони за рублем» к концу XIX века в среде крестьянства происходит дифференциация, приведшая к расслоению крестьян-общинников на бедных и богатых (зажиточных и пролетариат). Доказано, что участие общины в кре-стьянских волнениях 1902 года в Харьковской и Полтавской губерниях, а также разгром помещичьих имений во время первой российской революции 1905–1907 гг. явились важными причинами разрушения общины. Обосно-вано, что переселение крестьян на новые места сопровождалось их расселением на более отдаленные друг от друга земельные участки, что приводило к условиям, при которых территория сельского прихода увеличивалась, что затрудняло посещение крестьянами сельского храма для совершения Таинств и сельских школ, а приходскому священнику – осуществление крестных ходов и молебнов. Ключевые слова: общинное мировоззрение, коллективизм, переселенческая политика, индивидуализм, хутор-ская жизнь В настоящее время в рамках истории повседневности отечественными и зарубеж-ными специалистами активно исследуются вопросы, связанные с осознанием и самосо-знанием, правосознанием и мировоззрением конкретно взятой группы населения или определенного сословия в структуре того или иного общества. Одной из проблемных тем в российской историографии является вопрос о столыпинской аграрной реформе, что свя-зано с ее незавершенными результатами и из-менением уклада жизни многомиллионного русского крестьянства.  Из дореволюционных исследований необходимо назвать работу одного из актив-ных деятелей по проведению аграрного пре-образования – А.А. Кофода – давшего харак-теристику хуторскому расселению сельского населения [1]. Также упомянем научный труд И.П. Панфилова, считавшего, что лучшей формой хозяйствования для великорусского крестьянства могло бы быть общинно-хутор-ское землевладение, суть которого состоит в том, что «вся земля по-прежнему принадле-жит общине, раз навсегда делится на наслед-ственные семейные участки» [2, с. 13–14]. В советской историографии, начав-шейся с В.И. Ленина, утвердилось мнение, что реформа была направлена на поддержку отживающего государственно-помещичьего строя. Так одним из выдающихся советских историков А.Я. Аврехом отмечалось, что во время осуществления реформы «вместо фер-мера рождался кулак с рутинным экономиче-ским мышлением, азиатскими приемами экс-плуатации своих односельчан, с минимумом предпринимательской инициативы, полити-ческим консерватизмом и т.д.» [3, с. 364].  В современной исторической науке внимание исследователей акцентируется на рассмотрении психологического аспекта кре-стьянства по отношению к аграрной реформе [3]. М.Д. Карпачев, анализируя психолого-правовое отношение крестьян к проводимой реформе, утверждает, что «отступая под натиском рыночных капиталистических от-ношений, обычное право общинников под-верглось сильной деформации и начало раз-рушаться» [4, с. 23]. В связи с этим представляется необхо-димым обратиться к выявлению причин раз-рушения общинного мировоззрения и отно-шения крестьян к созданию хуторского типа хозяйствования. Под мировоззрением, как правило, по-нимают глубинный уровень коллективного сознания, включающий и бессознательное; восприятие мира определенным образом.  Источниковой базой составили воспоми-нания крестьян – участников преобразования и исследования государственных деятелей.  В отечественной публицистике на ру-беже XIX–XX веков разгорелся спор, в кото-ром одна сторона выступала за сохранение 



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  122 общинных порядков жизни великорусского крестьянства, а другая – против. Сравнивая суждения и тех, и других, О.Г. Тернер, в част-ности, отмечал, что «расселение великорус-ской деревни на отдельные хуторные по-селки было бы до такой степени противно всем обычаям народа, что оно просто немыс-лимо» [4, с. 54]. С ним соглашался и Г.П. Са-зонов, который в своем исследовании «Быть или не быть общине», проанализировав воз-зрения современников на причины перехода к подворному землевладению, пришел к со-вершенно иным выводам. «Община не исчер-пывается организацией землевладения, – пи-сал он. – Последнее – только часть, быть мо-жет, важнейшая целого. А целое – это весь народ, вся суть его нравственная, умствен-ная, все его идеалы, симпатии, цели и задачи. Вся жизнь его во всех главных проявлениях подчиняется общинному началу. Все, чем народ жив и живет, все его нужды и заботы разрешаются и удовлетворяются одним «ве-ликим человеком миром» – общиной. Это ми-ровоззрение охватывает все стороны челове-ческого существа, все сферы его деятельно-сти; убеждения экономические, обществен-ные, юридические, нравственные и полити-ческие, – все это оно обнимает, все заключает в себе, на все дает ответ, всякую потребность по мере сил удовлетворяет» [5, с. 132]. Кроме того, общинное мировоззрение проявлялось и в том, что крестьяне не признавали част-ного права на землю, в их понимании земля являлась общественной (мирской или Бо-жьей). Так и по мнению одного из представи-телей Особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности от Тамбов-ской губернии, с которым можно согласиться, «в настоящее время при господствующей си-стеме в великороссийском крестьянстве об-щинного типа в его голове не умещается, с его духовной природой не срастается, как правовая аксиома, идея собственности на землю» [6, с. 268].  Следует заметить, что то же отмечали и исследователи крестьянской поземельной об-щины. А.А. Риттих, в частности, писал: «В массе общин несомненно развиты очень вы-сокие нравственные начала взаимопомощи; маломощным, женским семьям дают землю освобождая их от повинностей, которые мир принимает на себя, снимают подати и с пого-рельцев или пострадавших от падежа скота» и «часто это делается совершенно добро-вольно, "Христа ради"» [7, с. 49].  Одним из проявлений общинного миро-воззрения выступала и круговая порука, за-ключавшаяся в том, что богатые крестьяне отвечали за бедных, и, как писал Энгель-гардт, «то они зрят за бедняками и часто бе-рут работу, чтобы заставить и бедняков взять вместе» [8, с. 133].  О проявлении общинной ментальности упоминал и один из современников-ино-странцев, путешествующий в начале XX века по России и живший длительное время с кре-стьянами: «Мужики общительны и друже-любны. Они вместе работают, вместе поют, вместе молятся и живут. Общественная жилка у них сильнее, чем у нас, они менее по-дозрительны, не так замкнуты» [9, с. 245]. Однако, несмотря на это в общинные устои жизни крестьян в конце XIX века про-никают совершенно новые явления, несоиз-меримые с прежними порядками. «На порчу нравов молодого поколения действует погоня за рублем, из-за которой молодые люди обоих полов, помимо своего собственного стремле-ния добыть, во что бы то ни стало рубль, вхо-дят в сообщения с разным сбродом. Эта же самая погоня за рублем заставляет и старших членов семьи опускаться нравственно и за-бывать старожильские порядки» [10, с. 54], – отмечал новшества в сельской жизни корре-спондент журнала «Северный Вестник».  Увлечение «рублем» вело к тому, что в общине появлялись зажиточные крестьяне, называемые в литературе чаще всего "кула-ками" или "мироедами". По замечанию од-ного из грамотных крестьян, «готового при-мкнуть скорее к противникам общины», чем к защитникам ее» «кулак, если захочет, что угодно слопает, община ему нисколько не по-мешает» [11, с. 66].  Кроме того, в 1902 году произошли кре-стьянские волнения в Харьковской и Полтав-ской губерниях, в результате которых россий-ским правительством был издан 26 февраля 1903 года Манифест «Об усовершенствова-ниях к начертанию государственного по-рядка» и отменена 12 марта того же года кру-говая порука. Наряду с заявлением о решимо-
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 123 сти хранить «вековые устои Державы Рос-сийской» и угрозами в адрес революцион-ного движения, Манифест 26 февраля содер-жал обещания реформ. В документе подчер-кивалось право «неприкосновенности об-щинного строя крестьянского землевладе-ния», но вместе с этим впервые в русской ис-тории правительство обещало «изыскать спо-собы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины». Важной причиной разрушения общины послужило и участие общины в погромных мероприятиях помещичьих усадеб во время первой российской революции 1905–1907 гг. Подавление революции и назначение 26 ап-реля 1906 года саратовского губернатора П.А. Столыпина на пост министра внутренних дел явились необратимой точкой в деле проведе-ния реформы и разрушения общины.  Стоит упомянуть, что при обсуждении, ставшего основополагающим актом реформы, указа 9 ноября 1906 года в Государственной думе большинство депутатов высказалось за сохранение общины. Так, депутат Савельев от Нижегородской губернии утверждал: «До из-вестной степени, может быть, это и пра-вильно, но община – это тот пластырь, кото-рый залечивает всякие раны, возникшие на общественном организме в среде нашего хо-зяйства» [12, стб. 298]. Было и другое мнение, высказанное товарищем министра внутрен-них дел А.И. Лыкошиным, с которым следует частично согласиться: «Нельзя же, в самом деле, считать всех 700 000 домохозяев, заявив-ших уже о желании укрепиться совершенно чуждыми хозяйственным интересам, нельзя считать всех их скупщиками, или пьяницами и слабовольными людями, идущими на обез-земеливание» [12, стб. 286]. Дело в том, что аграрное преобразование было направлено на поддержку более сметливых и зажиточных крестьян. «Существует непреодолимое пре-пятствие к обогащению, к улучшению быта крестьянского населения, что парализует лич-ную инициативу, самодеятельность мужика и обрекает его на жалкое прозябание [13, л. 84]», – считал Столыпин. В самом крестьянстве отношение к про-водимой реформе было более негативным, чем позитивным. В большинстве своем кре-стьяне рассуждали так: «Если разрушить об-щину – нам и милостыню попросить не у кого будет» [14, с. 13].  Но были и совершенно иные мнения, высказывавшиеся грамотными крестьянами. Так, по мнению одного из крестьян-хуторян, «должно быть сохранено право собственно-сти, но установлено право земско-государ-ственной организации взимать прогрессив-ный налог» [15, с. 65].  В этой связи вспомним и о переписке крестьянина С.Т. Семенова, стоявшего на по-зициях защиты отрубного типа хозяйствова-ния и с писателем Л.Н. Толстым, выступав-шим за сохранение общины. Так, по мнению Семенова, проводившего длительное время на заработках в Москве и Санкт-Петербурге, «у общинных крестьян совсем отсутствует чувство необходимости быть ближе друг к дружке, заботиться о своих выгодах вместе с другими, одним словом нет чувства товари-щества. В деревне более живо одно правило: «Своя рубашка ближе к телу» [16, с. 34].  В свою очередь Л.Н. Толстой поддер-живал общинный тип хозяйствования, по-скольку считал его более высоким в нрав-ственном отношении.  Однако при проведении реформы, по мнению одного из ее организаторов, хуторское расселение влияло не только на хозяйство, но и на весь уклад жизни крестьян. «Представлен-ный самому себе хозяин хутора, – писал А.А. Кофод, – делается как будто сосредоточенным, менее общительным, особенно в первое время. Ему как будто нет дела до того, что творится за пределами его участка». Этот же землеустрои-тель заочно возражая мнению Л.Н. Толстого, упоминал, что «живя посреди своего участка, хуторянин строго его охраняет, а следя за со-хранностью своей собственности, он приуча-ется уважать и чужую» [17, с. 11].  В этой связи, очевидно на наш взгляд, что частично был прав С.Т. Семенов, утвер-ждавший, что «многие из общественников глядят на отрубников с завистью и как слышно, начинают подумывать, не пойти ли и им по их дорожке» [18, с. 11, 367]. Описы-вая происходящие изменения в великорус-ской деревне в это время, он, выражая устремления крестьян дер. Андреевская Московской губернии, отмечал, что в этом селе «выделилось 13 домохозяев не одинако-вой категории. Были и плохие хозяева, и пло-хие работники. Два дома выделились потому, 
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 124 что от земельного труда не зависели, им про-сто не хотелось «мыкаться» в миру и они по-шли на отруба для спокойствия» [18, с. 49].  В общем же, за 1907–1915 гг. право лич-ной собственности получили, 2478,2 тыс. крестьян с укрепленной в количестве 15,9 млн дес [3, с. 88].  Таким образом, общинный коллекти-визм уступал место хуторскому индивидуа-лизму. Однако при переселении на отруба и при создании хуторов у крестьян возникала масса проблем, связанных как с землей, так и с духовными нуждами. Дело в том, что при расселении крестьянские дворы оказывались изолированными не столько друг от друга, как на значительное расстояние от церкви. Так в письмах крестьян-переселенцев из Данков-ского и Раненбургского уездов еще в 1881 году сообщалось, что сельский храм располагается на расстоянии 10 верст (15 километров – И.С.) от земельного участка [19, № 4].  Аналогично обстояло дело и во время осуществления столыпинской аграрной ре-формы. Так, по замечанию священнослужи-телей 3-го Борисовского округа Тамбовской епархии, «отрубных участков насчитывается до 28», однако «проезд к ним весьма затруд-нителен; особенно зимой, а в храме жители их бывают только на Пасху и то, когда бывает хорошая погода» [20, л. 3 об.].  О таком положении еще в конце XIX века вопрошал Г.П. Сазонов: «Неужели раз-рушение общины и переход к подворному владению сделает народ религиозным? Неужели перемена формы землевладения укрепит веру? Одна постановка этого во-проса раскрывает всю фальшь неразборчи-вых в средствах врагов общины» [5, с. 75]. В подтверждение этого мнения приведем отры-вок из докладной записки заведующего пере-селением и землеустройством в Енисейской губернии Григорьева за 1910 год: «Пересе-ленцы, оседающие теперь в глухих отдален-ных районах, лишены крайне для них важной возможности своевременно совершать уста-новленных для них церковью обрядов, кото-рых народ придает, можно сказать, безмерное значение, таким, как крещение, говение и причащение, венчание свадьбы, соборова-ние, отпевание усопших. Мне приходилось наблюдать чрезвычайно выраженную неис-требимую тоску у переселенцев по церков-ной службе, особенно у женщин, способную побудить новоселов уйти даже из церковного места, в котором нет церкви и церковной службы» [20, с. 133]. Помимо этого, серьезные проблемы об-стояли и со школьным делом, в связи с тем, что при хуторском поселении, по заключе-нию современника, «одна школа не может служить для всех, так как установление об-щей школы при 4-х верстном районе в Си-бири невозможно» [21, л. 37].  О том же писал и один из землеустроите-лей аграрного преобразования, отмечая, что за-держки в церковных и школьных делах кре-стьян-переселенцев возникают исключительно в первое время: «Крестьянину некогда и нет у него охоты заниматься общественными де-лами, пока он всецело занят приведением сво-его хутора в надлежащий вид. По той же при-чине он в первое время при переходе на хутор менее охотно посылает детей в школу, чем прежде. То же и насчет посещения церкви; только в первые годы после расселения кресть-яне-хуторяне реже ходят в церковь, чем живу-щие в деревне. Но все это временно [17, с. 10].  Таким же образом обстояло дело и в Там-бовской губернии, в которой, по мнению совре-менника, 46% обследованных хуторян высели-лись с расстояния от 1 до 5 верст, и 26,3% пере-селилось с расстояний более 10 верст [22, с. 7].  Подводя итоги, заметим, что проведе-ние столыпинской аграрной реформы спо-собствовало разрушению общинного миро-воззрения и созданию хуторского индивиду-ализма, что противоречило взглядам кре-стьян, как духовной, так и в аграрной сфере.   Список литературы 1. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М.: Политиздат, 1991. 286 с. 2. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М.: Па-мятники исторической мысли, 2001. 304 с. 3. Карпачев М.Д. Правосознание крестьян Воронежской губернии накануне столыпин-ских аграрных реформ // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2012. № 1. С. 14-23. 4. Тернер О.Г. Общинное владение и частная собственность // Вестник Европы. 1895. 
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 127 УДК 94(47)+ 94(100) “1939-1945”+ 623.64  Сидорчук Е.А., аспирант, Государственный университет управления (Россия)   РОЛЬ И МЕСТО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ В 1941- 1942 гг.  В статье рассматривается роль и место топографического фактора в обороне Севастополя в начальный период Великой Отечественной войны 1941-1942 годов. На основании малоисследованной темы,- построении обороны Севастопольского оборонительного района с использованием навыков военной топографии, изучается оборона главной базы Черноморского флота в указанный период. Изучаются вопросы, в частности, связанные с маскиров-кой на местности позиций частей и соединений Приморской Армии, проведением разведывательных мероприя-тий, а в целом построения и применения тактики и стратегии советских войск с использованием военно-топогра-фического фактора. Кроме того, затрагиваются вопросы применения различных вооружений в контексте при-родно-географических особенностей Севастопольской городской агломерации, использованных в обороне го-рода. Так же, рассматриваются особенности применения авиации в условиях холмисто-лесистой местности с ка-менистым грунтом в период обороны Севастополя, что оказывало серьезное влияние на проведение аэрофото-съемки вражеских позиций, но позволяло размещать военных и гражданские учреждения и организации в штоль-нях, каменоломнях и тоннелях. Грамотное применение навыков военной топографии стало одним из факторов, наравне с мужеством и отвагой советских военнослужащих, позволившим Севастопольскому оборонительному району в течение длительного времени сдерживать мощную немецко-румынскую группировку. Ключевые слова: Крым, Военная топография, оборона Севастополя, Великая Отечественная война, историче-ский источник.  Героическая оборона главной базы Чер-номорского флота продолжалась 250 дней и ночей. Она началась в сентябре 1941г. и про-должалась до июля 1942г. Севастопольцы со-вершили великий ратный подвиг. Они при-умножили славу российских солдат и матро-сов, защищавших Севастополь от вражеского нашествия в 1853-1856гг. 37 советских воинов получили звание Героя Советского Союза. В знак признания бессмертной славы и героизма защитников города Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Се-вастополя», которой награждено более 39 тыс. человек. В историю Великой Отечественной войны Севастополь вошел как город-герой. Оборона города-героя имела важное военно-политическое значение. Сковав надолго круп-ные силы немецко-румынских войск, защит-ники Севастополя нарушили планы фашист-ского командования. Они обескровили 11-ю немецкую армию, для ее восстановления гит-леровцам потребовалось немало времени, чтобы довести ее боеспособность до надлежа-щего уровня. Кроме того, не стоит забывать и о том, что сковав мощнейшую немецко-ру-мынскую группировку под Севастополем, со-ветское командование, таким образом, исклю-чило возможность переброски этих соедине-ний на опасные участки советско-германского фронта [3, с.161].  Немалую роль в удержании Севастополя, практически в полной осаде, сыграли сложный рельеф местности и конфигурация Севастополь-ской городской агломерации, которая включала в себя ряд населенных пунктов. Эти факторы спо-собствовали грамотной организации Севасто-польского оборонительного района. Среди всех элементов боевой обста-новки, особо выделяется фактор местности, оказывающий влияние на всю боевую и по-вседневную деятельность войск. Местность как способствует маневрированию и укры-тию от поражения огнем, так и наоборот, уве-личивает, при умелом ее использовании, сте-пень поражаемости противника [6, с.117]. Неровности рельефа местности своими ска-тами, складками и оврагами, создают не про-стреливаемые пространства, находясь в кото-рых войска могут находить естественную за-щиту от поражения. В свою очередь, рыхлые и слабые грунты, такие как: песок, болоти-стый грунт снижают полезность огня, так как снаряды в них зарываются [6, с.106]. В контексте скрытности действий и маскировки войск местность так же играет важную роль. Неровности и схожие с ним элементы местности - луга, леса и населен-ные пункты, служат естественными факто-рами скрытности от воздушного и наземного наблюдения. Кроме того, местность образует тот общий фон, под который всегда прихо-диться маскироваться войскам [4, с.9]. 



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  
 128 Подвижность войск так же зависит от местности, ввиду того, что она сама по себе может вызывать затруднения различной сте-пени. Горные хребты, обширные болотистые и лесные пространства, глубоководные и ши-рокие реки могут создавать преграды для движения, преодоление которых требует бо-лее или менее значительного времени и спе-циальных средств. Даже на равнинных участках возможны отдельные препятствия, преодоление кото-рых, войсками за сравнительно короткое время, затруднительно, например,- неболь-шие заболоченные участки, речки, проходи-мые вброд, но без удобных съездов, овраги. Кроме того, местность может вообще затруднять или замедлять движение. Такое случается, когда войска не имеют возможно-сти устранять причины, нарушающие нор-мальное движение, например продолжитель-ные подъемы или размокшие от дождя глини-стые и черноземные почвы. Фактор местности в значительной сте-пени влияет на применение тех или иных ро-дов войск и вооружений. Так, наличие гори-стой местности с крутыми скатами или вяз-кого, заболоченного грунта затрудняет при-менение танков и конницы. Хотя при грамот-ной работе возможно и применение танков в горных условиях.  В контексте исследования топографи-ческого фактора обороны Севастополя пред-ставляет интерес опыт применения танковых частей в условиях гористой местности. В со-ставе войск Севастопольского оборонитель-ного района было 2 танковых подразделе-ния,- 81 отдельный танковый батальон и 125 отдельный танковый батальон [1, с.13]. Дан-ные подразделения принимали активное уча-стие в сдерживании атак противника и уни-чтожении его личного состава и техники. В том числе, разрабатывались отдельные опе-рации с применением танков в горных усло-виях. Начальник штаба Приморской армии генерал-майор Воробьев подписывает боевое распоряжение №0155 к командирам 81 и 125 отдельных танковых батальонов, 25 и 345 стрелковых дивизий: «Танковый резерв ар-мии (81 и 125 отдельные танковые баталь-оны) расположить в засадах в районе вторых эшелонов 25 и 345 стрелковой дивизии. 81 отдельный танковый батальон расположить в засаде на высоте 110,3 двумя эшелонами: первый на гребне высоты совместно со вто-рым эшелоном 25 стрелковой дивизии и вто-рой на обратных скатах высоты 110,3. За-дача,- не допустить противника в Мартынов-ский овраг, ведя огонь кинжального действия на дистанцию 400- 200 метров. Командиру 25 стрелковой дивизии разрешить танковым за-садам, расположенным в районе второго эше-лона дивизии произвести полную расчистку обзора и обстрела на дистанцию до 200 мет-ров. Обеспечить эти засады непосредствен-ным охранением и рабочей силой для от-рывки окопов для танков, щелей для экипа-жей и расчистки обстрела. Придать одну стрелковую роту 287 стрелкового полка ко-мандиру 81 отдельного танкового батальона. 125 отдельному танковому батальону,- одну танковую роту, которую расположить в за-саде на безымянной высоте в 1 километре во-сточнее Южного отрога Камышловского от-ряда. Сектора обстрела,- высоты 115,7 и 100,0. Одну танковую роту расположить в за-саде на участке 79 морской стрелковой бри-гады в районе перекрестка дорог 3 и 4 кило-метров восточнее высоты 90.0. Сектор об-стрела,- высоты 90,0 и 59,7. Одну танковую роту оставить в маневренном резерве в рай-оне кордона Мекензи. Задача,- уничтожить противника кинжальным огнем орудий и пу-леметов с дистанции 400- 200 метров, не до-пустить его наступления в направлении Мар-тыновской балки и кордона Мекензий. Ко-мандиру 345 стрелковой дивизии, для при-крытия засад придать командиру 125 отдель-ного танкового батальона один стрелковый батальон» [9, л.116].  Как видно из данного распоряжения, командование войск Севастопольского обо-ронительного района, осознавая всю слож-ность применения танковых частей, стара-лось максимально грамотно использовать имеющиеся силы танков. Вместо примене-ния на узком участке фронта сконцентриро-ванного удара всей мощью подразделения, как это было бы возможно на равнинной местности, было предпринято распределение танковых батальонов на структурные еди-ницы с последующим их расположением на ключевых высотах или направлениях для действия из засад. Фактически это классиче-
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 129 ский пример ассиметричного способа воору-жённой борьбы с использованием фактора местности с целью уравнивания потенциалов наступающих и обороняющихся. Авиация в своих действиях также ис-пользует особенности местности. Для пра-вильного выдерживания курса и определения своего местоположения в полете летчику необходимо пользоваться хорошо наблюдае-мыми с воздуха ориентирами. Играет свою роль и наличие посадочных площадок для са-молетов, а так же их качество. В топографи-ческом обеспечении боевых действий важное значение имеет аэрофотосъемка. Отличием карт от аэрофотоснимков является то, что при соблюдении определенных требований фото-графирования и при особом рассмотрении снимков, они обладают серьезным преиму-ществом - отображением рельефа местности. Благодаря этому свойству изображения не-ровностей местности получаются выпук-лыми и рельефными, то есть наглядно пере-дают все формы местности и их превышение. Обычная карта не может дать такого рельеф-ного впечатления о местности [4, с.183]. Аэрофотосъёмка использовалась органами военного управления Севастопольского обо-ронительного района в интересах эффектив-ного построения обороны и получения раз-ведданных в специфических условиях горно-равнинной местности примыкающей к вод-ной акватории, включающей в себя город-скую агломерацию.  Севастопольская оборонительная опе-рация, продлившаяся восемь месяцев, раз-вернулась на относительно ограниченной территории с радиусом не более 25 километ-ров от Севастополя. Местность к северо-востоку и юго-во-стоку от города представляет собой поверх-ность, пересеченную значительным количе-ством высот, балок, оврагов, а также доли-нами рек Черной, Бельбек и Качи. Северо-восточная часть территории, которые прилегают к долине реки Бельбек, включает две группы высот, изрезанных глу-бокими оврагами и имеющие удобные спуски к данной реке и морю. Первая группа высот представлена Ме-кензиевыми горами, ограниченными с севера и северо-востока долиной реки Бельбек, а с юга Мартыновским оврагом. Вся эта возвы-шенность имеет повышение над уровнем моря от 150 до 300м и представляет собой волнистую местность, которая изрезанна по разным направлениям крутыми обрывами, и на всем протяжении от Графской балки до населенных пунктов Фронтового, Холмовка и Крепкого покрыта дубовым лесом и густым кустарником. Вторая группа высот представлена Ин-керманскими высотами, которые возвыша-ются над уровнем моря более чем на 150- 200метров. Эта группа высот, покрытых ле-сом и густым кустарником, ограничена с се-вера Мартыновским оврагом, с юго-востока населенными пунктами Черноречье, Тер-новка, а с юго-запада рекой Черной. Юго-во-сточная часть этой территории также можно разделить на две подгруппы высот: Балаклав-ские горы и Федюхины высоты. Первая подгруппа,- Федюхины высоты являются отдельными резко выдающиеся возвышенностями порядка 100 и до 135 мет-ров над уровнем моря, которые покрыты мел-ким кустарником. Данные высоты ограни-чены с северо-востока рекой Черной, а с юга Ялтинским шоссе [4, с.4].  Вторая подгруппа,- Балаклавские горы. Они являются началом главной гряды Крым-ских гор, и их высота их варьируется от 100 до 400 метров над уровнем моря. Территория этих гор с севера ограничивается Ялтинским шоссе, с запада Балаклавской бухтой, а с юга морем. Эта подгруппа гор к северо-востоку от Балаклавы покрыта густым дубняком и служит началом Ялтинского хребта, который тянется на восток вдоль южного берега Крыма. На северных сторонах Балаклавских высот расположены населенные пункты Флотское, Пригородное, Камары, Нижнее Чернореченское, Верхнее Чернореченское, Морозовка, Кучки (расселено в 1960-ые годы), Родное, Терновка. Необходимо отме-тить, что наличие населенных пунктов в этой местности и помогало наладить более гра-мотную оборону и в тоже время в ряде слу-чаев мешало или способствовала возмож-ному штурму. Так в журнале боевых дей-ствий 138 отдельного инженерного баталь-она, который выполнял задачи в районе Бала-клавы, за 21 декабря 1941г. отмечалось: «По 
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 130 приказу командира батальона взорвано 2 зда-ния, ввиду того что противнику эти два зда-ния служат пристрелочной точкой местно-сти» [11, л.18]. Местность, которая прилегает непо-средственно к Севастополю,- Херсонесский полуостров, представляет собой треуголь-ник. Она постепенно повышается к югу и оканчивается обрывом у моря. Между Балаклавскими горами и Инкер-маном проходит группа высот, в которую включены высоты Карагач, Сапун-Гора, гора Суздальская. Они возвышаются над уровнем моря от 100 и до 200 метров. Херсонесский полуостров в свою очередь изрезан глубо-кими оврагами и балками, которые проходят с юго-востока и далее на северо-запад.  Наиболее значительными из них явля-ются: А) Килен-Балка, протяженностью по-рядка 5км, достаточно глубокая и с крутыми берегами, что исключает на всем протяже-нии, кроме устья, возможность сообщения между ними; Б) Лабораторная балка, протяженно-стью порядка 4км, с почти отвесными бере-гами, но пологим подъемом от Южной бухты до северо-запада Сапун-горы; В) Сарандинакина балка длинной по-рядка 6км, которая составляет продолжение Южной бухты, близ устья она соединяется с Лабораторной балкой [7, с.5]. Пространство между Килен-Балкой, Се-верной бухтой и Инкерманской долиной со-стоит из высот, которые окаймлены крытыми и глубокими оврагами. Наиболее значитель-ные из них: Малахов курган,- высота 90 мет-ров над уровнем моря, курган к юго-востоку от Малахова кургана,- 110м над уровнем моря и курган с английским редутом «Виктория» (другое название Микрюкова высота),- около 130 метров над уровнем моря. В свою очередь, северная часть Херсонес-ского полуострова сильно изрезана бухтами. Наиболее значительными из них являются: А) Северная бухта, протяженностью порядка 6км, шириной 500- 900 метров и глу-биной 10- 20 метров; Б) Южная бухта, протяженностью по-рядка 2км и шириной 200- 400 метров; В) Камышовая бухта, протяженностью по-рядка 3 км и шириной 500- 1000 метров [7, с.6]. В Северной бухте и северный и южный берега изрезаны многочисленными оврагами и балками. Наиболее крупными из них явля-ются: балки Голландия, Сухарная, Графская, Мартыновская (по северному берегу бухты), балки Троицкая, Георгиевская, Сушильная по южному берегу. На северном берегу этой бухты распо-ложена северная сторона Севастополя и селе-ния Учкуевка, Любимовка, Фруктовое, Ка-мышлы. Между Балаклавскими горами, Федю-хиными и Инкерманскими высотами и во-сточными склонами Сапун- Горы тянется об-ширная долина реки Черной, протяженно-стью около 10 км и шириной до 1,5 км.  Река Черная играет серьезную роль в Севастопольской городской агломерации, она берет свое начало из хребта Яилы и про-текает по узкому Чоргуньскому ущелью. На участке от Чоргуньского ущелья до впадения в Северную Бухту она имеет от 2 до 8м ши-рины и от 0,5 до 2м глубины. Русло в основ-ном песчаное, но местами иловато-вязкое, также осенью и весной она иногда выходит из берегов. Реки Кача и Бельбек также играют серь-езную роль в Севастопольской городской аг-ломерации, они текут с востока на запад и впадают в Черное море. Долины этих рек представляют собой сплошную полосу садов и виноградников, между которыми располо-жены населенные пункты. Реки эти мелко-водны, а потому переправа через них вброд не представляет затруднений и нет никакой необходимости в применении специальных инженерных соединений для их форсирова-ния. Южные берега этих рек от населенных пунктов Тенистое и Верхнесадовое и вплоть до устья являются командными над всеми се-верными берегами. Все указанные выше реки имеют чисто горный характер, маловодны и несудоходны, наполняются водой лишь во время дождей, а многие из них летом в нижнем течении пере-сыхают. Железнодорожные пути Севастополь-ского оборонительного района состояли из од-ноколейных линий Севастополь-Симферо-поль и Севастополь-Балаклава. Основной ма-гистралью являлась железная дорога Севасто-поль-Симферополь, которая соединяла юго-
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 131 западную часть Крыма с центральной частью, она проходила по горной местности. От Сева-стополя железная дорога шла на северо-во-сток до моста через реку Бельбек и далее че-рез Бахчисарай к Симферополю. На этом участке имелось пять тоннелей, два длинных железных моста через широкую и глубокую балку Графскую и Камышловский овраг. На железной дороге Севастополь-Балаклава в пе-риод обороны Севастополя активно действо-вал бронепоезд Железняков [2, с.63]. В северо-восточной и юго-восточной частях близких к Севастополю районов были хорошо развиты автомобильные дороги, ко-торые были гудрированными. Главные из них: Севастополь - Бахчисарай-Симферо-поль, Севастополь-Орловка-Бахчисарай, Се-вастополь-Верхнее, Чернореченское-Бахчи-сарай и Севастополь-Ялта. Эти дороги при-годны для движения всех родов войск и явля-лись единственно возможными и удобными путями сообщения и снабжения. По этим до-рогам в Севастополь отходили советские вой-ска после прорыва Перекопских позиций, и в последующем происходило снабжение немецких войск осаждавших город [2, с.40]. Присутствовали в Севастополе и грун-товые дороги, которые проходили по пересе-ченной местности и были пригодны для про-движения в летнее и зимнее время. Поддер-жание их в хорошем состоянии весной и осе-нью было весьма затруднительно. Морской берег от устья реки Кача до Балаклавской бухты большей частью обры-вистый, вблизи устья реки Черной он дости-гает наибольшей высоты. К северу от Сева-стополя берег Крыма пересечен устьями рек Кача и Бельбек. В целом, описываемый район в силу го-ристого и пересеченного характера не благо-приятствовал развертыванию операций на сплошном фронте. Долины рек Черной и Бель-бека, широкие лощины, участки с более поло-гими и менее пересеченными скатами высот, как допускающие наиболее широкое примене-ние средств современной боевой техники, ис-пользовались как направления для действий основных группировок войск. На остальных участках развертывались боевые действия лишь сковывающего характера [7, с.6]. Местность определяла и характер про-исходивших боев. Последние развертывались и велись в основном за отдельные высоты или группы высот, имевших тактическое значе-ние. Например, в деятельности артиллерии происходила не просто ее пристрелка к мест-ности, а привязка именно к гористой местно-сти, как в 95 стрелковой дивизии: «Присут-ствует тщательнейшее изучение местности перед передним краем нашей оборонительной полосы, что способствовало совершенно пра-вильному и точному определению времени открытия огня по наступающему противнику и приводило к полному расстройству его атак. В условиях обороны Севастополя особую важность приобретает значение личной связи командиров групп с общевойсковыми началь-никами. В условиях гористой местности необ-ходимо широко применять передовые КП с целью просмотра и разведки всех складок местности. Иметь по несколько позиций для ночной стрельбы, привязывать их к местности и заранее готовить данные для обстрела пунк-тов сосредоточения и накопления против-ника» [10, л.40]. Борьба за высоты обычно раз-вертывалась в виде сковывающих наступа-тельных действий непосредственно на высоту с одновременным обтеканием ее по прилежа-щим лощинам. Особенно ожесточенные бои происхо-дили у входов и выходов горных дефиле, например бои в районе Оборонное, Нижнее и Верхнее Чернореченское, а также на пересе-чении горных дорог и коммуникаций. Напри-мер, начальник отдела инженерных войск Приморской армии полковник Кедринский отдал командиру 138 отдельного саперного батальона следующую команду: «Установить минное поле в районе стыка трех дорог южнее высоты 101,6 из торпедных мин, под-везенных 3 УВПС. Выбор места минирова-ния по согласованию с командиром 1 сектора обороны. Мины установить, замаскировать и подготовить к взрыву как фугас натяжного действия» [11, л.13]. В данном случае можно увидеть и применение минно-саперных ра-бот в горных условиях и использование ре-сурсов Черноморского флота в сухопутной обороне Севастополя. Гористый характер местности опреде-лял специфические черты обороны, которая в основном сводилась к созданию опорных пунктов и узлов сопротивления на наиболее важных тактических высотах с организацией 
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 132 флангового огня вдоль всех лощин, балок и оврагов и минированием скатов высот. Уже упоминавшийся 138 отдельный инженерный батальон, который выполнял задачи в районе Балаклавы, систематически занимался подоб-ным минированием: «У южных скатов вы-соты 57,7, что 200 метров южнее города Бала-клава установлено 70 мин. Работы производи-лись под артиллерийским обстрелом против-ника и редким освещением ракет» [8, л.18].  Особую роль играли крупные овраги и балки Севастополя, которые являлись хоро-шими естественными противотанковыми рвами,- это овраги Камышловский и Марты-новский. В целом, оборона горных дефиле строилась на упорном удержании прилежа-щих высот, огнем с которых запирался вход в дефиле. К сожалению, при грамотном по-строении обороны в горных условиях в боль-шинстве подразделений Севастопольского оборонительного района, находились и ред-кие проявления полной неготовности к обо-роне в указанных горных условиях. Так в 388 стрелковой дивизии, прибывшей в Севасто-поль в конце декабря 1941г., был выявлен ряд серьезных недостатков: «В ночь с 7 на 8.3.42г. командирами штаба дивизии, поли-тотдела, прокуратуры и трибунала произве-дена в частях проверка организации и несе-ния караульной службы. Проверкой установ-лено: окопы отрыты наспех, мелкие, без пе-рекрытий и вообще не обеспечивают от пора-жения огнем противника. Инженерное обо-рудование участков до сих пор не закончено. Не все окопы отрыты в полный профиль, не хватает землянок по количеству бойцов, хода сообщения узкие, мелкие и не замаскирован-ные, особенно в 778 стрелковом полку. Нет землянок для пунктов первой медицинской помощи» [12, л.21]. Особо хочется отметить, что данное подразделение находилось на за-нимаемых рубежах уже несколько месяцев и инженерная подготовка рубежей обороны, была проведена на очень слабом уровне. Наличие в окрестностях Севастополя ряда штолен, каменоломен и тоннелей благо-приятствовало организации там надежных убежищ против артиллерийского огня и авиа-ционных бомбардировок. Эти укрытия исполь-зовались для устройства госпиталей, складов и различных предприятий, обслуживающих фронт. Кроме того, в некоторые из штолен за-водились самолеты. Во время массовых бом-бардировок города в штольни пряталось насе-ление [7, с.5]. К сожалению, общее положение местности с востока на запад по мере развития наступления противника увеличивало преиму-щества последнего, так как в его руки попа-дали все новые командные высоты [7, с.7]. В целом можно сказать, что оборона Се-вастополя опиралась на тщательно продуман-ную и хорошо подготовленную систему поле-вых сооружений и заграждений, многие из ко-торых оборудовались в условиях гористой местности. Фактор местности, помноженные на массовый героизм советских солдат и офи-церов, сыграл важную роль в обороне Сева-стопольского оборонительного района, осо-бенно в период первого и второго штурмов осенью 1941г. Этот фактор в значительной степени влиял на применение тех или иных родов войск и вооружений, а также способов вооружённой борьбы. Так, при наличии гори-стой местности с крутыми скатами оптималь-ным являлось применение минометного во-оружения. Неудивительно, что при производ-стве вооружений в самом Севастополе был от-дан приоритет изготовлению минометов.  Таким образом, использование географи-ческих особенностей театра военных действий и эффективное топографическое обеспечение обороны Севастопольской городской агломера-ции позволило прочно удерживать занимаемые рубежи и наносить противнику максимальный урон. Изучение исторического опыта организа-ции эффективной обороны в горно-лесистой местности, включающей городскую агломера-цию, в условиях многократного превосходства противника, имеет непреходящее значение не только для историков, но и для органов воен-ного управления современной России.  Список литературы 1. Боевой состав Советской Армии. Часть II. (Январь – декабрь 1942). М.: Военное изда-тельство Министерства обороны СССР, 1966. 265 с. 2. Ванеев Г.И. Севастополь, 1941- 1942гг.: Хроника героической обороны.- Киев: Укра-ина, 1995г. Т.1:- 30.10.1941- 02.01.1942 гг. 285 с.  
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 135 УДК 94(415).08  Степанова В.В., аспирант, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (Россия)  КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  Статья посвящена анализу идеологических установок и практике английских консерваторов по аграрным про-блемам в конце XIX – начале XX вв. В статье рассматриваются аграрное законодательство консервативных пра-вительств, их отношение к земельному вопросу в Ирландии и реакция консерваторов на аграрную политику ли-беральных кабинетов в изучаемый период. Ключевые слова: Консервативная партия Великобритании, аграрный вопрос Великобритании, ирландская зе-мельная проблема, Дж. Чемберлен.  Опыт изучения сложившейся ситуации в аграрном секторе английской экономики в начале XX в. весьма важен, поскольку приня-тые тогда решения предопределили развитие сельского хозяйства в стране в последующие десятилетия. Неслучайно английские и рос-сийские исследователи периодически обра-щаются в своих научных изысканиях к зе-мельным вопросам и их отражению в про-граммах политических партий Великобрита-нии. Например, представители английской ис-торической школы (Л. Джебб, Д. Г. Харбен, Б. Шорт, Я. Пакер[16, 13, 23, 20]) акцентировали внимание на проблемах сельской миграции, развитии мелких сельских хозяйств, земель-ном налоге и т.д. В отдельных трудах (Дж. Паркер «Земля для народа», Х. Эми «Либе-ралы, радикалы и социальная политика. 1892-1914.» и др.[21, 7]) затрагиваются отношения представителей консервативного движения к реформаторским инициативам либералов, в т.ч. и в аграрном вопросе. Среди английских исследований особое место занимают работы по истории Ирландии, в которых анализиру-ется аграрная политика в регионе[14, 19, 8, 18]. В отечественной исторической науке аг-рарная тема практически не разработана, хотя отдельные ее аспекты затрагиваются М.Н. Лу-кьяновым, С.А. Котовым, О.А. Науменковым, В.А. Подольским[3, 2, 4, 5].  В своих программах Консервативная партия Великобритании, главным образом, предлагала решение проблем сельскохозяй-ственного характера, чему было свое объясне-ние. Традиционно эту партию считали пар-тией представителей сельских кругов. В ее со-став входили отдельные лица и группы, свя-занные с сельским хозяйством, стремящиеся вернуть свое положение и доходы к уровню 1846 г., когда после отмены хлебных законов наблюдался резкий рост уровня доходов круп-ных торговых компаний при инерционном со-хранении прибыли землевладельцев-аристо-кратов. Последние как раз и лоббировали про-ведение реформ в сельском хозяйстве. Экономическая ситуация в стране также заставляла консерваторов обратить свое внимание на ключевые секторы эконо-мики: сельское хозяйство и промышлен-ность. В 1873-1896 гг. страна находилась в состоянии депрессии, а с 1900г. – рецессии. Наконец, представители Консервативной партии поддались модным тенденциям, бы-тующим в британском обществе - натура-лизму, движению «Городской сад» Эбенезера Говарда, основанных на убеждении в превос-ходстве сельской жизни и сельской местно-сти над городской. Вслед за отдельными представителями либералов, социалистов, фабианцев, идеализируя прелести сельской жизни, в среде консерваторов оформляется так называемый «сельский миф», согласно которому решение всех социальных проблем - в «возвращении» в сельскую местность.  Высокий уровень урбанизации, трудно-сти сельской жизни, постепенно увеличива-ющаяся арендная плата и сложность про-цесса купли-продажи земли заставляли сель-ских работников уезжать в город. Консерва-торы выдвигали тезис о необходимости изме-нить сложившуюся ситуацию и остановить отток населения из сельской местности. Тем самым они акцентировали свое внимание не столько на проведении в стране аграрной ре-формы, сколько на улучшении положения сельских работников. Решение социальных вопросов в сельском хозяйстве оказалось на первом месте их аграрной программы.  
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 136 В истории земельной политики Велико-британии к. XIX – н. XX вв. можно выделить три группы вопросов: основные аграрные ре-шения консервативных правительств 1886-1892, 1895-1902 гг., ирландская земельная по-литика (1896-1909 гг.), аграрный вопрос и ли-беральные реформы 1906-1910 гг.  При обсуждении аграрных вопросов в 1895-1910 гг. внутри Консервативной партии возникла острая дискуссия. Большинство консерваторов сходились во мнении, что ре-шение социальных проблем сельского хозяй-ства должно проходить без использования принудительного выкупа земли государством у лендлордов. Главным аргументом данной точки зрения становился дефицит бюджета. Юнионисты (либералы, отделившиеся от Ли-беральной партии в 1886 г. и выступающие единой фракцией с консерваторами за сохра-нение Унии с Ирландией) придерживались противоположенной позиции, выступая за «принудительный принцип» (государство могло выкупить землю независимо от согла-сия на то помещика, с последующей ее пере-дачи фермерам или арендаторам) и увеличе-ние количества пахотных акров земли на од-ного сельскохозяйственного рабочего.  Первой попыткой решения проблемы регулирования уровня арендой платы за землю стало принятие «Билля 1887 г.», в ко-тором удалось провести поправку о прин-ципе принуждения при аренде приусадебных участков. Лидер юнионистов Дж. Чемберлен в этой связи подчеркивал, что расширение системы подобных участков, которые обя-заны были сдаваться в аренду, было «делом государственной важности»[15, 7].  Дальнейший поиск путей возрождения деревни Дж. Чемберлен связывал с созда-нием небольших независимых крестьянских хозяйств, о чем он говорил еще в 1885 г., счи-тая, что у каждого сельского работника должно быть «три акра земли и корова»[20, p.10]. В 1892 г. он внес очередной билль о мелких сельскохозяйственных холдингах. Данный документ был поддержан и премьер-министром лордом Солсбери, для которого имело значение не его экономическая, а соци-альная составляющая: «Я не думаю, что не-большие холдинги являются наиболее эконо-мичным способом возделывать землю. Но есть вещи более важные, чем экономика. Я считаю, что небольшая собственность пред-ставляет собой сильнейший оплот против ре-волюционных изменений в сельской местно-сти»[11, Col. 1443].  Из окончательного варианта билля убрали положение о принудительном выкупе земли у лендлордов. Отныне советы графств должны были заручиться согласием владель-цев на выкуп земли без принуждения и пере-продавать или сдавать ее в аренду малыми наделами всем желающим. К сожалению, предпринятые инициа-тивы консерваторов не дали ожидаемых ре-зультатов. Вторая волна сельскохозяйствен-ной депрессии повлияла на сокращение числа посевных площадей зерновых культур и ово-щей и привела к провалу земельной политики консервативного правительства. К решению аграрного вопроса возвратятся вновь после 1906 г., после прихода к власти либералов. Нельзя оставить без внимания период с 1896 по 1906 гг., когда консервативные прави-тельства пытались решить земельный вопрос в Ирландии. Консерваторы настаивали на про-ведении широкомасштабной аграрной ре-формы в Ирландии и превращении, несмотря на громадные затраты, безземельного ирланд-ского арендатора в мелкого собственника. Та-ким способом они хотели вернуть землю, от-нятую в XVII столетии, ирландским обезземе-ленным крестьянам, а лендлордов, которые этой землей владели и сдавали ее в аренду без-земельным ирландцам, вознаградить в той или иной мере из государственных средств.  Согласно «Земельного закона 1896 г.» безземельным ирландцам было выделено 33000000 стерлингов на покупку земли. Од-нако закон содержал множество юридических препонов, из-за которых был фактически не-действующим. К 1901 г. было выплачено только 13500000 стерлингов, выделенных на покупку земли у лендлордов[14, p. 288]. Вме-сте с тем, закон 1896 г. имел и положительный момент. Благодаря ему была разрешена про-дажа сельскохозяйственных угодий, ранее не учувствовавших в земельных аукционах. Местные суды были уполномочены продать земли 1500 обанкротившихся к этому времени имений. Опосредованно влияние закона ска-залось и на проведении реформы местного са-моуправления в 1898 г., по которой в состав 
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 137 местных органов власти были включены но-вые арендаторы и землевладельцы, что ис-ключало контроль лендлордов над системой самоуправления Ирландии. В последующие годы законы 1896 и 1898 гг. легли в основу предвыборной программы ирландской нацио-нальной партии «Соединенная ирландская лига», с которой ими были выиграны всеоб-щие выборы 1900 г. и заложены правовые ос-новы долгосрочного решения земельного во-проса в Ирландии. В декабре 1902 г. по инициативе «Со-единенной ирландской лиги» была организо-вана земельная конференция. В числе делега-тов - представители ирландских помещиков во главе с лорд Данрэвеном и арендаторы во главе с Уильямом О'Брайеном, Джоном Ред-мондом, T.C Харрингтона и Т.У. Расселом. Последний представлял интересы ольстер-ских арендаторов-фермеров. Участники засе-дания разработали новую схему приобрете-ния арендаторами земли. В ее основе лежала идея об участии государства в процессе ее купли-продажи. Правительство должно было взять на себя обязательства по выплате раз-ницы в цене, предложенной помещиками и арендаторами[18, pp. 77-94].  Результаты конференции легли в основу «Ирландского земельного акта Уиндгема», утвержденного парламентом в 1903 г. В нем впервые констатировалась возможность по-купки земли под государственные кредиты. На выкуп земли у лендлордов и передачи ее крестьянам-фермерам (на основе облегчен-ных и рассроченных платежей) правительство выделяло 112 миллионов фунтов стерлингов. Уже к 1914 г., таким образом, удалось пере-дать 9 миллионов акров земли [8, pp. 62-63].  Существенные изменения в документ были внесены в 1909 г. «Земельным актом Бирелла». Согласно ему ирландские фер-меры-арендаторы, в отличие от остальных представителей Соединенного Королевства, получили более широкие права [18, pp. 74-75]. Акт 1909 г. стал началом внутрипартий-ного кризиса Консервативной партии. Ир-ландские юнионисты увидели в действиях консервативного правительства нежелание сотрудничать с ними. К сожалению, законодательные иници-ативы по земельным вопросам консерватив- ных правительств лорда Солсбери и А. Баль-фура не принесли ожидаемых результатов. В конце 1907 г. в стране было создано всего 244 сельскохозяйственных холдингов, включая ирландские. Консерваторы рассчитывали, что землю сельскохозяйственные рабочие бу-дут приобретать в частную собственность, однако они предпочитали брать ее в аренду для организации подсобных хозяйств. В еже-годном отчете совета по сельскому хозяйству и рыболовству («Board of Agriculture and Fisheries. Annual report of proceedings under the small holdings and all of ments Act 1908») приводятся следующие данные: из 244 сель-скохозяйственных холдингов только 59 хо-зяйств общей площадью 716.75 акров были организованны на земле, выкупленной в частную собственность, остальная часть - примерно ¾ или 164.75 акров - были заняты на правах аренды[6, p. 26].  Среди причин, которые повлияли на со-здание такой ситуации можно назвать, во-первых, продолжительную сельскохозяй-ственную депрессию, сделавшую занятие сельским трудом нерентабельным. Большин-ство сельских работников, как отмечалось выше, предпочитали уезжать в города в поис-ках больших заработков. Во-вторых - высо-кие цены на землю и арендную плату. По дан-ным Л. Джебба, средняя цена за землю в начале XX в. колебалась от 32 до 100 фунтов стерлингов; арендная плата - от 2 до 2,5 фун-тов стерлинга за акр; аренда крупной фермы – от 15 шиллингов до 1 фунт [16, p. 23]. В-третьих, на большинстве выставленных на продажу земель отсутствовали какие-либо жилые и хозяйственные постройки. В-чет-вертых, часть потенциальных покупателей не имели собственного сельскохозяйственного инвентаря[13, pp. 57-58]. В 1906 г. к власти приходит Либеральная партия с широкой программой реформ. В числе приоритетных направлений - поддержка сель-скохозяйственных рабочих. Либералы были за-интересованы в привлечении их на свою сто-рону. Ранее сельские избирательные округа тра-диционно поддерживали консерваторов, однако в ходе избирательных реформ в число избирате-лей были включены и безземельные сельские рабочие. Именно их интересы стремилась под-держать Либеральная партия. В 1906 г. либералы принимают «Акт о 
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 138 сельскохозяйственном землепользовании», согласно которому впервые четко прописыва-ются права арендаторов на запрет увеличения ренты в случае, если цена участка возросла за счет усовершенствований арендатора; на воз-мещение ущерба от диких зверей и на право самостоятельного отстрела дичи. Более широ-кие права были предоставлены также аренда-торам Шотландии и Ирландии[20, p. 15].  Либералы при создании небольших хо-зяйств делали ставку на субаренду при госу-дарственной поддержке. В «Акте о мелких держаниях и наделах 1907 г.» как раз зафик-сировано право местных властей не только покупать, но и брать в аренду землю для дальнейшей субаренды.  Консерваторы поддерживали действия либералов. Наиболее острые дискуссию вы-зывала лишь поправка, которая касалась предоставления арендаторам более широких прав в Ирландии. На официальную позицию консерваторов оказывало сильное влияние ирландское юнионистское крыло, для кото-рого рост прав ирландца-арендатора равно-силен был угрозе роста национализма[24, p. 16]. Действия либералов вынуждали консер-ваторов вырабатывать встречные предложе-ния, являющиеся продолжением их полити-ческой линии 1880-х гг. Представители Консервативной партии выступали с программой реорганизации сельского устройства под эгидой крупных землевладельцев. Реформаторские идеи нашли поддержку не только среди основной части членов партии, но и среди тех земле-владельцев, которые традиционно поддержи-вали либералов. Английский историк Я. Па-кер по этому поводу писал: «Традиционно либералы были плохо представлены в ан-глийской сельской местности (в отличие от Шотландии и Уэльса), так как большинство фермеров отождествляли свои интересы с консерваторами как с «сельскохозяйственной партией». Но новые предложения Дж. Чемберлена нашли отклик и у части либера-лов. Ситуация 1885 г. повторилась»[20, p. 10].  В основе программы консерваторов ле-жала идея о создании крупными землевла-дельцами на своих землях новых крестьян-ских хозяйств, которые бы приносили им прибыль и давали доход для сельских рабо-чих. Однако внутри партии существовала крупная группа сторонников традиций «па-тронажа лендлордами» и невмешательства государства в улучшение положения сель-ских работников. Их идеи нашли воплоще-ние в организации частных проектов «коло-ний» - комплексов земельных наделов, с раз-витой инфраструктурой и необходимыми по-стройками, для дальнейшей аренды; созда-ние фондов взаимопомощи землевладель-цев[17, pp. 230-231]. В 1909 г. консерваторы меняют свое от-ношение к сельским проблемам. Они начи-нают рассматривать сельский вопрос в пря-мой взаимосвязи с другими социальными проблемами. В памфлете «Земля для народа» (1909 г.) они заявляют: «Работники покидают поле. Лучшие из них эмигрируют развивать зарубежные страны, худшие еще больше пе-реполняют наши города. Сельская местность пустеет, города запружены бедными… мы со-кращаемся, теряем богатство, людей. <…> Потеряв пропорции между полем и фабри-кой, национальное равновесии яростно нару-шается, что создает серьезные социальные и экономические проблемы»[21, p. 32]. Иными словами, они считали, что причиной безрабо-тицы, перенаселения и бедности в городах Великобритании является отток населения из сельской местности. Установление зависимости социальных проблем от сельскохозяйственной миграции было не новым явлением. Еще в 1873 г. евге-нист Фрэнсис Гальтон утверждал, что сель-ская депопуляция, и, как следствие, дисбаланс между сельским и городским населением ве-дут к «ухудшению положения расы»[9]. После публикации его выводов в британском обще-стве развернулась широкая дискуссия по во-просу социального благосостояния [10, pp. 219-221], в которой подчеркивалась важность устранения этого дисбаланса.  Консерваторы видели разрешение суще-ствующих социальных трудностей в поощре-нии тех людей, которые возвращались к сель-ской жизни. В качестве стимула к изменению ситуации в «Несанкционированной про-грамме 1908 г.» они называли организацию малых сельских хозяйств на принципах коопе-рации. Небольшие сельские холдинги должны были поддерживаться государственными суб-сидиями. Реализация задуманного могло дать положительный социальный эффект.  
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 139 Появление идеи о создании мелких хо-зяйств стало следствием принятия протекци-онизма и тарифной реформы как одной из программ Консервативной партии. Еще в 1904 г. тарифная комиссия сельскохозяй-ственного комитета отмечала растущий инте-рес к кооперативам и коллективным догово-рам среди сельскохозяйственных рабочих и фермеров[10, p. 213]. Практика коллективной покупки удобрений, растений и орудий поз-воляла мелким фермерам экономить и направлять средства на иные нужды, что было невозможно, если бы они выступали единолично. Консерваторы считали, что ко-операция позволяла фермерам конкуриро-вать с крупными сельскохозяйственными предприятиями[10, p. 218].  «Несанкционированная программа 1908 г.» включила в себя ряд пунктов, кото-рые касались кредитования таких малых хол-дингов или кооперативов, их техническую поддержку[25], а так же создание системы сельскохозяйственного образования на начальном уровне[22].  На наш взгляд, важным является и то, что впервые консерваторы начали рассматри-вать сельскохозяйственные вопросы в кон-тексте проблем социального реформирова-ния, решения вопросов благосостояния, ро-ста труда, прогрессивного налогообложения и конкурентоспособности промышленно-сти[10, p. 259]. Предложения консерваторов по земельной реформе не противоречили прогрессивным идеям времени и служили для удовлетворения широких политико-эко-номических требований. Например, пункт о начальном агрокультурном образовании в «Программе 1908 г.» являлся прямым про-должением политики консерваторов в сфере народного образования.  Важным радикальным моментом в ли-беральной земельной политике в 1906-1910 гг. стало зарождение движения за поземель-ный налог. Концептуальной основой движе-ния стала теория «общественного характера земли», суть которой состояла в том, что земля принадлежит обществу в целом, а, сле-довательно, прибыль, которую она приносит, должна не сосредотачиваться в руках земле-владельцев, а в равной степени распреде-ляться среди членов общества с помощью налогов. Консерваторы негативно отзыва-лись о идеях, предложенных либералами.  Общественность достаточно неодно-значно относилась к введению налога на землю, о чем свидетельствуют местные га-зетные публикации в «Lancashire Evening Post», «Yorkshire Post», «Sheffield Independ-ent», широко освещающие развернувшуюся дискуссию. Интерес к налогу на землю легко понять: на тот момент в Великобритании он был единственным местным налогом и ис-точником поступлений в местный бюд-жет[23, p. 81]. По мере развития социальных программ в графствах вопрос их финансиро-вания вставал все более остро.  Либералы предлагали формировать зе-мельный налог за счет трех основных источ-ников: налога на возросшую стоимость земли в результате ее общественного исполь-зования, налогообложения неиспользуемой земли и лицензирования. Следует заметить, что понятие «налог на возросшую стоимость земли в результате ее общественного исполь-зования» был введен в законодательный обо-рот впервые. До бюджета 1909 г. существовал единый налог на землю, не учитывавший ха-рактер ее использования в сельскохозяй-ственных целях, промышленном производ-стве, личном пользовании. Для этого надо было провести оценку земли. Принцип, кото-рый лежал в основе земельной оценки, опре-делил в дальнейшем подходы в земельной ре-форме и учитывал оценку земли как таковой и ее стоимости в совокупности с теми по-стройками и предприятиями, которые на ней располагались. В ходе парламентских деба-тов оценку земли решено было проводить на основе второго подхода: стоимость земли возрастала за счет построек и предприятий, созданных арендаторами, и облагалась 20%-м налогом[12, Col. 532-536].  Оценку прироста стоимости планиро-вали проводить не ежегодно, а только при продаже земли или ее наследовании. Данные всеобщего замера земли, проведение кото-рого было запланировано реформой, должны были стать отправной точкой для последую-щих подсчетов. От налога освобождались земли, использовавшиеся как сельскохозяй-ственные угодья.  На практике проведение замера земли 
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Политология 143 УДК 341.225 Талагаева Д.А., кандидат политических наук, старший преподаватель, Московский государ-ственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ (Россия) РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И НОРВЕГИЕЙ – К ВОПРОСУ ИСТОРИИ  Статья посвящена территории Баренцева Евро-Арктического региона, а именно – Договору между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном-Ледовитом океане. Данное соглашение стало важной вехой в двусторонних отношениях, особенно в условиях продолжаю-щегося противостояния за Арктические ресурсы. С точки зрения значения соглашения выходит за рамки отноше-ний между двумя странами, став примером мирного решения территориального спора, продолжающегося не одно десятилетие. В статье приводится краткая история вопроса, ход современных переговоров, а также перспективы сотрудничества стран.  Ключевые слова: Арктика; Норвегия; РФ; разграничение морских пространств; морское право. Политика развития северных регионов в том виде, в каком она существует сегодня, сформировалась после окончания холодной войны, однако основывается на опыте многих десятилетий. Начиная с 2005 года, ежегодным политическим приоритетом является задача дальнейшего развития политики Норвегии в области знаний, активности и присутствия в северных регионах. Практически все мини-стерства, а также ряд представителей государ-ственного и частного секторов ставят перед собой цели и способствуют формированию и реализации политики развития северных ре-гионов [10, c.71]. В этой связи отношения с Россией являются главным столпом политики Норвегии по развитию северных регионов.  В 1993 году, когда Норвегия выступила с инициативой создания Баренцева сотрудниче-ства, большое внимание было уделено привлече-нию и вовлечению в это сотрудничество других стран, находящихся за рамками данного региона для того, чтобы было легче решать задачи, стоя-щие перед регионом – как с политической, так и экономической точек зрения [8, c.126]. Баренцево сотрудничество стало осно-вой организованного регионального сотруд-ничества на Севере. К тому же тесные связи между людьми, живущими на севере Норве-гии и на Северо-Западе России, стали важ-ным дополнением к нему, а также иногда вно-сили свои коррективы во внешнюю политику, проводимую из столиц. В то же время эти связи создали основу для нового экономиче-ского роста и укрепления взаимоотношений между людьми. Баренцево море представляет собой один из морских районов, в котором предпо-лагают открыть крупные запасы нефти и газа. В 1986 году большие запасы были открыты на российской части Штокманского месторожде-ния. На норвежской стороне в 1980 году было открыто первое морское месторождение Снё-вит, освоение которого началось в 2001 г. От-крытие месторождений на участках Скрюгард и Норварг в 2011 году способствовало появле-нию новых ожиданий [6, c.62]. Тем не менее исторически нерешённый вопрос о разграничении морских про-странств между Норвегией и Россией исклю-чал возможность проведения поисково-раз-ведочных работ в некоторых частях Барен-цева моря. Вступивший в силу 7 июля 2011 года договор о разграничении морских про-странств дал возможность проводить поис-ково-разведочные работы на нефть и газ в южной части Баренцева моря. Президентом РФ 26 февраля 1997 года был подписан Фе-деральный закон № 30-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашения об осуществлении части XI Конвенции Органи-зации Объединенных Наций по морскому праву». Мы добровольно приняли на себя международные правовые обязательства по выполнению Конвенции ООН [2, c.12]. Переговоры по разграничению конти-нентального шельфа и экономических зон в Баренцевом море Россия и Норвегия начали еще в 1970 году. Россия настаивала на сектор-ном принципе разграничения в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР 1926 года. Норвегия полагала справедливым раздел по срединной линии, проходящей на 



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  144 равном расстоянии от архипелага Шпицбер-ген на западе и от островов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа на востоке. В резуль-тате образовалась спорная зона площадью в 175 тыс кв. км или 12 процентов от площади Баренцева моря. В 1977 году переговоры по делимитации были осложнены введением Норвегией 200-мильной охранной зоны во-круг Шпицбергена, которую Россия не при-знавала, ссылаясь на Парижский договор 1920 года. В 1978 году сторонам удалось до-говориться о совместном управлении частью оспариваемой территории, так называемой «серой зоной» [3,c.15]. Было подписано вре-менное соглашение о совместных мерах кон-троля за рыбным промыслом и регулирова-ния рыболовства в смежном участке Барен-цева моря, которое ежегодно продлевается. Квоты вылова рыбы в норвежской и россий-ской экономических зонах, а также квоты вы-лова для обеих сторон в смежной зоне Барен-цева моря определяет смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству, со-зданная в 1975 году [11, c.265]. Вопрос о разграничении акватории между Россией и Норвегией решался по-этапно, медленно, шаг за шагом. В 2007 году в Киркенесе министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Йонас Гар Стёре подписали соглашение о разграничении мор-ских пространств в районе Варангер-фьорда. Тогда была достигнута договоренность по делимитации крошечного приграничного участка. Варангер- фьорд - Варяжский залив Баренцева моря длиной всего лишь 120 кило-метров, шириной у входа 50 километров, рас-положен у северных берегов Европы, между полуостровами Рыбачий (Россия) и Варангер (Норвегия). Предыдущее соглашение о раз-граничении этого залива, датированное 1957 годом, касалось только внутренней части Ва-рангер-фьорда. Новый документ разграничи-вал и внешнюю часть залива, а также снимал часть других нерешенных вопросов. В согла-шении был осуществлен пересчет координат морской границы России и Норвегии в Ва-ряжском заливе Баренцева моря в соответ-ствии с Всемирной геодезической системой координат 1984 года. Государственная Дума России 14 марта 2008 года ратифицировала подписанное в июле 2007 года и внесенное в парламент Владимиром Путиным соглаше-ние с Норвегией о разграничении морских пространств в районе залива Варангер-фьорд. Соглашение вступило в силу в 2008 году[4, c.66]. Это был первый успешный опыт делимитации морских границ между Россией и Норвегией.  Необходимо отметить, что заключение этого договора стало своеобразным индика-тором позитивных изменений, происходив-ших в российско-норвежских отношений в тот период. Следующим политическим шагом стал государственный визит президента РФ Дмит-рия Медведева в Норвегию в апреле 2010 года, когда было подписано Совместное заяв-ление по вопросам разграничения морских пространств и сотрудничества в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане [ cм.7], в котором зафиксировано намерение подпи-сать соответствующий договор. Так создава-лись благоприятные предпосылки для заклю-чения российско- норвежского договора по разграничению морских пространств и со-трудничеству в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Необходимо также отметить, что реше-ние Комиссии ООН по границам континен-тального шельфа (2009), принятое по заявке Норвегии (2006), не касалось определения государственной границы с описанием её прохождения и нанесением на карту в соот-ветствии с заключенным договором (делими-тация). Согласно Конвенции ООН по мор-скому праву, делимитация должна прово-диться: а) путем договоренности, б) в соот-ветствии с международным правом, в) с це-лью достижения справедливого решения. Международная судебная практика показы-вает, что нет такого метода пли принципа, применение которого могло бы в каждом слу-чае привести к справедливому решению[5, c.66]. Только Россия и Норвегия могли разре-шить сложившуюся конфликтную ситуациюпутем позитивных принципиальных перего-воров, применения стратегии взаимовыгод-ного сотрудничества с учетом скрытых нуждтой и другой стороны. Это должно было бытьвзвешенное решение, учитывающее инте-ресы и потребности обеих сторон. Фактиче-ски Норвегия и Россия прошли путь сложныхпереговоров за сорок лет, завершив в 2011



Политология 145 году длительный процесс делимитации гра-ницы в Баренцевом море позитивным согла-шением. Договор о разграничении морских про-странств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане был под-писан 15 сентября 2010 года в Мурманске ми-нистрами иностранных дел России и Норве-гии в ходе переговоров президента России Д.А. Медведева и Премьер-министра Норве-гии Йенса Столтенберга [1].  Стортинг Норвегии 8 февраля 2011 года проголосовал за ратификацию договора о раз-граничении с Россией морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке-ане. «Это историческое соглашение закрыло последний большой нерешенный вопрос в от-ношениях наших стран», – прокомментировал это событие министр иностранных дел Ионас Гар Стере. Он напомнил, что линия, проведен-ная двумя странами по морю, является резуль-татом компромисса, ради которого обеим сто-ронам пришлось пойти на уступки [5, c.69]. В начале марта норвежский премьер-министр Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия офи-циально начнет исследование оффшорных нефтегазоносных территорий вдоль только что очерченной границы в Баренцевом море вскоре после того, как Россия ратифицирует этот договор. Область, о разделении которой, наконец, через сорок лет споров удалось дого-вориться, занимает площадь, равную при-мерно половине площади Германии. Исследо-вание морского дна, проведенное бывшим Со-ветским Союзом, вроде бы указывает на зна-чительные залежи нефти и газа. Норвежские компании заявили, что новые месторождения в этом районе помогут оживить национальное производство, переживающее в последнее де-сятилетие определенный спад [4, c.72]. Норвегия приветствовала итоги голосо-вания в российской Государственной Думе, ратифицировавшего 25 марта 2011 года дого-вор о четком разделении Баренцева моря на норвежскую и российскую зоны, что прибли-зило Норвегию к новым нефтегазоносным пластам в Арктике. «Действия Думы крайне удовлетворительны и стали большим шагом вперед к осуществлению соглашения на практике», – заявил Элзебутанген, предста-витель норвежского Министерства иностран- ных дел, через день после того, как соглаше-ние было ратифицировано нижней палатой парламента России [5, c.72]. По словам Элзебутангена, представи-теля норвежского Министерства иностран-ных дел граница, эта сделка «откроет дорогу новым регламентам и новым возможностям по эксплуатации ресурсов» [5, c.72]. Со всей очевидностью можно констати-ровать, что делимитация спорных объектов между Россией и Норвегией стала знаковым событием, которое несомненно станет пози-тивным примером для других арктических стран. Россия и Норвегия завершили в 2011 году процесс ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских про-странств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Данный документ четко выдержан в духе междуна-родного законодательства по морскому праву. Выгоды от реализации ратифицированного договора для Норвегии вполне очевидны и связаны в первую очередь с освоением нефтегазоносных территорий в Баренцевом море. Договор предусматривает, в частности, подробную регламентацию российско-нор-вежского сотрудничества в эксплуатации ми-неральных ресурсов: основой взаимодей-ствия в этой сфере станет принцип, в соответ-ствии с которым каждое месторождение, пе-ресекаемое линией разграничения, может эксплуатироваться только совместно и как единое целое. Такой подход позволяет забла-говременно и эффективно снимать возмож-ные разногласия по вопросу.  Заключение подобного договора явля-ется показателем взвешенности, прагматизма, равноправия и взаимозаинтересованности двух стран. Очевидно, что этот договор стал продуктом нового этапа российско-норвеж-ских отношений, в которых Россия прежде всего стратегический партнер Норвегии. Реализация российско-норвежского до-говора создаёт следующие возможности: расширения гуманитарного, культур-ного сотрудничества, контактов между людьми на Севере. Деловое сотрудничество в контексте реализации договора о разграниче-нии морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке-ане должно дать дополнительный импульс 



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  146 взаимодействию по развитию северных реги-онов, в т.ч. в таких сферах, как создание бе-реговой инфраструктуры по обеспечению шельфовой нефтегазодобычи, транспорти-ровка и переработка углеводородов, судо-строение и строительство морской техники, транспорт, информтехнологии и телекомму-никации, прикладные научные исследования, ориентированные на эти отрасли, подготовка соответствующих специалистов [9]; – возможности для кооперации двухстран по разведке и добыче углеводородов в бывшем спорном районе, благоприятные правовые условия для освоения нефтегазо-вых ресурсов арктического континенталь-ного шельфа; – для совместного режима эксплуатацииуглеводородных ресурсов; подробной регла-ментации российско-норвежского сотрудни-чества в разработке месторождений; [3, c.17] – более ясные и понятные правовыеусловия для осуществления рыболовства, не-допущения существенных изменений в соот-ветствующих долях сторон в объёмах общего допустимого улова, а также обеспечения ста-бильности рыболовной деятельности сторон по каждому соответствующему виду рыбных запасов, что объективно сужает вероятность конфликтных ситуаций в этой сфере[ 5, c.74]; – после вступления договора в силу, какминимум, ещё в течение пятнадцати лет, с возможным продлением на последующие шестилетние периоды, будут действовать ос-новополагающие российско-норвежские со-глашения 1975-1976 годов в сфере рыболов-ства. Продолжится работа Смешанной рос-сийско-норвежской комиссии по рыболов-ству, в рамках которой согласовываются объ-ёмы общего допустимого улова, квоты вы-лова рыбы. Ещё большее практическое значе-ние приобретает разработка единых техниче-ских мер регулирования промысла совмест-ных запасов в Баренцевом и Норвежском мо-рях, что устранит основания для возможных конфликтных ситуаций в связи с задержа-нием российских судов норвежской берего-вой охраной. Угрозы в процессе реализации анализи-руемого договора возникают в связи с опасе-нием будущего конфликта интересов, во мно-гом выражающиеся впопытках норвежской стороны ограничить доступ российских хо-зяйствующих субъектов в рыбной отрасли в районы лова. В этом случае у России оста-ётся весь необходимый набор инструментов — как юридическая, международно-правовая защита наших интересов в этом районе, так и мероприятия уже практического характера, которые были бы не менее чувствительны для наших партнёров по освоению этого спорного района. Актуализируется вопрос о необходимости проведения модернизации российской рыболовной отрасли, перехода на более современные, более эффективные, эко-логичные методы ведения хозяйственной де-ятельности и государственной поддержки об-новления данной отрасли[4, c.80]. Для норвежско-российского сотрудни-чества существует много возможностей. В то же время возросшая активность в нефтегазо-вой отрасли ставит перед ними новые задачи в области экологии в морских районах с уяз-вимыми экосистемами. В связи с этим страны продолжают осуществлять совместные уче-ния по спасению людей и сохранению экоси-стем, а также предпринимают меры по улуч-шению общей экологической обстановки на море. Успешным примером подобного рода сотрудничества являются проводимые еже-годно учения “Баренц”. Заключение и ратифи-кация договора о сотрудничестве (2011) спо-собствует продвижению России и Норвегии ещё на один шаг в направлении арктической солидарности. Отношения двух стран имеют прагматическую направленность, основное внимание в них уделяется решению вопросов, важных для экономики, окружающей среды, транспорта и сотрудничества между странами и регионами на Севере.  Список литературы 1. Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом мореи Северном Ледовитом океане. URL: www.kremli.ru/supplement/707 2. Ковалев С. Край ледяного безмолвия – будущий горячий регион России // Рыбное хо-зяйство. – 2010. – №4. – С.12-15. 3. Конышев В., Сергунин А. Арктическое направление внешней политики России //
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 149 УДК 94(5)  Ходынская-Голенищева М.С., кандидат исторических наук, сотрудник Постоянного предста-вительства Российской Федерации при ООН и других международных организациях в Женеве  ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНЕВСКОГО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО УРЕГУЛИ-РОВАНИЮ КОНФЛИКТА В СИРИИ («ЖЕНЕВА-1»)  В статье раскрываются особенности формирования Женевского переговорного процесса по урегулированию во-оруженного конфликта в Сирии. Автор анализирует позиции и подходы ключевых участников этого процесса – России и США. Россия настаивала на включении в переговорный процесс максимально широкого круга участни-ков, на разделении собственно сирийских участников конфликта и дружественных им внешних сил. Соответ-ственно, внешним силам предлагалось содействовать переговорам между сирийским правительством и оппози-цией, но не определять содержание и цели этих переговоров. Позиция США заключалась в том, чтобы создать предпосылки для смены режима в Сирии и разрешении конфликта путем создания нового политического режима в стране. Проведенный анализ позволяет полноценно осветить предпосылки для полписания Женевского ком-мюнике, которое заложило основы для переговорного процесса. Хотя инициатива «Женева-1» не в полной мере была реализована, выработанные в ходе консультаций принципы остаются актуальными и в наши дни.  Ключевые слова: Сирия, «Арабская весна», «Женева-1», переговоры.   После драматических событий «Араб-ской весны» нестабильность охватила многие страны Ближнего Востока и Северной Аф-рики. Особенно драматично события развора-чивались в Сирийской Арабской Республике, где мирные протесты быстро переросли в во-оруженный конфликт с участием внешних сил [2]. По сути, светский режим Сирии вступил в борьбу не только с умеренно либеральными и даже левыми оппозиционными силами, но и радикальными консерваторами-салафитами [10]. Международное сообщество почти сразу стало предпринимать попытки примирить враждующие стороны, однако долгое время эти усилия оставались безрезультатными, что привело к непредвиденным последствиям, как например, случилось с ростом миграции в Ев-ропу из охваченного конфликтами региона [7].  Некоторые подвижки в деле урегулиро-вания межсирийского конфликта начались по-сле назначения специальным посланником ООН и ЛАГ по Сирии бывшего генсека ООН К. Аннана. К. Аннан сформулировал план из шести пунктов, с которым согласилось руко-водство Сирии [13]. Проблемы, связанные с его имплементацией, встали острее после того, как оппозиционная Сирийская свобод-ная армия заявила, что не будет выполнять требование о прекращении огня. Получалось, что либо одна сторона конфликта, либо другая – отвергали мирные инициативы [3]. В таких условиях только внешнее давление могло спо-собствовать снижению напряженности и по- иску конструктивных решений для имев-шихся проблем. Инициативу взяла на себя Россия, предложившая срочно созвать Меж-дународную конференцию по Сирии. Эта инициатива была поддержана К. Аннаном, ко-торый ранее выдвинул идею создать Контакт-ную группу, которая бы занималась поиском путей решения сирийского конфликта. Дипломатия России основательно подго-товилась к продвижению данной инициативы, постаралась заранее донести свое видение си-туации и того, как должна проходить конфе-ренция по межсирийскому урегулированию. Суть позиции РФ заключалась в том, что клю-чевые внешние игроки должны действовать скоординированно, оказывать воздействие на ту из сирийских сторон, на которую они имеют влияние, с целью соблюдения сирийцами поло-жений плана из шести пунктов, одобренного СБ ООН [4]. Вывод вооруженных людей из си-рийских городов также должен был, по за-думке Москвы, выполняться на основе взаим-ности и под приглядом Миссии ООН по наблюдению в Сирии. Что касается политиче-ских договоренностей, то в России считали: ре-шать, как двигаться в сторону демократиче-ской и плюралистической политической Си-рии, должны представители сирийского прави-тельства и всех крупных групп оппозиции, а никак не внешние силы. Когда же такие дого-воренности будут достигнуты, их уже можно было бы закрепить резолюцией СБ ООН. Несколько иную позицию занимали 
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 150 США, которые рассматривали Международ-ную конференцию по Сирии исключительно как механизм отстранения от власти Б. Асада. Именно об этом, по мнению амери-канцев, должно было договориться междуна-родное сообщество и затем «объявить» си-рийцам. О том, что именно сирийские сто-роны должны самостоятельно определять в какой стране они хотели бы жить, коллегам из США приходилось постоянно напоминать. В ходе мероприятий по подготовке Женев-ской конференции американцы постоянно твердили российской стороне, что без утвер-ждения принципа о том, что «Б. Асад должен будет уйти, забрав с собой ближайшее окру-жение», уговорить оппозицию явиться на пе-реговоры им не удастся.  Именно поэтому в ответ на российский проект документа Вашингтон представил свои контрпредложения, которые, по сути, представляли собой план замены существо-вавшего режима в Дамаске без каких-либо консультаций с сирийцами. Заранее опреде-лялось, кто должен войти в новое сирийское правительство, а кто нет. Говорилось об уста-новлении «гражданского контроля над воен-ными силами». Назначался короткий срок, в течение которого должны были произойти все перемены. Механизм смены власти, пред-ложенный американцами, напоминал схему, проделанную в Ливии с Переходным нацио-нальным советом – необходимо создать пра-вительство, навязать его народу и объявить, что в Сирии «воцарилась демократия». Такая позиция находилась в определен-ном противоречии с тем, что уже было зафик-сировано в ходе совместных консультаций РФ и США. Например, в совместном заявле-нии лидеров России и США по итогам пере-говоров в Лос-Кабосе 18 июня 2012 г., в кото-ром говорилось, что сирийский народ должен иметь возможность самостоятельно опреде-лять свое будущее, а движение в направлении перехода к демократической, плюралистиче-ской политической системе должно осу-ществляться самими сирийцами в рамках су-веренитета, независимости, единства и тер-риториальной целостности САР [11]. В конечном итоге, команда К. Аннана по запросу западных государств подготовила де-тальный документ о том, как должны быть до- стигнуты договоренности по будущему Си-рии. Россия предприняла шаги, чтобы соотне-сти свою инициативу с этим документом и, главное, чтобы найти способы направить са-мих сирийцев на достижение соответствую-щих договоренностей, которые удовлетво-рили бы обе стороны. Задачей международ-ного сообщества, в соответствии с россий-скими предложениями, должно было быть со-здание необходимой атмосферы для перегово-ров и оказание давления на стороны в пользу прекращения вооруженного противостояния и поиск компромиссов. Призыв к выводу сил и вооружений должен быть адресован и пра-вительству, и оппозиции, а не только властям, как говорилось в изначальном документе. Чтобы привлечь к переговорам и прави-тельство Сирии, и оппозицию, Россия пред-лагала отложить решение вопросов о кон-кретной конфигурации будущих органов вла-сти в Сирии. Вполне очевидно, что слишком настойчивые советы о демократизации могли быть отвергнуты Дамаском как несоответ-ствующие текущим задачам в условиях во-оруженного конфликта. Доводить до такой ситуации Москва считала неправильным, так как резкий отказ Сирии от участия в перего-ворах (при наличии каких-либо намеков на «Асад должен уйти») вызвал бы стремление западных стран силовым путем добиться смены режима в стране. Нельзя было допус-кать и возможность принятия резолюции СБ ООН по «силовой» Главе VII Устава ООН и введения оружейного эмбарго. Пример Ли-вии показал, что западные страны могут при желании обходить режим эмбарго и поддер-живать дружественные силы «демократиче-ской оппозиции».  Логика реакции США и ЕС была оче-видна: российские предложения по внесению конструктивных изменений в рабочий доку-мент спецпредставителя К. Аннана расцени-вались как затягивание процесса урегулиро-вания и попытки оттолкнуть от переговоров часть оппозиции, для которой смещение дей-ствующего президента Сирии было вопро-сом принципа. Представители США угро-жали, что не приедут на переговоры. Такая позиция была уязвимой с дипломатической точки зрения, поскольку формирование кон-сенсуса достигается путем переговоров, а не 
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 151 путем взаимных обвинений. К тому же, рабо-чий документ К. Аннана представлял собой набор достаточно общих предложений, а не ультиматумов и рецептов решения межси-рийского конфликта [4]. Несмотря на угрозы американцев не явиться на мероприятие, в конечном итоге в Женеву они приехали. В конференции при-няли участие министры иностранных дел России, Китая, США, Великобритании, Франции, Турции, Ирака, Катара, Кувейта, а также Высокий представитель по иностран-ным делам и политике безопасности Евросо-юза К. Эштон. Москва настаивала на том, чтобы в Женеву пригласили также глав внеш-неполитических ведомств Ирана и Саудов-ской Аравии – ведь Тегеран и Эр-Рияд имели большое влияние на воюющие в Сирии сто-роны. Однако США и их союзникам очень не хотелось предоставлять возможность для участия в такой политически важной конфе-ренции иранцам, и они отказались привлечь к дипломатическим усилиям две ведущие ре-гиональные державы. Интересно, что от пе-реговоров уклонился и Израиль, чьи инте-ресы конфликт в Сирии затрагивает в силу территориальных споров [9].  По итогам многочасовых переговоров глав дипломатических ведомств в Женеве был выработан документ, предложивший план международного сопровождения усилий си-рийцев по выходу из кризиса. Коммюнике в полной мере учитывало российские приори-теты. Возможности использовать его для ока-зания одностороннего давления не было.  Основной смысл Женевского ком-мюнике – именно сами сирийцы, без вмеша-тельства извне должны определить пара-метры сирийского государства на демократи-ческих началах, включая новое конституци-онное устройство и формирование переход-ного управляющего органа. Прописывались гарантии соблюдения прав проживавших в Сирии меньшинств, а также шаги по до-ставке гуманитарного содействия. Определя-лись меры обеспечения безопасности, вклю-чая установление режима прекращения огня.  Документ прописывал, что внешние иг-роки должны использовать весь свой потен-циал влияния на сирийские стороны для того, чтобы привести их за стол переговоров и «удержать» на политическом треке. Прекра-тить вооруженное насилие, а также предпри-нять меры гуманитарного характера были обязаны обе стороны конфликта. Важным достижением российской ди-пломатии стало то, что западные страны впер-вые признали, что им необходимо работать с сирийской оппозицией с целью добиться ее участия в переговорах и мирном разрешении конфликта. Также коммюнике не предусмат-ривало никаких предварительных условий для начала процесса политического перехода и национального диалога, условий в виде ис-ключения из него какой-либо группы [6]. В то же время, несмотря на то, что в тексте была зафиксирована недопустимость милитариза-ции конфликта, США и союзники наотрез от-казался от российского предложения вклю-чить формулировку о необходимости проти-водействовать незаконным поставкам оружия в Сирию. Тем самым, оставались определен-ные лакуны в институциональном оформле-нии процесса урегулирования.  Женевское коммюнике запустило так называемый процесс «Женева-1» - перего-ворную площадку по межсирийскому урегу-лированию. Во-первых, предполагалось за-пустить работу «Группы действий» по Сирии для совместных консультаций участников пе-реговоров. «Группа действий» должна была фиксировать проблемы в урегулировании и обращаться к сторонам конфликта с предло-жениями по их решению. А сами сирийцы должны были договориться о том, как им нужно выполнять документ.  Исходя из того, что имплементация Же-невского коммюнике предполагала коллек-тивное сопровождение межсирийского диа-лога со стороны внешних игроков, россий-ская сторона рекомендовала западным госу-дарствам заморозить активность «Группы друзей Сирии» и перевести все усилия в фор-мат «Группы действия» (она объединила гос-ударства, которые приняли Женевское ком-мюнике). «Группа друзей» объединяла в ос-новном ближневосточных союзников США, которые поддерживали радикальные и эми-грантские группы сирийской оппозиции: наличие такого формата препятствовало соб-ственно диалогу официального Дамаска с оп-позицией. Однако США и их союзники это 
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 152 сделать отказались. Сохранив «Группу дру-зей Сирии» в качестве обезличенного «меж-дународного сообщества, требующего свер-жения диктатора» [12], западные страны за-резервировали за собой возможность игнори-ровать или по своему трактовать Женевское коммюнике. Важно, что многие оппозицио-неры, поддерживаемые «Группой друзей», давно остепенились в странах проживания и утратили контакты с Сирией и проходив-шими там политическими процессами. По-мимо «Группы друзей» в активе стран Запада оставалась немногочисленная, но настроен-ная против Асада сирийская диаспора [8]. То, что именно этой логикой руковод-ствовались наши западные партнеры, видно на примере пресс-конференции госсекретаря США Х. Клинтон, которая состоялась сразу после принятия Женевского коммюнике. Глава Госдепартамента интерпретировала суть договоренностей таким образом, чтобы «подтянуть» их к позиции США. Она ска-зала, что документ представляет собой набор важных шагов, включая формирование «по-стасадовского» правительства националь-ного единства. На Б. Асада, по ее словам, нужно наращивать давление. Правительство должно вывести войска. А «мы», дескать, «держим в уме» введение санкций [14]. Разу-меется, заявление Х. Клинтон было рассчи-тано, в том числе и на «внутреннее потребле-ние» в США. Однако оно свидетельствовало о том, что в Вашингтоне от своей задачи сме-стить Б. Асада не отказались и рассматри-вают Женевское коммюнике в качестве воз-можного инструмента достижения этой цели. Руководствуясь поданным Х. Клинтон примером, американские официальные лица принялись избирательно выхватывать из до-кумента выгодные для Вашингтона положе-ния, подавая их в необходимом ключе. Пресс-секретарь Госдепартамента США В. Нуланд назвала текст «направлением, в котором должна будет двигаться Сирия после Б. Асада». Бывший посол в САР Р. Форд, «от-ветственный» за работу с сирийской оппози-цией, после выработки Женевского ком-мюнике прибыл в Каир, где в ходе встречи с сирийской оппозицией призывал ее активнее подбирать человека на замену Б. Асаду, а также членов будущего правительства. Такие действия в значительной степени противоре-чили содержанию «Женевы-1», поскольку вопрос политического устройства был отло-жен и был поставлен в прямую зависимость от межсирийского диалога [5].  Однако переговоры между сторонами конфликта в Сирии запустить не удалось. Пра-вительство Сирии по рекомендации России приняло рекомендации Женевского ком-мюнике и согласилось участвовать в перегово-рах с оппозицией без предварительных усло-вий. Более того, Сирия выдвинула собственные предложения, которые включали создание ме-ханизма мониторинга прекращения огня и па-раметры политического перехода (разработка Национальной хартии, формирование расши-ренного правительства с участием всех сегмен-тов сирийского общества, проект новой Кон-ституции, проведение выборов). Однако пред-ставители сирийской оппозиции уклонились от участия в переговорах и не стали по суще-ству обсуждать предложения Б. Асада.  Именно в период, последовавший по-сле принятия Женевского коммюнике, про-явилась одна из основных проблем современ-ного международного взаимодействия – кри-зис договороспособности и нежелания вы-полнять коллективно согласованные реше-ния. Только через семь месяцев удалось вер-нуть стороны за стол переговоров, что в усло-виях продолжавшегося конфликта привело к большим человеческим жертвам. Без-условно, принятию любых решений предше-ствуют колебания и неуверенность [1], но в данном случае затягивание переговоров имело политическую подоплеку.  Несмотря на неудачу, «Женева-1» запу-стила цикл дальнейших консультаций по меж-сирийскому урегулированию. Более того, Рос-сии удалось на глобальном уровне закрепить важнейшие принципы урегулирования, такие как размежевание сторон конфликта и внеш-них игроков, коллективное сопровождение процесса урегулирования, объединений уси-лий всех заинтересованных сторон, начало пе-реговоров без предварительных условий, от-каз от силовой смены режима в Сирии (в том числе, под прикрытием решений ООН). Именно эти принципы позволили искать даль-нейшие пути урегулирования на максимально широкой основе.   
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 155 УДК 94(47).084.6  Черниловский А.А., кандидат исторических наук, доцент, Орловский государственный уни-верситет имени И.С. Тургенева (Карачевский филиал) (Россия)  БУДУЩАЯ ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ И АЗИИ  В ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1930-Х ГОДОВ  В статье анализируются работы советских и зарубежных авторов 1930-х гг. о будущей войне на Тихом океане и в Азии, оценивается достоверность сделанных в этих работах прогнозов. Констатируется, что невозможно было предвидеть молниеносную победу Советского Союза в советско-японской войне, что ход войны между США и Японией в 1930-х гг. также представляли ошибочно. Невозможно было учесть в прогнозах роль принципиально новых технических изобретений, радара и атомного оружия. Ключевые слова: прогнозы; советско-японская война; японско-американская война; Манчжурия; Тихий океан; наступление; оборона; пехота; артиллерия; танки; авиация; линкоры; авианосцы; подводные лодки; морское сра-жение; базы флота.  Оккупация Японией Манчжурии в сен-тябре 1931 г. означала образование дальнево-сточного очага Второй мировой войны. На протяжении 1930-х гг. и в Японии, и в США, и в СССР существовали определенные пред-ставления о будущей войне в Азии, создава-лись ее прогнозы.  Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы охарактеризовать прогнозирование войны на Дальнем Востоке, которая в 1930-х гг. была будущим, а для нас является прошлым.  Мы намерены охарактеризовать про-гнозы, сделанные в некоторых работах отече-ственных и зарубежных авторов, опублико-ванных в СССР, оценить соответствие этих прогнозов реальности Тихоокеанского театра Второй мировой войны. Осенью 1933 г. в советской военной пе-чати была опубликована работа японского публициста Сисаку Хираты, посвященная бу-дущей советско-японской войне. В одной из наших предыдущих публикаций мы по-дробно проанализировали прогнозы, сделан-ные этим японским автором [10], поэтому здесь отметим лишь, что он описывал ход бо-евых действий в виде одновременного наступления Квантунской армии из Манчжу-рии в трех расходящихся направлениях: на Владивосток, через Амур, и через Монголию на Иркутск. Хирата предрекал японцам по-беду на всех трех фронтах [9]. В 1934 г. в СССР была издана повесть японского автора Киосукэ Фукунаги, в кото-рой описана японско-американская война 1936 года и победа японского флота в гене-ральном морском сражении [8]. Художе- ственное произведение, разумеется, не явля-ется прогнозом, и для цели настоящей статьи имеет значение не повесть, а советское пре-дисловие и примечания к ней. Советское предисловие к книге Фуку-наги было написано советским государствен-ным деятелем К.Б. Радеком. Он верно пред-сказывал, что Япония, как и в 1904 г., развя-жет войну без ее формального объявления. При этом Радек скептически оценивал воз-можность легкой победы японцев над Амери-кой и рассчитывал на пролетарскую револю-цию в Японии.  В примечаниях советской редакции также говорится, что победа над американ-ским флотом не может оказаться легкой как в повести, у японцев не будет превосходства в силах над ним. Для японского флота было бы крайне рискованно совершать поход к Гавай-ским островам, столь же рискованным был бы поход американского флота к берегам Японии. Исходя из этого, советская редакция ожидала генерального сражения между японским и американским флотами в северной части Ти-хого океана, между Аляской и Курилами.  В 1934 г. вышла работа Н. Терентьева «Очаг войны на Дальнем Востоке», в которой констатируется сдержанность, проявляемая Америкой по отношению к японской агрес-сии в Китае. Главную причину такой сдер-жанности автор видел в трудности для Аме-рики будущей войны: «…война, которую придется вести на столь отдаленном театре военных действий, через всю громаду Тихого океана и без соответствующих баз (Филип-пины и Гуам, которые по Вашингтонскому соглашению запрещено укреплять, могут 
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 156 быть сразу же захвачены Японией), представ-ляет огромные технические трудности ввиду исключительно благоприятных стратегиче-ских позиций, занимаемых Японией» [7, 139 – 140]. Однако советский публицист подчер-кивал, что эта сдержанность относительна и Америка, безусловно, может отстаивать с оружием свои интересы в Китае.  В неявной форме Терентьев говорил о возможности советско-американского союза. Главная сфера интересов американского им-периализма, Центральная и Южная Америка, максимально удалена от СССР, в европейских делах интересы США и СССР не сталкива-ются, на Дальнем Востоке интересам амери-канского капитала угрожает не Советский Союз, а японский империализм. В руководя-щих кругах Америки стремятся «в той или иной форме опереться на Советский Союз, чтобы остановить японское наступление» [7, 144]. Говорил автор и о возможности герман-ско-японского союза: «В этих антисоветских планах германского фашизма крупнейшая роль уделена японскому империализму, напа-дение которого на СССР на Дальнем Востоке, по фашистским расчетам, должно расчистить путь соответствующему нападению на запад-ные границы СССР» [7, 185 – 186].  В начале 1937 г. в журнале «Военная мысль» была опубликована статья А.А. Све-чина, посвященная японскому военному ис-кусству. Все державы ощущают угрозу войны на два фронта. «Угроза борьбы на два фронта висит и над Японией. Но у нее один фронт океанский, а другой – континентальный» [6, 451] – писал Свечин. Есть все основания ожи-дать, что в войне с Советским Союзом иници-атива агрессии будет за Японией [6, 454]. Японское командование очевидно не мо-жет рассчитывать на численное превосход-ство над Красной армией. Еще меньше оно может рассчитывать на превосходство в тех-нике. Стрелковое оружие японской пехоты вполне современное, но ее противотанковые средства недостаточны – лишь две 37-мм пушки на полк. Моторизация пехоты почти не ведется, можно ожидать лишь перевозок на грузовиках отдельных воинских частей до бригады включительно. Япония обладает лишь незначительным количеством танков; японская артиллерия отличается высоким ка-чеством, но в количественном отношении уступает советской. Впрочем, колониальный театр войны не благоприятствуют примене-нию техники – здесь не хватает не только же-лезных и шоссейных, но даже грунтовых до-рог, нужно преодолевать лесные дебри и горы.  Японская военная авиация является мно-гочисленной и современной, сеть аэродромов сильно развита. Но Свечин констатировал, что в Японии не получила распространения мод-ная в то время теория Дуэ, согласно которой ис-ход войны будет решен бомбардировками го-родов [2]. Политические и экономические цен-тры вероятных противников находятся на недосягаемом расстоянии, поэтому стратеги-ческой авиации Япония не строит.  Период стратегического развертывания займет не недели, как в Европе, а месяцы: японские войска будут перевозиться по морю в азиатские порты, от которых до советских границ 1600 – 2500 километров по железной дороге. Если перевести это в европейские масштабы, то получится, что «войска собира-ются по железным дорогам в португальские гавани, перевозятся морем в бельгийские и голландские порты и оттуда вновь следуют по железным дорогам через Центральную Европу к границам Белоруссии» [6, 452], при том, что протяженность железнодорожной сети в Корее и Манчжурии в восемь раз меньше, чем в Бельгии, Германии и Польше. Но поскольку Япония будет обладать иници-ативой развязывания войны, то первая поло-вина периода развертывания пройдет скрытно, еще в мирное время.  Из-за огромных размеров театра не бу-дет сплошного фронта. Японцам придется действовать в Северной Манчжурии по внут-ренним операционным линиям, на трех фрон-тах, причем неразвитые коммуникации не позволяют перебрасывать значительные силы с одного фронта на другой. Японцы везде бу-дут действовать наступательно, но при этом их силы будут распределены по фронту равно-мерно, каждая дивизия будет атаковать.  Весной 1939 г. в СССР вышла написан-ная тремя годами раньше работа американ-ских авторов Сазерленда Денлингера и Чарльза Гери, посвященная будущей войне между Японией и США.  Война на Тихом океане покажет, что линкоры безнадежно устарели, главной си-лой флота становятся авианосцы. Но в 1936 г. 
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 157 американские авторы полагали, что исход морской войны будут решать линкоры: ар-тиллерийский огонь превосходит бомбомета-ние точностью; снаряд на пути к цели ничто не может остановить, а самолет может погиб-нуть; снаряду, в отличие от самолета, не надо возвращаться; при каждом залпе линкор вы-пускает гораздо больше металла, чем может поднять бомбардировщик. Те обстоятель-ства, что авианосец несет отнюдь не один бомбардировщик и что морская авиация ис-пользует торпеды, ускользнули от внимания авторов. Впрочем, ниже они говорят, что «ти-хоокеанская война может полностью изме-нить существующее представление об ис-пользовании авиации» [1, 22]. Важнейшим географическим фактором будущей войны является то, что Япония не имеет никаких владений в восточной части Тихого океана, а США имеют владения в его западной части, Филиппины и Гуам.  Позиция Британской империи в япон-ско-американской войне будет определяться ее доминионами. Сама Великобритания не заинтересована ввязываться в конфликт так далеко от Европы, но для Канады, Новой Зе-ландии и особенно для Австралии угроза японского вторжения является вполне реаль-ной. Именно доминионы в 1921 г. заставили Лондон разорвать союз с Японией. Если Аме-рика будет побеждать, то эта угроза исчезнет и у доминионов не будет причин ввязываться в войну, но если счастье изменит Америке, то она может рассчитывать на помощь британ-ского оружия [1, 134]. Могущественный Со-ветский Союз и слабый Китай будут союзни-ками Америки [1, 135], хотя сомнительно, чтобы Китай решился на войну (японско-ки-тайская война началась на четыре года раньше войны на Тихом океане).  Говоря о роли социальных факторов, авторы отдают преимущество Японии: «Кон-траст между этой азиатской машиной войны (почти единственным препятствием, которое может сдерживать ее изнутри, являются фи-нансы) и оппортунистическим, недисципли-нированным конгломератом, который пред-ставляет собою США, – просто поразителен» [1, 138]. Что касается психологических фак-торов, то лишь война может дать ответ на во-прос «какой народ сможет лучше читать еже- дневные списки потерь в течение долгого пе-риода времени, лучше принимать поражения его войск» [1, 140].  Особенно велика будет роль экономиче-ских факторов: «Война между США и Япо-нией будет являться конфликтом между двумя наиболее развитыми, наиболее ис-кусно уравновешенными государственными организмами во всем мире; между странами, которые наиболее полно олицетворяют клас-сическую капиталистическую систему» [1, 140]. В этом отношении преимущества у США: «Одна Япония не может оказать роко-вого давления на нашу экономику. Наша внешняя торговля составляет всего около 10% всего нашего оборота, и из этой цифры Япония может лишить нас максимально 20%, т. е. 2% всего оборота» [1, 141]. Япония, напротив, полностью зависит от внешней торговли. С началом войны она гарантиро-ванно лишится 30% этой торговли (США и другие страны Американского континента), еще 20% (Европа и Австралия) окажутся со-мнительными, 50% (Азия) могут быть защи-щены, но они зависят от несимпатизирую-щих Японии Китая и Британской империи.  Авторы не могли предвидеть, что в начальный период войны Япония оккупирует всю Юго-Восточную Азию с ее огромными природными ресурсами. Авторы говорили, что японско-амери-канская война будет длительной. Это будет величайшая морская война, сухопутные силы будут играть в ней второстепенную роль, авиация будет лишь оружием флота. При этом Япония очень уязвима перед угрозой воздушных налетов: ее промышленность сконцентрирована в районах, близких к морю. Потери в будущей японско-американ-ской войне будут гораздо меньше, чем в ми-нувшей мировой войне [1, 146]. Все это ока-залось справедливым. Если к США присоединится Англия, то проблема блокады Японии сильно упро-стится. При этом Англия также будет вести лишь морскую войну, роль британской армии будет второстепенной [1, 147]. В действи-тельности английский флот, потерпев в марте 1942 г. тяжелое поражение от японского флота в Индийском океане, больше не прини-мал участия в войне против Японии [3, 397]. 
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 158 После начала войны с США Япония ок-купирует Шанхай и все китайское побережье к северу от Янцзы (она это сделала за не-сколько лет до нападения на Перл-Харбор), ликвидирует формальную независимость Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии (они просуществовали до советско-японской войны в августе 1945 г.). Ее стратегия будет заключаться в том, чтобы захватить владения Америки в западной части океана, а затем пе-рейти к обороне. Америке же придется пере-правиться через океан и создать в его запад-ной части базу, поскольку от самой западной американской базы, Перл-Харбора, до Япо-нии 6250 километров, что превышает радиус действия флота. Такой базой мог бы стать остов Гуам, об-ладающий прекрасной гаванью, находящийся вблизи от морских коммуникаций Японии и всего в 2500 километрах от Иокогамы. Если бы он стал базой американского флота, то ка-питуляция Японии была бы вопросом вре-мени. Но он находится в 6200 километрах от Перл-Харбора, американскому флоту при-шлось бы сделать этот переход, не заходя ни в один порт, которого там нет, имея на флангах принадлежащие Японии острова, с которых его будут атаковать самолеты и подводные лодки. Понеся тяжелые потери, затем при-шлось бы принять генеральное сражение. «Трудности, лежащие на пути к нашему за-креплению на Гуаме, так велики, что было бы, пожалуй, одинаково разумно отправиться прямо в Иокогаму и пытаться устроить базу в заливе Токио» [1, 158] – заключают авторы.  Вторым стратегическим вариантом яв-ляется поэтапный захват принадлежащих Японии Маршальских и Каролинских остро-вов с обустройством на них баз американ-ского флота. Эти острова относительно неда-леко от Перл-Харбора, а от самого западного из них, Трэка, до Гуама всего 1050 километ-ров. Но в этом случае американская база ока-залась бы в 9600 километрах от западного по-бережья США. Поток танкеров и транспор-тов, связывающих Трэк с Калифорнией, был бы легкой добычей для противника. Поэтому Денлингер и Гери рекомендо-вали своей стране третий стратегический ва-риант: обойти Японию с севера по большому кругу Калифорния – Аляска – Алеутские ост-рова – Петропавловск – Курильские острова. Американские авторы полагали, что в буду-щей войне можно будет создать базу в Петро-павловске. Тот факт, что это неизбежно при-вело бы к войне с Советским Союзом, они оставили без внимания. Большие надежды они возлагали и на то обстоятельство, что в районе Курил почти не рассеивается туман, заканчивающийся только у самых ворот Япо-нии, – он скроет американскую эскадру от японских субмарин. В 1930-х гг. нельзя было предвидеть, что появление радара сделает возможным поиск целей независимо от кли-матических условий.  Американские авторы нарисовали сле-дующую картину будущей войны. На первом этапе Япония, сосредоточив главные силы своего флота в метрополии, вышлет экспедиции для захвата Филиппин, Гуама и возможно Самоа. На захват Филип-пин уйдет 30 дней, на захват Гуама неделя. На севере Япония вышлет войска для оккупа-ции Петропавловска (авторы прогноза игно-рируют абсурдность такой экспедиции, веду-щей Японию к войне на два фронта). Главные силы американского флота к началу войны будут находиться в портах Калифорнии и двинутся в Перл-Харбор.  Во второй фазе войны, которая про-длится год-полтора, главные флоты сторон будут бездействовать, а подводные лодки и крейсера – вести борьбу на морских комму-никациях. В Аляске американцы развернут строительство баз для флота. Как бы ни хоте-лось Японии разорвать щупальца, медленно тянущиеся к ней с севера, она не может от-править к Аляске свой флот, – американский флот, выйдя с Гавайев, вклинился бы между ним и главными базами. После завершения строительства американский флот отпра-вится к Алеутским островам и станет на якорь на самом западном из них, Атту, в 2800 километров от Японии.  В апреле, когда растает лед, американ-ский флот выйдет в море, чтобы овладеть Пет-ропавловском, независимо от того, захвачен ли тот японцами (СССР авторы продолжали отво-дить роль зрителя). Теперь японскому флоту придется принять сражение – ведь из Петро-павловска американцы смогут непосред-ственно угрожать метрополии. Это сражение произойдет у восточного побережья Камчатки, начнется с воздушного боя, а затем перейдет в 
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 159 артиллерийскую дуэль. На этом моменте [1, 215] авторы, не решившись предсказать исход сражения, расстаются с читателем. Подводя итог, можно сказать, что про-гнозы, сделанные в работах 1930-х гг., в це-лом не соответствуют той реальности, в кото-рой шла Вторая мировая война на Тихом оке-ане и в Азии. Военные авторы 1930-х гг. по-лагали, что исход японско-американской войны будет решен генеральным сражением вроде Трафальгара и Цусимы. Это оказалось невозможно, потому что в середине ХХ века мощная судостроительная промышленность позволяла в короткий срок возмещать даже самые тяжелые потери в кораблях. Амери-канский флот оправился от страшного раз-грома в Перл-Харборе буквально за полгода, и в июне 1942 г., одержал крупную победу при Мидуэе [4, 393 – 395]. В свою очередь, Япония также оправилась от этого пораже- ния и в июне 1944 г. в сражении у Мариан-ских островов выставила флот больше поте-рянного два года назад [5, 303 – 306]. Все крупные морские сражения шли не в север-ных морях, где их прогнозировали в 1930-х гг., а в южных. Что касается советско-япон-ской войны, то в 1930-х гг. невозможно было предвидеть, что ее инициатива будет принад-лежать Советскому Союзу и что Квантунская армия будет разгромлена за считаные дни. Невозможно предвидеть направление научно-технического прогресса. В частности, в 1930-х гг. нельзя было предвидеть появление радара, который обеспечил американскому флоту огромное преимущество над японским. Тем более невозможно было предвидеть, что последний удар Японии будет нанесен прин-ципиально новым оружием – атомным.  Таким образом, прогнозирование буду-щей войны на Дальнем Востоке в 1930-х гг. оказалось неадекватно действительности.   Список литературы 1. Гери Ч.Б., Денлингер С. Война на Тихом океане. М.-Л.: Воениздат РКВМФ СССР, 1939. 216 с. 2. Дуэ Д. Господство в воздухе. Сборник трудов по вопросам воздушной войны. М.: Во-ениздат, 1936. изд. 2-е. 607 с.  3. История второй мировой войны 1939 – 1945. Т. 4. Фашистская агрессия против СССР. Крах стратегии «молниеносной войны». М.: Воениздат, 1975. 535 с.  4. История второй мировой войны 1939 – 1945. Т. 5. Провал агрессивных планов фашист-ского блока. М.: Воениздат, 1975. 511 с.  5. История второй мировой войны 1939 – 1945. Т. 9. Освобождение территории СССР и европейских стран. Война на Тихом океане и в Азии. М.: Воениздат, 1978. 575 с.  6. Свечин А.А. Основы современной японской стратегии и тактики / Постижение воен-ного искусства: Идейное наследие А. Свечина. 2-е изд. М.: Русский путь, 2000. С. 447 – 471. 7. Терентьев Н. Очаг войны на Дальнем Востоке. М.: Партийное издательство, 1934. 256 с. 8. Фукунага К. Записки о будущей японско-американской войне. М.: Военгиз., 1934. 143 с. 9. Хирата С. Как мы будем воевать // Военный зарубежник, 1933, № 9. 10. Черниловский А.А. Прогнозирование будущей войны в 1930-х гг.: на материале ан-глийских, французских и японских военно-теоретических работ, опубликованных в СССР // Вестник Брянского государственного университета. 2017. № 2 . С. 115-120.  THE FUTURE WAR IN THE PACIFIC OCEAN AND ASIA IN THE MILITARY LITERA-TURE OF THE 1930'S.  The works of Soviet and foreign authors of the 1930s about the future war in the Pacific Ocean and in Asia are analyzed in the article. It is estimated the reliability of the forecasts made in these works. It is stated that it was impossible to foresee the lightning victory of the Soviet Union in the Soviet-Japanese war, that the course of the war between the United States and Japan in the 1930s was also misrepresented. It was impossible to take into account in the forecasts the role of funda-mentally new technical inventions such as radar and atom weapon. Keywords: forecasts; the Soviet-Japanese war; The Japanese-American War; Manchuria; the Pacific Ocean; offensive; defense; infantry; artillery; tanks; aviation; battleships; aircraft carriers; submarines; sea battle; naval bases.   
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 161 УДК 316.334.52+316.42  Юрченко И.В., доктор политических наук, профессор, Кубанский государственный универ-ситет (Россия) Донцова М.В., кандидат социологических наук, научный сотрудник, Институт социально- экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра Российской акаде-мии наук (Россия) Юрченко Н.Н., кандидат политических наук, доцент, Кубанский государственный универси-тет (Россия).  ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮГА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ КОНФЛИКТОГЕННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ*  В статье на основе политико-социологического анализа выявляются особенности формирования человеческого по-тенциала под влиянием конфликтогенных и интеграционных факторов. Обосновывается содержание структурных компонентов человеческого потенциала через концепт социальной идентичности, этнической, и идеологической ориентаций индивидов и групп и других показателей его измерения в условиях региональной специфики. В статье приводятся некоторые материалы прикладного пилотажного исследования (на примере Краснодарского края).  Ключевые слова: политико-социологический анализ, человеческий потенциал, конфликтогенные и интеграци-онные факторы, Юг России  Поскольку процесс возникновения кон-фликтов, также как и интеграционные тренды, сопровождаются динамическими трансформа-циями в самоопределении личности, характе-ристики человеческого потенциала обуслов-лены ситуационными и системными социаль-ными контекстами. В соответствии с политико-социологическими и психологическими тради-циями самоопределение и самоорганизация индивидов и групп включает многие аспекты жизнедеятельности. «Самоопределение, - как отмечает Н.Л. Иванова, выступает как созна-тельный акт выявления и утверждения соб-ственной позиции в проблемных ситуациях, как внутренняя активность, которая придает определенность личности и через которую преломляются внешние действия» [3, с.80]. С помощью политико-социологического анализа можно выявить особенности формирования человеческого потенциала под влиянием кон-фликтных и интеграционных процессов. В связи с тем, что конкурентные преимущества субъектов рынка базируются, прежде всего, на качественных показателях человеческого капи-тала, включающего не только производствен-ные, образовательные, но и социально-куль-турные и духовно-нравственные характери-стики, стратегия инновационного развития России в качестве одного из основных направ-лений социальной политики утверждает при-знание решающей роли человека в осуществ-лении инноваций и привлечение молодых по-колений к инновационному прорыву. Факторный анализ развития человече-ского потенциала Юга России предполагает описание системы значимых факторов и определение спектров состояний (вероятных сценариев) для каждого фактора. В процессе исследования был реализован метод «мозго-вого штурма», который позволил сформиро-вать систему факторов на региональном, фе-деральном и глобальном уровне (табл. 1)                                                              * Публикация выполнена по проекту РФФИ №17-03-00802 «Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях новых геополитических вызовов», 2017 г. 
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 162 Таблица 1 Факторы, оказывающие влияние на уровень развития человеческого потенциала Список факторов Спектр состояний фактора (сценарии развития) Направленность влияния сценариев на развитие ЧП (конфликтогенные (К), инте-грационная (И) или неопре-деленная) I. Факторы развития макрорегиона 1. Уровень жизни, качество жизни А. Ухудшение Б. Улучшение К / И  2. Уровень конкуренции (на рынке труда, в бизнесе) А. Обострение Б. Снижение Неопределенная 3. Полномочия региональных властей А. Увеличение (усиление регионализации)  Б. Уменьшение (усиление централизации) Неопределенная 4. Уровень трудовой миграции А. Интенсификация Б. Снижение Неопределенная 5. Миграционное законода-тельство А. Ослабление Б. Ужесточение Неопределенная 6. Уровень безработицы А. Рост Б. Снижение К / И  7. Уровень преступности А. Увеличение Б. Снижение К / И  8. Террористическая угроза А. Усиление Б. Ослабление Неопределенная 9. Национальная политика А. Поддержка отдельных этнических групп  Б. Курс на этническое равенство Неопределенная 10. Межэтнические отношения А. Рост доверия Б. Рост напряженности Неопределенная 11. Влияние региональных СМИ А. Консолидирующее Б. Разобщающее И / К II. Факторы развития страны 1. Политика в области образо-вания А. Упор на среднем и среднем специальном образо-вании, выпуск квалифицированных рабочих, проф. образование мигрантов, жесткий государственный контроль, снижение роли высшей школы, развитие прикладной базы, «утечка мозгов» Б. Упор на подготовку высококвалифицированных специалистов, элитизация высшего образования, раз-витие проектных форм образования, снижение бю-рократии в образовании Неопределенная 2. Экономическое развитие А. Ухудшение Б. Улучшение К / И  3. Степень государственного контроля А. Ослабление гос. контроля, курс на свободу слова и самовыражения в ущерб безопасности  Б. Курс на усиление контроля в целях безопасности Неопределенная 4. Социальное неравенство А. Усиление Б. Уменьшение К / И  5. Государственная молодеж-ная политика А. Курс на создание крупных молодежных организа-ций типа «Союз молодежи России»  Б. Курс на самоорганизацию локальных молодежных сообществ социальной и политической направленно-сти Неопределенная 6. Государственная поддержка молодых семей А. Ослабление Б. Усиление К / И  7. Бюрократические меха-низмы А. Усиление Б. Ослабление Неопределенная 8. Курс экономического разви-тия  А. Инвестиционный Б. Инерционный  В. Инновационный  Неопределенная 9. Экономическое обеспечение социального развития (образо-вание, здравоохранение, под-держка незащищённых слоев, ЖКХ и т.д.) А. Финансирование социальной сферы, повышение уровня з/п в ущерб безопасности и обороны Б. Финансирование безопасности в ущерб социаль-ной сферы Неопределенная 10. Состояние рынка А. Свободный рынок Б. Централизованный контроль В. Государственное частное партнерство Неопределенная 11. Влияние федеральных СМИ А. Консолидирующее Б. Разобщающее И / К III. Факторы мирового развития 1. Глобализация и изоляцио-низм А. Тенденция к глобализации  Б. Изоляционизм Неопределенная 
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 163 2. Мировые научные и образо-вательные сообщества А. Курс на объединения для достижения технологи-ческого прорыва Б. Курс на конкуренцию, борьба за технологическое превосходство Неопределенная 3. Уровень конкуренции (в сфере образования, иннова-ций) А. Обострение Б. Снижение Неопределенная 4. Использование высоких тех-нологий А. Тотальное Б. Локальное Неопределенная 5. Внешнеполитическое влия-ние на экономии А. Политика санкций Б. Экономическое партнерство К / И 6. Уровень конфликтности А. Усиление противоречий между странами, воору-женные конфликты Б. Снижение противоречий К / И 7. Региональные международ-ные объединения  А. Курс на региональное объединения и межгосудар-ственное сотрудничество (ШОС, НАТО, БРИКС, ЕВ-РОСОЮЗ и др.) Б. Тенденции к реформированию глобальных объединений Неопределенная 8. Международное сотрудни-чество в сфере борьбы с терро-ризмом А. Усиление Б. Ослабление И / К 9. Влияние мировых СМИ А. Курс на информационное противоборство (ин-формационное оружие, сетевая война, гибридная война) Б. Информационная состязательность  В. Поддержка проекта «русский мир» Неопределенная В зависимости от спектров состояния данных факторов развитие человеческого по-тенциала может проявлять тенденцию к инте-грации или усилению социальной напряжен-ности. Эту направленность требуется еще установить с помощью экспертного опроса. Например, можно предположить, что ослабле-ние миграционного законодательства, вероят-нее всего, будет способствовать росту социаль-ной напряженности, что негативно отразится на развитии человеческого потенциала. Влия-ние состояния рынка (свободный рынок/ цен-трализованный контроль) также скажется на процессах человеческого развития. Можно утверждать, что данные факторы носят значи-мый характер. Экспертная оценка влияния ком-плекса факторов, которая будет производиться в 2018 году, непосредственно перед президент-скими выборами, позволит оценить направлен-ность развития человеческого потенциала Юга России в будущем. Однако, некоторые выводы можно сделать уже на этапе статистического анализа и анализа данных пилотажного анкет-ного опроса, который был проведен в мае-июне 2017 года в Краснодарском крае (n=110). Статистически, если анализировать ди-намику развития человеческого потенциала в России с помощью ИРЧП, то можно увидеть, что за 15 лет (с 1999 по 2014 год) наблюдается неуклонный рост данного показателя (рис. 1), что конечно говорит о позитивных тенден-циях [1, с. 382].   Рис.1. Сравнительные данные по динамике развития ИРЧП с 1999 по 2014 гг. (данные Рос-стата и доклада о человеческом развитии [2])  0,70,750,80,850,9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Россиская Федерация ЮФО СКФО Краснодарский край
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 164 Краснодарский край является одним из самых перспективных регионов ЮФО: уро-вень развития человеческого потенциала неуклонно приближается к общероссий-скому уровню, который во многом определя-ется уровнем центральных районов России – Москвы и Санкт-Петербурга. Отстает по среднему уровню СКФО, но и этот округ также имеет тенденцию к плавному росту ИРЧП. Данные таблицы 2 наглядно демон-стрируют в основном восходящую тенден-цию развития края по ключевым социально- экономическим параметрам. Однако, по со-циально-демографическим и инвестицион-ным показателям наблюдается ухудшение со-стояния к 2015 году, что свидетельствует о некоторых негативных процессах, связанных макроэкономическими явлениями и отдален-ными последствиями демографического спада. Этот социально-экономический кон-текст, в свою очередь, является конфликто-генным фактором развития человеческого потенциала в исследуемом регионе. Таблица 2 Основные социально- экономические показатели Южного федерального округа (ЮФО) и Краснодарского края (КК) в период с 2010 по 2015 гг. Показатель Ре-гион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек ЮФО 13851,3 13884,0 13910,2 13963,9 14003,8 14044,6 КК 5230,0 5284,5 5330,2 5404,3 5453,3 5513,8 Из общей численности – население в трудоспособ-ном возрасте, тыс. человек ЮФО 8354,8 8306,8 8227,7 8158,5 8068,2 7967,5 КК 3121,9 3134,9 3129,0 3138,9 3120,4 3108,3 Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения ЮФО -2,3 -1,9 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 КК -1,3 -0,2 0,3 0,6 0,5 -1,3 Численность безработных, тыс. человек ЮФО 529,7 489,8 433,9 452,0 434,2 460,2 КК 173,1 153,2 146,8 160,0 148,8 162,5 Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. ЮФО 15114 16584 18864 21842 24328 27004 КК 16892 18796 21686 25777 28788 31373 Средний размер назначенных пенсий, руб. ЮФО 7055 7661 8445 9216 9964 11041 КК 7049 7659 8451 9232 9984 11081 Оборот розничной торговли (в фактически действо-вавших ценах), млн. руб. ЮФО 1482638 1702429 1919622 2134592 2405182 2597810 КК 646284 731408 816298 916570 1068889 1160566 Объем платных услуг населению (в фактически дей-ствовавших ценах), млн. руб. ЮФО 415199 469854 523100 629607 703540 779307 КК 186095 214282 241536 315014 360832 408126 Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федера-ции, млрд. руб. ЮФО 351 411 487 513 559 629 КК 141 164 198 206 218 258 Инвестиции в основной капитал (в фактически дей-ствовавших ценах), млн. руб. ЮФО 907962 1079284 1254958 1506034 1353827 1207473 КК 589623 711720 798476 955208 750236 579908 В процессе исследования была создана ме-тодика измерения инновационного потенциала как интегрального показателя человеческого раз-вития и конкурентноспособности региона.  Если говорить об объективных стати- стических показателях, инновационное раз-витие Краснодарского края, как важнейшей стратегической зоны Южного макрорегиона демонстрирует стабильный рост, что сопря-гается с динамикой ИРЧП (рис. 2).   Рис.2. Уровень инновационного развития Краснодарского края в период с 2010 до 2015 гг  
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 165 Методика измерения человеческого по-тенциала предполагает создание соответству-ющего индекса. С эмпирической точки зрения инновационный потенциал личности связан со следующими составляющими (рис. 3): 

• Интерес к новым знаниям (Ii) 
• Потребность заниматься новаторской деятельностью (In) 

• Опыт новаторской деятельности (наличие достижений в прошлом) (Ip) 
• Занятость в области новаторской дея-тельности в настоящее время (Ir) 
• Планирование новаторской деятель-ности (If)  Рис.3. Составляющие инновационного потенциала  С логической точки зрения при расчете инновационного потенциала необходимо учи-тывать характер связи мотивационной и дея-тельностной составляющей, которая рассмат-ривается как стимулирующий фактор иннова-ционной деятельности, что в математическом смысле может быть выражено через опера-цию умножения (действия, помноженные на заинтересованность и/или потребность) I = Log((1+Ip+ Ir+ If)∙(Ii∙1,1+In∙1,4)), где Ip, Ir, If, Ii, In – компоненты инновационного потенциала. Все компоненты индекса имеет бинарный уровень измерения, где 0 – нет признака, 1 – есть признак.  Полученный индекс можно предста-вить в качественном виде (табл. 3) Таблица 3 Качественная интерпретация индекса инно-вационного потенциала Значения Категории Значения индекса 1 Отсутствует 0 2 Низкий >0,4 3 Средний 0,4-0,6 4 Высокий 0,6-0,8 5 Очень высокий >0,8  Согласно полученным результатам, в вы-борочной совокупности Краснодарского края присутствует следующее распределение катего-рий инновационного потенциала (рис. 4).    Рис.4. Уровень инновационного потенциала жителей Краснодарского края по категориям (результаты пилотажного исследования)  В процессе анализа было замечено, что инновационный потенциал выше у тех, кто не имеет выраженной установки жить по нормам морали и нравственности, принятым в данном обществе, но при этом такие люди выражают стремление к пониманию и изучению куль-туры и традиций других народов. Также инно-
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 166 вационный потенциал жителей Краснодар-ского края связан с высокой жизненной опре-деленностью (наличие важной жизненной цели). Также интересно, что различия на уровне статистической тенденции (р<0,1) были зафиксированы при сравнении различ-ных идеологических установок (табл. 4). Так, самое высокое значение индекса было зафик-сировано у последователей либеральной идеологии, а самое низкое – у консерваторов.  Таблица 4 Зависимость уровня инновационного потен-циала от идеологической установки Идеологическая установка Средний уровень инновацион-ного потенциала (M±m) Консерватизм 0,218±0,05 Либерализм 0,428±0,10 Коммунизм 0,245±0,05 Гуманизм 0,320±0,04 Технократия 0,181±0,06 Таким образом, в полиэтническом, гео-политически значимом регионе Юга России ситуация с развитием человеческого потенци-ала особенно напряженная, а поэтому требует постоянного отслеживания тех тенденций, ко-торые во многом зависят от конфликтогенных и интеграционных факторов социально-поли-тического развития.   Список литературы 1.Донцова М.В. Специфика измерения уровня развития человеческого потенциала поли-этничного социума Юга России // VI Столыпинские чтения. Социально- политическая и эко-логическая безопасность как политический курс стратегического развития современной Рос-сии: материалы науч. – практ. Конф. с международным участием / отв. ред. В.М. Юрченко. – Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2017.  2. Доклад о человеческом развитии 2016 [электронный ресурс].URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf (дата обращения: 2.10.2017) 3. Иванова Н.Л. Социальная идентичность как фактор конфликтного поведения // Кон-фликт как проблема. Очерки современной теоретической и прикладной конфликтологии / Под ред. А.И. Стребкова и др. С.-Петербург: Фонд развития конфликтологии, 2015. С.77-92.  POLITICAL-SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF HUMAN POTENTIAL OF THE SOUTH OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE IMPACT OF CONFLICT AND INTEGRATION FACTORS  The article, based on political and sociological analysis reveals the relationship between the features of formation of human potential under the influence of conflict and integration factors. Explains the content of the structural components of human potential through the concept of social identity, ethnic, and ideological orientations of individuals and groups, and other indicators of its dimension in terms of regional specifics. The article presents some material on the application of the pilot study (on the example of Krasnodar region). Keywords: Political and sociological analysis, human development, conflict and integration, the South of Russia  References 1. Dontsova M. V. Specificity of measuring the level of human development of the multiethnic society of the South of Russia // VI Stolypin readings. Socio - political and environmental security as a political strategic course of development of modern Russia: materials of the research. scient. Conf. with international participation / ed. edited by V. M. Yurchenko. – Krasnodar: Kuban state University, 2017. 2. The human development report 2016 [electronic resource]. URL: http://hdr.undp.org/sites/de-fault/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf (date accessed: 2.10.2017) 3. Ivanova N. L. Social identity as a factor of conflict behaviour conflict as a problem. Essays on modern theoretical and applied conflictology / Under the editorship of I. A. strebkova, etc. St. Petersburg: Foundation for the development of conflictology, 2015. Pp. 77-92.   
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 168 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  УДК 82-21+793  Биккулова И.А., кандидат филологических наук, профессор кафедры русской, зарубежной ли-тературы и массовых коммуникаций, Брянский государственный университет имени И.Г. Пет-ровского (Россия)  СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ А.К. ТОЛСТОГО «ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ» В ХIХ-ХХI ВВ. В РОССИИ*  Исследуется вопрос о сценической истории трагедии А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович». Изучены матери-алы архива музея МХАТа, материалы по постановкам пьесы в театрах Москвы и Петербурга с 1889 по настоящее время. Особое внимание уделено заглавному герою в трагедии Толстого, интерпретациям образа царя Федора на отечественной сцене. Речь идет не только об историческом значении пьесы, но и о необыкновенной современно-сти трагедии А.К. Толстого. Ключевые слова: драматическое произведение, историческая пьеса, персонаж, трагедия, цензура, театр.  Сценическая история трагедии А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович» впе-чатляет своим разнообразием режиссерских трактовок. Это обусловлено в том числе и тем, что сам автор стремился к созданию неоднозначно решаемого образа русского царя Федора Иоанновича. А.К.Толстой активно начал работать над трагедией в пяти действиях «Царь Федор Иоаннович» в 1864 году. Писатель менял сю-жетные линии, уничтожал какие-то сцены, если они мешали общему замыслу, раздумы-вал о количестве вымышленных лиц в истори-ческой пьесе. Тема царской власти серьезно увлекла поэта, «я весь в нее ушел…», - писал Толстой в 1865 году А.О.Смирновой [1, с.371]. Впервые текст пьесы был опубликован в 1868 году в журнале «Вестник Европы» (№ 5). Но сразу увидеть эту трагедию на сцене театра оказалось делом несбыточным. Слу-чится это уже не при жизни автора-драматурга.  Еще в 1868 году Главное управление по делам печати посвятит целый день 4 апреля разбору пьесы А.К.Толстого. Писателю будет предложено сделать поправки к трагедии, но и после проведенной автором работы, «Царя Федора Иоанновича» не рекомендуют к по-становке на сцене. 30 лет «Царь Федор Иоаннович» будет находиться под запретом цензуры, и, чтобы поставить политически «неблагонадежную пьесу» [2], потребуется вмешательство не од-ного влиятельного лица в русском искусстве.                                                            * Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках гранта № 16-14-32001 В 1895 году П.П.Гнедич безуспешно пытался получить разрешение на постановку пьесы в Петербурге. Выдающийся отечественный ак-тер и режиссер А.П.Ленский в 1896 году тоже стремился добиться права поставить пьесу в Малом театре. В своем прошении он писал управляющему московской конторой импера-торских театров П.М.Пчельникову: «Я почел бы себя счастливым, получив возможность поставить в свой бенефис это образцовое про-изведение одного из лучших отечественных поэтов, благодаря которому наша публика ознакомилась бы с трогательно-кротким обли-ком некогда царствовавшего на Руси царя» [3, с.142]. Но и для прославленного Малого те-атра не сделали снисхождения.  Образ Федора страшит цензурный ко-митет. Еще в 1868 году профессор Санкт-Пе-тербургского университета, историк литера-туры и цензор А.В.Никитенко писал в своем знаменитом дневнике: «Автор сумел создать из совершенно нравственного и политиче-ского ничтожества, каков Федор, замечатель-ную психологическую фигуру» [9, с.54]. Но даже тонкий психологизм писателя и мастер-ски сделанная в трагедии историческая фа-була ситуацию не спасали. Удивительно то, что вопросы, связан-ные с театральным разрешением толстовских пьес, будут «проталкивать» в цензурных ко-митетах члены царской семьи. Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна вмешаются в историю 
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 169 с постановкой «Царя Федора Иоанновича». Трагедию А.К.Толстого «Смерть Иоанна Грозного» пропустит на столичные сцены лично Александр II. Видимо, в отличие от строгих цензоров, царскую семью не будут пугать на сцене ни мягкий царь Федор, ни сам Иван Грозный.  О въедливой цензорской работе над тра-гедиями «Царь Федор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного» мы уже неоднократно пи-сали [4; 5]. В архиве Музея МХАТ хранится ценнейший документ 1898 года – подлинный цензорский экземпляр пьесы [6]. Даже спустя 30 лет после написания трагедии, цензоры позволяли себе не только вычеркнуть слова и даже целые предложения, но и просто перепи-сать некоторые толстовские фразы. Это была значительная работа русских цензоров, кото-рые, не считаясь с идейно-художественным замыслом не последнего писателя в России, пытались не пропустить на сцену царя сомне-вающегося, царя ошибающегося, царя чего-то боящегося. Все то, что могло показать Федора как слабохарактерного, «нецарственного царя», было вычеркнуто. До сих пор цензур-ная расправа над трагедией А.К.Толстого – по-учительный образец вмешательства в художе-ственное произведение. Забегая вперед, скажем, что почти до сих пор трагедию А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович» не играют в полном объеме тек-ста. Какие-то сокращения присутствуют все-гда (иногда не только сюжетной линии, но и толстовской мысли). Особенно это интересно проследить на примере дореволюционных и советских постановок во МХАТе. Толстов-ский вариант (11 картин) никогда не видел сцены, в силу различных исторических при-чин цензуру всегда что-то напрягало. Дума-ется, что вопрос о кризисе высшей власти, образ царя-миротворца, столь успешно со-зданный А.К.Толстым, всегда будут не только актуальными, но и всегда чем-то не угождать определенной политической ситуации. Впервые «Царь Федор Иоаннович» был одновременно поставлен в Москве в Художе-ственно-Общедоступном театре (будущий МХАТ) и в Петербурге в Литературно-арти-стическом кружке (театр А.С.Суворина). Произойдет это только в 1898 году. Именно с постановки трагедии А.К.Толстого начнется история Московского Художественного театра. Молодые режис-серы К.С.Станиславский и А.А.Санин созда-вали театральную канву пьесы, художник В.А.Симов продумывал костюмы и декора-ции ХVI века. На премьере 14 октября 1898 года первых зрителей поразит сначала именно картинка: настоящие костюмы, низ-кие, душные палаты, княжеский сад, покои в царском тереме, берег Яузы с толпящимся людом разных сословий. Так и предполага-лось: «ошеломить публику почти музейными костюмами, замечательными вышивками... яркой народной толпой и смелыми мизансце-нами» [7, с.135]. Критик С.С.Голоушев под псевдони-мом «Глаголь» 15 октября 1898 года в «Курь-ере» писал о том, что «…все время перед зри-телями…старая Русь». «Костюмы точно сняты с плеч всех этих Шуйских и Мстислав-ских, хранились в сундуках и теперь снова перед вами. Об умении носить их я уже не го-ворю» [8, с.27].  Самый большой успех выпал на долю молодого артиста и будущей звезды отече-ственной сцены – Ивана Москвина. «Федор поднимался тут на недосягаемую для обык-новенного смертного высоту», - общая реак-ция рецензентов. [11, с.37]. Его добрый, великодушный царь Федор будет поражать не только русского зрителя. На гастролях в Германии все газеты напишут об особых интонациях, жестах, слезах Москвина в роли Федора Иоанновича. В знаменитом «Проекте постановки на сцену трагедии «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстой писал, раздумывая над образом главного героя: «Из такого чистого источника, какова любящая душа Федора, истекает страшное событие, разразившееся над Россией долгим рядом бед-ствий и зол» [10, с.480]. Добрый царь повинен в страшных бедах в России – этот нерешае-мый конфликт безграничной и одновременно ограниченной власти сумел передать на сцене молодой актер. Сегодня понятен этот кон-фликт – он вневременной, а в театре Стани-славского он лишь «прикрыт» определенным историческим моментом ХVI века. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» на сцене Художественно-Общедоступного те-атра в 1898 году стал культурным событием конца ХIХ века в России и совершенной ле-гендой русской сцены. Много десятилетий 
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 170 «Царь Федор Иоаннович» будет открывать сезоны МХАТа. Именно с «Царя Федора Иоанновича» заговорят не только о том, что театр «популяризировал» пьесу А.К.Тол-стого, но о созданном новаторском театраль-ном коллективе, а потом и о «системе» Ста-ниславского. В октябре 2017 года в московском доме-музее К.С.Станиславского открылась уни-кальная выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения А.К.Толстого. Посетители увидели подлинные костюмы, реквизит и фо-тографии 1898 года из архива музея МХАТа. То, что впечатляло на сцене в конце ХIХ века, поразит и современного поклонника истори-ческой пьесы. Как мы уже отмечали, в 1898 году «Царь Федор Иоаннович» был поставлен и в петер-бургском Литературно-артистическом кружке (театр А.С.Суворина). Трагедию поставил П.Гнедич, а заглавную роль играл знаменитый Павел Орленев. Этот спектакль, всего лишь несколькими днями разделенный с премьерой в Москве, тоже ожидал серьезный успех. Царь Федор Орленева отличался от образа, создан-ного в Москве Иваном Москвиным. Нервный, но не блаженный, подкупающий своей ис-кренностью царь Орленева был высоко оце-нен критикой. Спустя несколько лет в Петер-бурге Федора будут играть Борис Глаголин и даже Михаил Чехов, но прежнего успеха не будет. В провинции же актеры будут просто играть Федора «как Орленев».  Но спустя век, становится ясным, что все же главное событие, связанное с поста-новкой первой толстовской трагедии, произо-шло не в Петербурге, а в Москве. И именно москвинский Федор станет в каком-то смысле для последующих постановок осно-вой для подражания. Современный критик и литературовед М.Строева пишет про работу Москвина: «Его „царек-мужичок“ потряс зрительный зал какой-то исступлённой, зве-нящей, до суетливости деятельной жаждой добра и справедливости, в которой словно слились вековечные чаяния людей. Театр утверждал „высшую правоту“ и стойкость сердечной веры царя Фёдора и тут же оста-навливался в трагическом недоумении перед бессилием добра — пусть самого деятель-ного. „Добро не годится, — как бы говорил он, — но да здравствует добро!“ [12, с.30]. История «Царя Федора Иоанновича» в Московском Художественном театре продол-жится и в ХХ веке. Его будут играть до 1949 года. При сохранении общего рисунка пер-вого спектакля, заглавную роль после Ивана Москвина будут играть Василий Качалов, Николай Хмелев, Борис Добронравов. В про-славленном фотоальбоме музея МХАТ можно увидеть актеров в толстовской траге-дии в спектаклях разных лет. Во время турне по Европе и Америке «1-й группы МХАТ» во главе со К.С.Стани-славским в 1922-1924 годах спектакль играли на английском языке с необыкновенным успехом. Триумф выпадет на долю Василия Качалова. Борис Добронравов, последний испол-нитель роли Федора (с 1940 года), в 1949 году в день 51-й годовщины спектакля «Царь Фе-дор Иоаннович» умрет на сцене, так и не до-играв финальным монолог. Инна Соловьева, известнейший иссле-дователь истории МХАТа, рассуждает о том, что в истории царя Федора в разные года в спектаклях театра будут «прорастать» мо-тивы, которые вдруг исторически становятся самыми важными: народное буйное гуляние или гамлетовские мотивы в рисунке Федора, которые усилились в 1930 годах (как пишет Соловьева: «вывихнувший сустав век — и мука того, кто волею судьбы призван этот вы-вих вправить» [13, с.16].) Но «Царя Федора Иоанновича» в ХХ веке ставили не только во МХАТе. Этот спек-такль много лет играл Малый театр в Москве. Ряд выдающихся мастеров открыли в слож-нейшей роли царя Федора иные содержатель-ные философские и нравственные глубины, заложенные в образ А.К.Толстым. 29 мая 1973 года в Малом театре состо-ялась премьера спектакля «Царь Фёдор Иоаннович». Режиссер - Борис Иванович Ра-венских. Музыку к спектаклю напишет Геор-гий Свиридов. В заглавной роли выступит Иннокентий Смоктуновский. У этого спек-такля тоже долгая история: он будет любим зрителями более 30 лет (последний раз спек-такль сыграют 5 марта 2004 года). Отметим, что после успеха «Царя Федора Иоанно-вича», Малый театр, как и МХАТ, осуще-ствит постановку и «Смерти Ивана Гроз-ного» и «Царя Бориса» А.К.Толстого.  
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 171 Иннокентий Смоктуновский в «Царе Федоре» играл трагедию бессильной доб-роты на перекрестке русской истории. Он был одинок и несколько «отделен» от общих сцен. «Чужеродность» Федора в некоторых исследованиях даже будет обыгрываться: Смоктуновский «существовал как бы от-дельно от эстетики Малого театра» и скоро уйдет во МХАТ в 1976 году [14, с.36].  Интересно, что в своих актерских тет-радях Смоктуновский писал, что он не хотел бы равняться на Ивана Москвина и будет иг-рать другого Федора. В Федоре Смоктуновского не было ни-чего блаженного и слабоумного. Это был царь с тонкой душевной организацией, в нем чувствовалась царская кровь (причем, кровь Ивана Грозного!), а временами его лицо каза-лось ликом с древнерусской иконы. В какой-то момент актер играл царя, которому вы-годно притворяться не очень умным. «… его Фёдор, с редкой естественностью сочетав-ший в себе простодушие и исключитель-ность, больше походил на человека, трагиче-ски опередившего свой век, и воспринимался скорее как философская личность» [14, с.36]. В своих знаменитых «Актерских тетра-дях» Смоктуновский не раз подчеркивает вы-сокий и сильный дух, который побеждает у его Федора телесную немощь. Тем страшнее для царя будет крушение власти. В финале спектакля царь Федор Смоктуновского терял физическую силу, превращался в разбитого параличом больного старика с вывернутыми руками и ногами, и не только уходил от жизни, а осознавал полный крах государ-ственной власти. «По мысли драматурга, Фе-дор отстранялся от царских дел, по Смокту-новскому — уходил от жизни. В нелепой позе у ног Ирины затихал царь Федор. Хор пел мо-литву о Страшном суде, написанную Свири-довым по мелодиям старинных крюковых распевов: «Горе тебе, убогая душа…» [16]. Интересно, что при переходе из Малого театра во МХАТ, Смоктуновский обговаривал в качестве своего главного условия новую по-становку «Царя Федора Иоанновича». Это совпадало с давним желанием мхатовца Влад-лена Давыдова восстановить спектакль 1898 года по режиссурским партитурам Станислав-ского (по сей день хранимых в архиве музея МХАТ). К сожалению, замысел не удался. На Федора Смоктуновского в Малый театр «ходили» специально, до сих пор пи-шут даже о паломничестве зрителя на этот спектакль. Но с 1976 года в Малом театре начнут играть другие мастера и появится но-вый царь Федор. Мягкий и беззащитный царь Эдуарда Марцевича, он искренен со всеми и потому беззащитен перед злом. Затем роль царя Федора перешла к Юрию Соломину. К 30-тилетию спектакля в Малом театре писали: «Ю.М.Соломин играет удивительно органично. Добродушная весе-лость, мягкость, нерешительность во всем, что не касается самого важного — человече-ской жизни. Эмоции, и слова, и слезы — все истинное — идет из глубины души — он крайне сопереживает своему герою и вызы-вает у зрителей и печаль, и радость, а главное — глубочайшее уважение к великому мастер-ству Актера… Но Фёдор Иоаннович, в силу судьбы, в первую очередь, — государь Рос-сийский. Ему тяжело от этой мысли, власть не опьяняет его, а напротив — подавляет своим тяжёлым прессом… «Царь Фёдор Иоаннович» очень любим зрителями, в первую очередь, наверное, потому что прони-зан каким-то необыкновенным душевным теплом, несмотря на всю трагедию происхо-дящего, которая раскрывается с каждым но-вым событием. Этот спектакль заставляет за-думаться над человеческими судьбами, взаи-моотношениями, над историей России — же-стокой, но великой» [15]. В 1972 году, как когда-то в конце ХIХ века, почти одновременно с московским Ма-лым театром, «Царя Федора» поставят в се-верной столице. Рубен Агамирзян на сцене Ленинградского театра им. В. Ф. Комиссар-жевской осуществил постановку трагедии А.К.Толстого с Владимиром Особиком в за-главной роли. За исполнение Царя Федора Иоанновича Всероссийское театральное об-щество присудило Особику премию за луч-шую роль года, на Всесоюзном смотре твор-ческой молодежи в 1973 году ему были при-суждены первая премия и звание Лауреата. Это был новый образ царя, который в очеред-ной раз прочитали по-другому.  Спектакль с Особиком – сегодня тоже легенда. Иван Краско, исполнявший роль Шуйского, вспоминал: «И все мы находились под гипнозом его чувств и страстей. И когда 
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 172 в финале он бился об стену - этот хрупкий че-ловек - он с такой яростью и мощью пытался разбить эту стену непонимания: "Аринушка! Иди ко мне! Я правду от неправды не от-личу!". Мы все в этот момент чувствовали, как рвется его аорта. У меня все леденело внутри - как будто я увидел кусок его личной жизни, даже, если хотите, кусок интимной жизни... А его отношение к роли и было от-ношением к профессии и к театру в целом. Можно сказать об этом одним словом - оно было Всепоглощающим... Володя - человек философского, можно сказать, религиозного склада ума и мышления» [17]. Спектакль в Ленинградском театре им. В. Ф. Комиссаржевской будет идти 18 лет. К сожалению, он не был снят на пленку и только на фотографиях Нины Аловерт можно увидеть лицо хрупкого, незащищенного и трагического Федора Владимира Особика. Как точно сказано про него: «Когда надвига-ется мощная государственная машина, нрав-ственность, такая хрупкая вещь, - разбива-ется неизбежно и неумолимо. Противостоять этой машине почти невозможно - разве что подставить себя и принести в жертву соб-ственное тело...» [17]. На переломе ХХ и ХХI веков театры вновь обратились к трагедии А.К.Толстого. 12 мая 1997 года Московский Театр Русской Драмы представил премьеру в постановке Михаила Щепенко Спектакль является лау-реатом премии Москвы в области литературы и искусства 1998 года. В 2003 г. за роль царя Фёдора М. Щепенко получил звание лауреата в номинации «Лучшая мужская роль» на международном фестивале «Славянские те-атральные встречи» в городе Гомеле. 5 июля 2010 года спектакль был показан, в частно-сти, на открытии Храмового комплекса Спаса Нерукотворного в селе Усово на Руб-лево-Успенском шоссе. «Я вот почему люблю этот спектакль, – писал критик А.Свободин. - Потому что он людям даже не сведущим, даже далеким от политики как бы на пальцах разъясняет, что происходит, где сила, где право, где закон, где религия, где христиан-ский идеал и где бесправие, и варварство, и насилие, где предательство и т.д. …Мука царя Федора Иоанновича в исполнении Ми-хаила Щепенко, мука заключалась не в том только, что совесть и сила несовместимы, что совесть, нравственность и власть несовме-стимы, а в том, что власть – это одно, а со-весть – это другое» [18]. 3 апреля 2013 года Московский театр Российской Армии приглашал на премьеру спектакля «Царь Федор Иоаннович». Режис-сер спектакля - Борис Морозов, в заглавной роли - заслуженный артист России Николай Лазарев. Этот спектакль в октябре 2017 года был привезен в Брянск в рамках празднова-ния на родине А.К.Толстого 200-летия со дня рождения классика.  Борис Морозов известен своими нова-торскими постановками с присутствием явно современного акцента и неожиданно решен-ными образами ( достаточно вспомнить его «золотомасочный» спектакль «На дне»). Как отмечено рецензентами, действие разворачи-вается на объемной сцене театра (кстати, са-мой большой сцене в Европе на сегодняшний день), которая подавляет и одновременно притягивает зрителя своим пустым про-странством, где существуют персонажи в ко-стюмах, приближенные к историческим и од-новременно напоминающие элегантные одежды с модельного подиума.  «В каком-то очень серьезном смысле история, повторявшаяся на протяжении не-скольких веков в нашей стране, обернулась к нам, живущим в начале второго десятилетия ХХ1 века, необходимостью осознания и от-вета. Вероятно, именно потому и получился у Морозова спектакль такой яростный, страстный, пронизанный личным чувством не только режиссера, но и буквально каждого из многочисленных персонажей трагедии…» [19]. Царь Федор Иоаннович предстает не юродивым, не «царем-мужичком», не трога-тельным и беззащитным и даже не святым мучеником. Николай Лазарев играет сына Иоанна Грозного, в его жилах течет отцов-ская кровь. Это истинный царь. Он не без-вольный и стремится к объединению всех в стране. Он – созидатель и стремится к гармо-нии. Слабоумным Федора назвать в этом спектакле невозможно. Есть сцены, где Федор гневен и в яро-сти поистине страшны. Он может резко пре-рвать старика Богдана Курюкова, быть неде-ликатным даже с Борисом Годуновым. Пре-красна сцена, где Федор вонзает в пол посох и гневно вопрошает: «Я царь или не царь?» 
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 173 «Он отнюдь не кроток, этот Федор, он, по словам Шуйского, бесхитростен и прост: «Простота твоя от Бога...» Но и в самой что ни на есть простоте скрываются порой без-дны, неведомые человеку. И Федор знает эти бездны» [19].  В современном царе Федоре, по мысли режиссера, сокрыто соединились добро и жажда власти, жестокость, борьба за порядок в государстве, ловко прикрытая борьбой за свои интересы. Возможно, толстовская пьеса, спустя века, снова рисует властителя, который не может изменить мир и переме-нить человеческую природу. Даже осовреме-ненный, конфликт остался трагическим. «Шапка Мономаха» по-прежнему тяжела. «И потому в финале спектакля медленно, иску-шающе, из самой глубины сцены движется на нас пустой трон - символ власти...» [19]. Трагедия А.К.Толстого – одна из вер-шин мировой драматургии и одна из самых сложнейших пьес. Она эмоциональна и одно-временно ставит серьезные философские и даже этические вопросы. Пьеса А.К.Толстого имеет богатейшую сценическую историю. И почти всегда постановки и созданный царь Федор вызывали споры. Возможно, сегодня эта трагедия звучит как никогда остро. Как в современном мире можно думать о совести, чести, искренности, милосердии? И нужно ли вообще об этом думать? Так ли уж необхо-димо властителю учитывать эти нравствен-ные категории? Думается, именно эти во-просы побуждают режиссеров обращаться к «Царю Федору Иоанновичу» А.К.Толстого.  В завершение хотелось бы вновь обра-титься к истории спектакля. Слишком симво-личен этот пример. В 1906 году Художествен-ный театр повез «Царя Федора Иоанновича» на гастроли в Германию. Дело не в том, что был сплошной аншлаг на представлении (хотя он и был), а в том, что критика, говоря-щая о спектакле, писала о царе как о трога-тельном, но очень мудром властителе. И о том, что это очередная «русская идея», чисто русский подход к управлению государством. Кстати, император Вильгельм смотрел спек-такль в русской военной форме. Случай уни-кальный! И последняя многозначительная цитата из газеты 1906 года: «Шапки долой перед вами, москвичи! Вы выросли на почве современности и на почве исторического прошлого, но есть в вас нечто, что принадле-жит завтрашнему и послезавтрашнему дню, что принадлежит грядущему!» [7, с.226].  Список литературы 1. Толстой А.К. Письмо А.О. Смирновой, 5 января 1865 г., Красный Рог // Собр. соч.: в 4 т.  М.: Правда, 1980. Т.4.  С.371-372.  2. Ростоцкий Б., Чушкин Н. «Царь Федор Иоаннович» на сцене МХАТ / Серия «Моно-графии о спектаклях»/ Под ред. Ю. Юзовского. Вып. II.  М.-Л.: издание ВТО, 1940. 231 с. 3. Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки. М., 2002.  408 с. 4. Биккулова И.А. К истории постановки трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоанно-вич» в Художественно-Общедоступном театре (1898 год) /Вестник Рязанского государствен-ного университета имени С.А. Есенина. 2016. № 3/52. С. 97-107.  5. Биккулова И.А. Трагедия А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» на сцене Москов-ского   Художественного театра (1899) (по материалам архива МХАТ). / Материалы научно-практических конференций, посвященных 200-летию А.К. Толстого: «О Родине песни и думы его» (17 мая 2017 г.), «А.К. Толстой в мировой культуре» (31 августа – 1 сентября 2017 г.). Брянск: 2017.  С.200-210. 6. Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис», «Смерть Иоанна Грозного» / Цензорский экземпляр пьесы, 17-19 августа 1898 – 22 мая 1899. СПб.: типография М.М. Ста-сюлевича, 1898 // Музей МХАТ.  ф.1 оп.113, № 59 (страницы не обозначены). 7. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. М.: Правда, 1989. 576 с.   8. Глаголь (Голоушев, С.С.) «Открытие Художественного Общедоступного театра» / «Ку-рьер», М., 1898, 15 октября. – С.25-28. // Московский Художественный театр в русской теат-ральной критике. 1898-1905. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005. 639 с. 9. Никитенко А.В. Записки и дневник.  В 3 т.  М.: Захаров, 2005.  Т.3. 592 с.  
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Литературоведение 
 175 SPb.: tipografija M.M. Stasjulevicha, 1898 // Muzej MHAT.  f.1 op.113, № 59  (stranicy ne oboz-nacheny). 7. Nemirovich-Danchenko, V.I. (1989). Rozhdenie teatra. Vospominanija, stat'i, zametki, pis'ma [The birth of theatre. Memoirs, articles, notes, letters]. M.: Pravda. 8. Glagol (Goloushev, S.S.) (2005). Otkrytie Hudozhestvennogo Obshhedostupnogo teatra / «Kur'er», M., 1898, 15 oktjabrja.  S.25-28. [The opening of the Art Public theatre"Courier" M., 1898, October 15. – P. 25-28] // Moskovskij Hudozhestvennyj teatr v russkoj teatral'noj kritike [The Mos-cow Art theatre in the Russian theatrical criticism]. 1898-1905. M.: Artist. Rezhisser. Teatr. 9. Nikitenko, A.V. (2005). Zapiski i dnevnik [Notes and diary]. V 3 t.  T.3.  M.: Zaharov. 10. Tolstoj, A.K. (1980). Proekt postanovki na scenu tragedii «Car' Fedor Ioannovich» [The project of setting the scene of the tragedy "Tsar Fyodor Ivanovich"].  M.: Pravda, T.3, 479-509. 11. Vasil'ev, S. (Flerov, S.V.) (2005). Teatral'naja hronika. Hudozhestvenno-Obshhedostupnyj teatr.  «Car' Fedor Ioannovich», tragedija v 5 dejstvijah i 10 kartinah, gr. A.K. Tolstogo / Moskovskie vedomosti, 1898, 19 oktjabrja. S.38-41 // Moskovskij Hudozhestvennyj teatr v russkoj teatral'noj kritike. 1898-1905. [Theatrical chronicle. Art-Public theatre. "Tsar Fyodor Ivanovich", a tragedy in 5 acts and 10 scenes, gr ..To. Thick / Moskovskie Vedomosti, 1898, October 19. C. 38-41 // the Moscow Art theatre in the Russian theatrical criticism. 1898-1905.]. M.: Artist. Rezhisser. Teatr. 12. Stroyeva, M. (1973). Stage manager’s search of Stanislavsky: 1898-1917 [The Director's quest Stanislavsky: 1898-1917]. M.: Nauka. 13. Solov’eva, I. (2007). The Art Theatre: Life and adventures of the idea [Theatre: the Life and adventures of ideas]. M.: Moscow Academic Art Theatre. 14. Velekhova, N.O. (2002). About the performance “Tsar Fyodor Ioannovich” in the Maly theatre. / Innokenty Smoktonuvsky. Life and roles [About the play "Tsar Fyodor Ivanovich" at the Maly theater. / Innocent Smoktunovskij. Life and role.]. M.: AST-Press kniga. 15. Sorokina, N. 30-letiyu spektaklya «Car' Fyodor Ioannovich» posvyashchaetsya [To the 30th anniversary of the performance “Tsar Fyodor Ioannovich” is devoted]. Retrieved 21 November, 2017 from http://www.maly.ru. 16. Actor's notebook innocent Smoktunovsky [The actor’s notebooks by Innokenty Smok-tunovsky]. Retrieved 21 November, 2017 from http://www.k2x2.info. 17. Kravchuk, Z. Vladimir Osobik. Sud'ba i scena [Vladimir Osobik. Destiny and stage]. Re-trieved 21 November, 2017 from http://publications-theatre.ru. 18. A. Svobodin o spektakle «Car' Fedor Ioannovich» [A. Svobodin about the performance “Tsar Fyodor Ioannovich”]. Retrieved 21 November, 2017 from http://www.rus-drama.ru.  19. Staroselskaya, N. Tragediya poznaniya. «Car' Fedor Ioannovich» [Tragedy of perception. “Tsar Fyodor Ioannovich”]. Retrieved 21 November, 2017 from http://www.strast10.ru.  Об авторе Биккулова Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры рус-ской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций, Брянский государственный универ-ситет имени И.Г. Петровского (Россия), E-mail: super.bikkulova@yandex.ru  Bikkulova Irina Anatolyevna – Candidate of Philology, Professor of department of the Russian, foreign literature and mass communications, Bryansk State Academician I.G. Petrovsky University (Russia), E-mail: super.bikkulova@yandex.ru      



Вестник Брянского государственного университета. 2017(4)  
 176 УДК 882 (09)  Владимирова Т.С., аспирант, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Ло-бачевского (Россия)  ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. БИТОВА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СИММЕТРИИ»)  В статье рассматривается «Преподаватель симметрии» А. Битова как роман-мистификация, показывается, что в ос-нову литературной игры с читателем положен прием, когда герой выступает в роли переводчика чужого произведе-ния, а сам процесс перевода выстраивается в самостоятельный сюжет. При этом писатель подчеркивает, что он яв-ляется непрофессиональным переводчиком и не владеет английским языком. Доказывается, что все герои-повест-вователи – вымышленные персонажи, а единственным автором романа является сам Битов, скрывающийся за мас-кой переводчика. В качестве аргументов, доказывающих, что роман является мистификацией, и раскрывающих под-линный замысел Битова, автор статьи приводит: во-первых, скрытые или явные сходства повествователей с лично-стью Битова (от фактов биографии до особенностей характера); во-вторых, варьирование художественного приёма найденной, обретённой рукописи; в-третьих, цитаты и отсылки к произведениям русской литературы (в романе Би-тов обращается к произведениям Чехова, Булгакова и Набокова). Автор статьи показывает, что процесс перевода в современной литературе приобретает особый статус, и приходит к выводу о том, что для Битова перевод – это не только переложение текста с одного языка на другой, но и способ понять и другого человека, и самого себя.  Ключевые слова: перевод, переводчик, литературная игра, повествовательные маски, пародия, разоблачение.   Одной из актуальных проблем совре-менной русской литературы является про-блема диалога культур. Интерес к ней вызван, прежде всего, тем, что мы живём в принципи-ально новом информационно-коммуникатив-ном пространстве, когда современные техно-логии предоставляют нам возможность стро-ить межкультурное общение, не выходя из дома. В диалоге с представителями другой культуры человек не только познаёт чужое, но и осознаёт неповторимость, исключитель-ность своей национальной традиции. В художественных произведениях про-блема межкультурного диалога раскрывается в нескольких аспектах: «и как осознание соб-ственной национальной идентичности, и как изображение человека иной культуры, и как осмысление эмигрантского опыта, и как поиск общего языка представителями разных традиций и пр.» [1, с. 312]. Поскольку в любой коммуникации главную роль играет речь и язык, то для осуществления полноценного диалога между представителями разных наро-дов важен посредник, владеющий теми язы-ками, на которых он ведется, – то есть пере-водчик. Не случайно переводчик, толмач ста-новится центральным персонажем целого ряда произведений современных авторов. Та-кой герой способствует установлению эле-ментарной коммуникации между носителями различных языков (Шишкин «Венерин во-лос», И. Ефимов «Новгородский толмач», М. Гиголашвили «Толмач»), помогает проник-нуть в тайны чужой культуры (Улицкая «Да-ниэль Штайн, переводчик», Д. Рубина «По-следний кабан из лесов Понтеверда»). Часто в произведениях о переводчиках выстраивается особая сюжетная линия, когда предметом изображения является процесс перевода с од-ного языка на другой как таковой (Е.Чижов «Перевод с подстрочника», И. Ефимов «Нов-городский толмач»). Эта линия становится сюжетообразующей и в романе А. Битова «Преподаватель симметрии». Но в нем про-цесс перевода выступает в новойхудожествен-ной функции – с его помощью автор вступает в литературную игру. В предисловии к роману Битов сознательно отказывается от авторства «Преподавателя симметрии», отводя себе роль «профанного» переводчика, плохо знаю-щего английский язык. Он переводит книгу новелл «The Teacher of Symmetry» англий-ского писателя начала XIX века. По словам Битова, именно работа над переводом этой книги помогла ему в геологи-ческой экспедиции скоротать дождливые осенние вечера: «Кое-как, без словаря, до чего догадываясь, что присочиняя, набрасы-вал я в школьных тетрадках – по рассказу в день. Как Шахерезада…» [2, с.8]. Битов предлагает читателю своего ро-мана тройную мистификацию, иначе говоря, тройное кодирование. Писатель создаёт три повествовательных маски: первый повество-ватель – это сам А. Битов, представленный 
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 177 как переводчик, а не создатель романа; вто-рой повествователь – английский издатель и журналист Э. Тайрд-Боффин («Вид неба Трои» и «Стихи из кофейной чашки»); и наконец, третий повествователь – англий-ский писатель, автор повестей «0 – цифра или буква?» и «Битва при Эйзете» Урбино Ва-носки. Именно Урбино Ваноски является главным героем «Преподавателя симмет-рии»: на протяжении всего романа читатель следит за его судьбой – от юных лет до таин-ственного исчезновения. События его жизни причудливым образом раскрываются то в воспоминаниях о личных встречах с Ваноски журналиста Э. Тайрд-Боффина, то в расска-зах самого Ваноски, то в его творчестве – но-веллах, поэмах и стихах. Включаясь в лите-ратурную игру, Битов не ограничивается только внутри текстовыми приёмами. В 2008 году при третьей публикации романа он еще отчетливее акцентирует мистификацию ав-торства: на титульном листе приводит порт-рет Э. Тайрд-Боффина, указывает даты его жизни (A. Tired-Boffin, 1859-1937), также определяет характерсвоего участия в созда-нии произведения: «Перевёл с иностранного Андрей Битов» и дает жанровое определение перевода как «романа-эха» [3, c. 86]. И дей-ствительно, роман состоит из нескольких но-велл, связанных между собой системой по-вторяющихся мотивов и образов, которые звучат подобно эху и распространяются на всё повествование: это и упоминание о собы-тиях, рассказанных в предыдущей новелле, и повторение тем и идей. Так, новеллы «Забыв-чивое слово», «Последний случай писем», «Последние записки Тристам-клуба» объеди-нены общей идеей о том, что каждое творче-ство – это и есть перевод. Ее доказательством и могут служить слова Битова о сущности пе-ревода: ««Боюсь, что нас не поймут, или пой-мут не сразу, или поймут как шутку, если мы заявим, что ничем, кроме перевода, люди не заняты, – ничем, кроме поисков эквивалента. Что все без исключения люди – переводчики. И переводим мы не жизнь на язык небытия, а книгу с языка на язык, чего нельзя было бы делать, если не быть уверенным, что жизнь одна, природа человека едина и взаимопони-мание – естественная функция человечества. То есть в основе перевода лежит, исходно, вера» [4, с. 331]. Иными словами, творческий процесс для Битова заключается в переводе, перекодировке, переложении ранее имеюще-гося текста. Основная проблема соотноше-ния текста и смыслов заключается в том, что любое понимание обречено на приблизитель-ность и даже искажение смыслов, «но только в переводе (пересказе, перекодировке) воз-можна жизнь текста» [3, с.84]. Не случайно повествователь является непрофессиональ-ным переводчиком: он не только недоста-точно знает язык, но и называет свой перевод «отклонением от оригинала», размышлени-ями на тему, рассказами к иллюстрациям. Ка-залось бы, почему не наделить своего вы-мышленного героя-переводчика владением иностранными языками, что прибавило бы вес его тексту и веру в аутентичность его пе-ревода… Здесь раскрывается подлинный за-мысел Битова, его взгляд на проблему пони-мания смысла чужого текста, а значит и по-нимания другого человека, в том числе и представителя иной эпохи или культуры. Би-тов в гиперболизированной форме указывает на экзистенциальную природу понимания иного сознания, мышления, текста, где глав-ную роль играют фантазия, интуиция, импро-визация познающего субъекта, а поскольку «приблизиться к смыслу можно лишь при-близившись к экзистенциальному опыту творца текста, но отождествление опыта не-возможно, и потому тексты обречены на не-точное, неистинное понимание» [3, с.85]. Таким образом, А. Битов, с одной сто-роны, подчёркивает мысль о том, что жизнь любого текста продолжается только в перево-дах, переложениях, перекодировках, что и де-лает переводчик с забытыми новеллами неиз-вестного писателя, переводя их, словно вды-хая в них новую жизнь; с другой же стороны, в каждом переложении жизнь текста, дей-ствительно, будет новой, отличной от той, ко-торую дал ей подлинный автор, поскольку полного совпадения с жизненным и чув-ственным опытом автора текста не может до-стичь ни один мастер перевода. Переводы бывают неточными, приблизительными не только из-за разницы в словарном составе того или иного языка, в арсенале средств вы-разительности, но и из-за различия в культур-ном, национальном опыте народа и каждого отдельного человека. Здесь Битов солидарен с представителями постмодернизма, которые 
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 178 считали, что любой постигаемый смысл яв-ляется проблемой для современного чело-века. Создавая роман «Преподаватель сим-метрии» как литературную игру, Битов затра-гивает основную проблему постмодернизма – исчезновение реальности в текстовой куль-туре, когда искусство и действительность связывают исключительно игровые отноше-ния, как замечал И.П. Ильин в своей работе «Постмодернизм»: «Уравнивая в правах дей-ствительное и вымышленное, игра приводит к ситуации неограниченного числа значений произведения: ведь его смысл уже никак не связан с предсуществовавшей реально-стью...» [5, с. 188]. Провозгласив исчезнове-ние индивидуального текста, замещённого множеством переводов и переложений, пост-модернисты вводят понятие интертекстуаль-ность, суть которого заключается в растворе-нии текста в явных и скрытых цитатах. Ещё в 20-е годы XX века М. М. Бахтин замечал, что, кроме реальности, данной писа-телю, существует предшествующая и совре-менная литература, с которыми он находится в постоянном диалоге, понимаемом как борьба писателя с существующими литера-турными формами [6, с. 35-36]. Восприняв идею Бахтина буквально, представители постмодернизма свели её до диалога между текстами, что обусловило появление двой-ного кодирования, при котором происходит пародическое сопоставление двух (или бо-лее) «текстуальных миров» [7, с. 222]. Паро-дия в постмодернизме получила название «пастиш» (от итальянского pasticcio– опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация). Изначально «пастиш» понимался как воплощение в жизнь поэтики экспериментального романа – «фантазия и одновременно своеобразная па-родия» [7, с. 222]. Писатель-постмодернист теряет веру в текстовую реальность и прихо-дит к выводу о бессмысленности и безосно-вательности окружающего мира. Постепенно понятие «пастиш» понимается как автопаро-дия, в которой писатель «предлагая нам ими-тацию романа его автором, в свою очередь имитирующим роль автора… пародирует сам себя в акте пародии» [7, с. 223]. Создавая в романе «Преподаватель симметрии» игровые литературные маски повествователей, А. Битов пародирует в них самого себя: например, наделяя Урбино Ва-носки чертами своей биографии или поручая авторство Э. Тайрд-Боффину, в имени кото-рого английский инициал «А» при тран-скрипции соотносится с русским «Э», и имя англоязычного автора «Andrew» служит ал-люзией к имени «автора подлинного», а двой-ная фамилия «Tired-Boffin» переводится как «утомленный исследователь (дознаватель)» и намекает на литературную искушенность «переводчика», зашифровавшего в ана-грамме собственное имя «AndreiBitoff» [8, с. 50]. Таким образом, пародийная природа по-вествователей, отсылающая нас к подлин-ному автору «Преподавателя симметрии», одновременно является и разоблачением ми-стификации романа. Для Битова оказывается важным создать образ автора, а не предста-вить читателю художественное произведе-ние. Как признаётся его герой писатель Ва-носки: «Все думают, что самое трудное– вы-думать, что писать… Нет, самое трудное–вы-думать того, кто пишет. Все, кого мы читаем и чтим, сумели выдумать из себя того, кто пи-сал за них. А кто тогда они сами, помимо того, кто пишет? Страшно представить себе это одиночество» [4, c. 80]. Создавая, приду-мывая самого себя в качестве переводчика, А. Битов словно перелистывает страницы про-шлой жизни, пересматривает свою судьбу, ведь оригинал подлинного переводимого тек-ста находится только в его памяти и отсылает его к далёким дням молодости. Иными сло-вами, работа над переводом становится не просто переводом, но и воспоминанием пере-водчика Битова о себе настоящем – писателе. Именно воспоминания об одном событии из жизни Битова, подобно вспышке, возникшем и тут же погасшем в его сознании, подтолк-нули переводчика к творческому процессу – к переводу давно забытой книги: «со мной случилось небывалое происшествие, нечто поразительное по невозможности быть, и ни-чего мне не подсказали ни опыт, ни память в поддержку, кроме внезапного воспоминания об одном рассказе из той забытой книжки» [4, с. 12]. При создании литературной игры А. Битов использует такое известный приём, как найденная «обретённая» рукопись. Книга и рукопись – это способ воздействия на чужое сознание, попытка донести до адресата свою 
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 179 историю, свои мысли, передать свой жизнен-ный опыт. Однако книга – это законченное произведение, имеющая своего автора и предполагающая своего читателя. Рукописи же – это чаще незаконченный материал, раз-розненные страницы дневников, писем, заме-ток и т.д., случается, что автор таких наброс-ков нам неизвестен, и читатель может даже немыслится, например, если речь идёт о лич-ных дневниках или интимной переписке. Как правило, чужая рукопись попадает к герою случайно и становится внешним импульсом к творчеству, тем первичным материалом, из которого рождается произведение [9, с. 354]. А. Битов варьирует этот приём: герой нахо-дит свою же рукопись, свои черновые пере-воды книги английского писателя, что также разоблачает его мистификацию: «Я разыскал на антресолях, в обломках лыж и весел, небрежную рукопись моего "перевода" и вспомнил и другие рассказы из этой книжки, и, таким образом "перечтенная", книжка эта завладела моим воображением – ястал ее ис-кать» [2, с. 9]. Вместо того чтобы входить в чужую историю, интересоваться чужой судь-бой, герой возвращается в прошлое десяти-летней давности, вспоминает себя, словно «перечитывает» свою собственную жизнь. Оказывается, творческий процесс – это не только переложение чужого текста, прибли-жение к пониманию другого человека, но и переработка своего собственного опыта, по-стижение самого себя.  Примечательно, что в случае нахожде-ния чужой рукописи законченный роман об-ретает многозвучие, становится коллектив-ным творчеством, ведь он «рождался в диа-логе с теми, кто был участником событий» [9, c. 353]. В романе Битова обращение к своей же рукописи ещё раз подчёркивает моноло-гичность повествования, акцентирует наше внимание на том, что никаких других авто-ров, кроме самого Битова, в романе «Препо-даватель симметрии» не существует, а ан-глийский писатель XIX века Урбино Ваноски и издатель Э.Тайрд-Боффин – выдуманные персонажи.  Но не только отражение А. Битова в вы-мышленных героях свидетельствует о мисти-фикации и разоблачает замысел автора, ещё одна важная особенность романа Битова – цитаты и отсылки к произведениям русской литературы. По словам Ю.М. Лотмана, именно «раскрытие цитат и реминисценций не только способствует пониманию отдель-ных мест текста, оно раскрывает также со-знательную или бессознательную ориента-цию автора на ту или иную культурную тра-дицию» [10. с. 249], а к литературе постмо-дернизма, с её интертекстуальностью, это за-мечание имеет непосредственное отношение. Так, в работе О.Ю. Осьмухиной «Набоков как воля и представление...»: набоковский ре-минисцентный слой в российской прозе по-следних лет» подчёркивается связь прозы В. В. Набокова и романа Битова. Исследователь-ница замечает, что переадресация авторства Э. Тайрд-Боффину отсылает нас к «Лолите» В. В. Набокова, где автор использовал такой же приём – двойную кодировку. В романе Набокова не сам автор, но некий психоанали-тик доктор Рэй даёт «разъяснения» читателю об истинной природе «исповеди» Гумберта Гумберта. Также исследовательница обра-щает внимание на годы жизни Тайрд-Боф-фина (1859-1937), из которых последняя дата совпадает не только с годом рождения самого А. Битова, но и является годом публикации последнего русского романа «Дар» Набокова, после чего творческим языком автора стано-вится английский. Кроме того, «переводчик» упоминает о некоторых биографических «чертах» Э.Тайрд-Боффина, переданных его герою Урбино Ваноски, из которых «стили-стические изыски» и «позднее вхождении в язык своей будущей литературы» вновь от-сылает к фигуре Набокова» [8, с. 50]. В новелле Битова «0 – цифра или буква», включённой в роман, звучит отсыл как ещё одному произведению русского пи-сателя, а именно к повести А.П. Чехова «Па-лата № 6». Герои Битова – доктор Давин и психически больной Гумми – общаются на равных, даже вступают в дружеские отноше-ния, порой создаётся впечатление, что они думают одинаково: «Господи! – взмолился Давин. –Он не может так говорить! Это он сейчас сказал или я подумал? Нет, положи-тельно сумасшествие заразно...» [2, с. 83]. Мысль об относительной природе сумасше-ствия, о зыбкой границе между логическим мышлением здорового человека и больным сознанием психически ненормального явля-
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 180 ется основой сюжета повести Чехова. В «Па-лате № 6» врач психиатр Андрей Ефимович находит общий язык со своим пациентом, бо-лее того, общение с ним становится для Ан-дрея Ефимовича необходимым: «Читая и по-том, ложась спать, он всё время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познако-мился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности» [11, с. 152]. В результате такая странная дружба вынуждает окружающих принять Андрея Ефимовича за сумасшед-шего и приводит его в палату для помешав-шихся, где он и умирает. Взаимоотношения героев Битова настолько перекликаются с взаимоотношени-ями чеховских персонажей, что даже темы их разговоров, размышления звучат в унисон. Так, например, Андрей Ефимович в беседе с Иваном Дмитриевичем рассуждает о необхо-димости сосредотачивать внимание на себе, на своём внутреннем мире, потому что «по-кой и довольство» не в окружающих предме-тах, не во внешней стороне жизни, а внутри самого человека: «Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий – от самого себя» [11, с. 153]. В романе Битова доктор Да-вин пытается уловить ход мыслей Гумми: «Значит, люди обладают перевернутым вос-приятием и наружную сторону восприни-мают за внутреннюю и наоборот? Как только родившиеся видят мир перевернутым, так?» [2, c. 91]. Время действия в обоих произведе-ниях – конец XIX века, когда научные откры-тия и изобретения заставляли обращать вни- мание на внешнюю сторону жизни и забы-вать о духовной, внутренней составляющей человека. Несмотря на все достижения науки, в частности медицины, «сущность ве-щей не изменится, законы природы оста-нутся всё те же. Люди будут болеть, ста-риться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, всё же, в конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму» [11, с. 150]. В новелле «Вид неба Трои» описанная встреча Урбино Ваноски с лысым толстяком на скамейке в Гарден-парке напоминает нам знакомство Маргариты и Азазелло из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Незна-комец, которого Урбино именует не иначе, как дьявол в человеческом обличии, неожи-данно появляется перед писателем и так же неожиданно исчезает, оставляя Ваноски фо-тографию, мистическим образом завладев-шую мыслями героя и определившую даль-нейший ход событий. Так же, как и Марга-рита в романе Булгакова встречает Азазелло, посланника нечистой силы, повлиявшего на её жизнь. Так или иначе, и в романе Битова, и в романе Булгакова знакомство с неким неиз-вестным человеком становится судьбонос-ным, меняет жизнь героев. Таким образом, отражение автора в придуманных им героях, отсылки к произве-дениям русской литературы служат для во-влечения читателя в литературную игру, в творческий замысел, в основе которого ле-жит перевод, понимаемый не только как пе-реложение произведения с одного языка на другой, но и как единственный способ пони-мания другого человека и самого себя. Список литературы 1. Юхнова И. С. Образ переводчика и проблема межкультурной коммуникации в совре-менной отечественной литературе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачев-ского. 2015. № 2-2. С. 309-313. 2. Битов А. Г. Преподаватель симметрии: роман-эхо. Москва: АСТ: 2014.429 с. 3. Рыбальченко Т. Л.Онтологические аспекты проблематики новых новелл романа А. Би-това «Преподаватель симметрии» // Вестник Томского государственного университета. 2011. Вып. 1. С. 84-101. 4. Битов А. Г. Пятое измерение: На границе времени и пространства. М., 2002. С. 330-331. 5. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. Москва: Интрада. 1998. 255 с. 6. Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.С. 6–71. 
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 183 УДК 82.09  Головченко И.Ф., кандидат юридических наук, доцент, Пятигорский государственный уни-верситет (Россия)  ПУТЬ К ИСТИНЕ (В ДРАМАТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ Н.С. ГУМИЛЁВА «ДИТЯ АЛЛАХА»)  Тема дороги, поиска пути, странствия характерна для всего творчества Н.С. Гумилева, в том числе и для драма-тургических сочинений, связанных с мотивами Востока. Актуальность исследования определяется тем, что в нем анализируется специфика синкретизма приемов различных художественно-эстетических направлений, мотивно-сюжетных и жанровых особенностей раскрытия темы путешествий с учетом исторических, географических, эт-нокультурных и литературных аспектов. Ключевые слова: романтизм, символизм, акмеизм, путешествие, странствие, травелог, архетип, образы-сим-волы, истина, экзотический мир Востока.   Для мировидения Николая Гумилёва характерно не столько акмеистическое, сколько романтическое понимание образа пути, дороги, скитания как жизненного пути, цели существования. Его лирический герой в поисках счастья часто уходит из настоящего, забывает прошлое, мечтает достичь иллю-зорного будущего. «Лучше слепое Ничто, /Чем золотое Вчера!» − восклицает странник стихотворения «В пути» [5, с. 127], стремясь обрести «неотцветающий сад». Отвергая «древнюю скудость земли», он не отрекается от себя, не обращает свой жизненный ко-рабль вспять, невзирая на страшный «огнен-ный смерч» Смерти. Обозначенные в этом и многих других лирических произведениях мотивы (неприятие настоящего, смелый шаг в неизведанное будущее, поиск счастья в дру-гом мире, преодоление, жизнь/смерть) реали-зуются и в драматургических текстах Гуми-лёва, конфликт которых разрешается в скита-ниях – физических и духовных – героев. Это и «Актеон», и «Гондла», и «Отравленная ту-ника», и «Дитя Аллаха». На примере послед-ней мы проследим, как выстраивается «до-рожная карта» героини, с помощью жесто-ких, смертельных и смелых экспериментов обретающей достойного своей любви муж-чину, т.е. счастье и истину. Странник в жизни и в поэзии, Н. Гуми-лёв был устремлён в экзотический мир Во-стока, Скандинавии, Африки, где он пытался найти «неведомую землю», и поиски её были одним из ведущих мотивов творчества ху-дожника. Путешествия поэта в Африку, уча-стие в первой мировой войне – это не надева-емая жизненная маска, за которую хотят за-глянуть многие исследователи (С.М. Исаев С.Т. Струве Г.П. Левинсон А. Маковский.), а отражение внутреннего противостояния ав-тора и его героев обыденности. Вероятно, именно бегство от этой обыденности инспи-рирует поведенческий и художественный «травелог» Н. Гумилёва, его пристрастие к «чужому», но не чуждому миру, в котором можно найти путь к «мистическому преобра-жению». Намерение Гумилёва создать «Гео-софское общество», активное участие в фор-мировании акмеизма как поэтической школы – это также поиск, поиск новых форм жизни и творчества.  Постоянное движение по дорогам мира и души, переживание вечной пульсации Все-ленной заполняют художественное простран-ство произведений Странника Гумилёва, а отсюда и стремление к экзистенциальной трансформации, к переходу из быта в бытие метафизическое. Сюжет драматической сказки «Дитя Аллаха» (1916) развивается именно в таком метафизическом простран-стве: между раем и адом, но не в реальном земном мире, а в отвлечённо-фантастиче-ском, экзотическом, с ярко выраженным во-сточным колоритом. Действие пьесы, напи-санной для театра марионеток, развивается в абстрактном пространстве/времени. Сцени-ческое пространство не осложнено подроб-ностями. Место действия первой картины − «Пустыня. Закат солнца» [3], второй картины – «Улица Багдада. На заднем плане терраса дворца» [3]. Третья картина, подводящая к финалу пути к счастью, к райской любви на земле, дополняется указанием символов рай-ского пространства: «Сад Гафиза. Утро. Купы роз и жасминов. Большие птицы» [3]. 
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 184 Условно и время: действие начинается на за-кате солнца (маргинальное состояние между светом и тьмой, жизнью и смертью, началом и концом), завершается утром (начало новой жизни). Задник сцены театра марионеток устойчив, недвижим, динамика действия обеспечивается движением персонажей. Они едут, скачут, идут, бегут, входят, появляются, их трупы выносят. Калейдоскоп условных фигур проходит по сцене то в сторону Пери, то от неё. Дочь Аллаха - композиционный стержень разноцветного полотна, созданного Гумилёвым. Мир, в который прибыла Пери, – нижний мир по отношению к раю и верхний по отношению к аду. Он существует в насто-ящем времени, которое, благодаря «экспери-менту» Пери, обращено и к прошлому, и к бу-дущему, поэтому путь её пролегает в Вечно-сти. В райском саду (в мире верхнем), под любящим оком Аллаха она томится и просит его: «Я упрямо, / Творец, молю у ног Твоих − / Пусти меня к сынам Адама, / Стать милой лучшего из них» [3]. Пери уходит от отца, из небесного рая не потому, что бунтует против законов рай-ского мира, противопоставляя ему иной − ча-емый мир, как это делают рефлексирующие романтические герои. Аллах отпускает своё Дитя с «поводырём» Дервишем, бегущим от «мятущихся людей», в опасную дорогу,  чтобы она сама нашла свой Рай в земле Адама. Как отмечает А. Гачева: «Даже тогда, когда обетованный рай ищется не в вышних, заоблачных далях, а на пространстве земли (отзвуки античных и средневековых пред-ставлений о стране блаженных и светлом Эдеме), поэт-романтик подчеркивает, что к нему нет дороги…» [2]. Героиня же акмеиста Гумилёва с детской открытостью, а затем с недоверием, страхом, сомнениями, но, не те-ряя надежды, находит дорогу к достойному её Гафизу, к своей цели. Собственно, основа сюжета арабской сказки Н. Гумилёва условно-аллегорическая – дорога в жизненном пространстве через ис-пытание смертью, страхом, отчаянием к осу-ществлённой мечте. Путь Пери проходит не только между пространственными (верх – низ) и временными полюсами, но и между жизнью и смертью (доминантный мотив творческого мировидения модернистов). Со- отнесённость жизни и смерти в поисках за-ветного Грааля лирического героя и в поэзии Гумилёва − один из ведущих мотивов. Так, в стихотворении «Паломник» Ахмет-Оглы умирает на изнурительном пути к своей цели − Мекке, «но дух его бессонный» ангел Аз-раил, поведёт по новым дорогам «тропою, разрешённой / Для демонов, пророков и све-тил» [5, с. 173]. Путь к счастью, понимае-мому Пери как обретение мужчины, умею-щему любить, защищать, властвовать, до-вольно суров. Вечный путник Дервиш руко-водит кровавым экспериментом той, которая, «пролетая лётом птицы», вначале «нашла подкову кобылицы» Магомета, а затем доби-лась своей цели. Представление о жизненном пути обычно связано с его началом и концом, т.е. смертью. Став невольной, как ей кажется, ви-новницей гибели Юноши, Бедуина, Калифа, Пери раскаивается, но не останавливается и продолжает своё путешествие через Багдад, через мир Синдбада, чтобы найти истину, узнать всемогущество поэта Гафиза. Он хо-чет продлить земную жизнь подвергнутых испытанию небесной дочери мужчин, но пре-рванная ею земная дорога привела их к по-знанию счастья. Если явление Тени Алек-сандра Македонского свидетельствует о его неуспокоенности, неумирающей включённо-сти в земную жизнь, то воскрешение испыту-емых Пери – ненужный жест Гафиза, отража-ющий, вероятно, оккультные представления Гумилёва о жизненном пути. Каждый мужчина, встретившийся на пути дочери Аллаха, – скиталец. Сладо-страстный Юноша, идущий с караваном, раз-дражённо заявляет: «Как я пустыню нена-вижу, / Пески, миражи и бурьян» [3]. Но при этом вся его жизнь связана с нескончаемой дорогой к новым женщинам. Судя по реплике матери, он любил «франкских молодых ра-бынь», и его могли найти в чужом гареме, о чём он с гордостью сообщает Пери: От Басры до Бени-Алема, Поверь, ты не найдёшь гарема, Где не вздыхали бы с тоскою О ночи сладостной со мною [3]. Юноша − образ-символ страсти; его ха-рактеризуют в ориетальном пространстве пьесы Гумилёва такие символы сладостра-стия, как виноград, финики, бурдюк, лютня, 
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 185 свирель, лира. Область белого огня, указы-вают на оккультные смыслы; если следовать утверждению Е.П. Блаватской, то белый огонь «отвечает жизненной силе (за преде-лами светоносного эфира) и электричеству на высших и низших планах» [1, с. 94]. Юноша, обладающий этой «жизненной силой», и в за-гробном мире, в светящейся Вечности нахо-дит блаженство с крылатой девушкой глубин Эль-Анкой. Он не желает возвращаться в земную жизнь, рисуя себе новые перспек-тивы подземных путешествий: «Не счесть обителей Господних. / И душу радуют мою / Восторги дальних преисподних» [3]. Свирепый бедуин всю жизнь также про-водит в походах; в садах эмировых ночует, на вершинах диких гор, проходит на многолюд-ных площадях. Он в постоянном поиске битвы, жаждет славы и крови. В загробном мире Бедуин осуществляет свою мечту (Пре-красна жизнь моя была / А смерть светла и ве-личава [3]). Воин не намерен продолжать жиз-ненный путь на земле и вовсе не мучим адом, напротив, земной воздух делает его бессиль-ным. Он наслаждается тем, что, блуждая в черной пропасти, реализует свою воинствен-ность, боевую энергию, убивая чудовищ, из которых «кровь зелёная течёт» «пьянее крови красной» [3]. В преисподней, как и на земле, скитаются многие воины, ищущие славы. Бе-дуин Гумилёва оказался в милой для него оби-тели, где слышится львиный рев, обитают ро-гатый лев, крылатый змей, орел железный, где он может сражаться с силами зла, демонстри-руя свою доблесть, удовлетворяя жажду славы, которую он искал, в постоянном «воен-ном походе» на земле. Величественный восточный правитель, потомок Магомета, Калиф изображается в окружении царской охоты, соколов, гепардов своры; маркёры его значимости − цвет ру-бина, печать, конь. Заклятия Гафиза доходят до него, но дух Калифа не возвращается на землю, потому что путь его к безграничной власти окончен. Калиф достиг своего духов-ного рая: отдыхает на луне (эмблематический образ, прочитываемый однозначно в разных временных и национально-этнических сре-зах в незначительно разнящихся смыслах); «Неслыханное торжество вкушает в небе дух-скиталец» [3]. Это торжество вызвано концом путешествия, достижением цели, хотя (или благодаря) и в послеземном про-странстве. Скитальцы в земной жизни остаются в пьесе Гумилёва странникам и после смерти. Развитие сюжета − странствия через смерть, долженствующего, казалось бы, актуализи-ровать антиномию жизнь/смерть, напротив, снимает её. Смерть Юноши, Бедуина, Ка-лифа означает трансформацию героя, пере-ход его в иное, метафизическое простран-ство, но сохраняющий за ним неизменный дух странничества. Необходимо отметить, что и в лирике Гумилёва часто стирается кон-фликт между жизнью и смертью. Так, лири-ческий герой стихотворения «Товарищ» об-ращается к своему погибшему боевому другу: «Что же теперь, сквозь ряд столетий, / Выступил ты из смертных чащ…» − и меч-тает вновь отправиться с ним в опасный путь: «Скоро пройду с тобой, как прежде, / В полях неведомой страны» [5, с. 124]. В стихотворе-нии «Я не буду тебя проклинать» герой бла-годарит возлюбленную за смерть и перспек-тиву посмертной дороги к счастью: «Ты по-даришь мне смертную дрожь, / А не бледную дрожь сладострастья, / И меня навсегда уве-дешь / К островам совершенного счастья» [5, с., 148]. В «Персидской миниатюре» лириче-ский герой после смерти, в инобытии, пере-воплощается, и тогда, наконец, осуществля-ется старинная мечта: «Будить повсюду обо-жанье» [5, с. 329]. И тот же мотив бессмертия представлен в трагической версии в «Заблу-дившемся трамвае», где уже в абсурдистском ключе лирический герой при срезанной пала-чом голове, хочет отслужить в Исакии моле-бен о здравии мёртвой Машеньки и панихиду по себе [5, с. 331-332]. В «Леопарде» мёрт-вый леопард вступает в диалог с убившим его охотником, увещевая его умереть в его стране: «Чтоб я снова мог родиться / В лео-пардовой семье» [5, с. 336]; и чтобы произо-шла эта реинкарнация, охотник готов «У жи-рафьего колодца» окончить свою жизнь. Ни в названных лирических произведе-ниях, ни в арабской сказке Гумилёва никто не испытывает страха перед смертью, веря в ве-роятность бесконечности жизненного пути, в послесмертное путешествие или в верхний мир, или в нижний, где также можно обрести счастье, найти истину, к которой может пове-сти Провидение или Азраил – мусульманский 
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 186 ангел смерти, брат Пери. «Сестра, облекшаяся в плоть», − называет посланник нижнего мира дочь Аллаха. Она, дитя верхнего мира, пона-чалу боится греха за погубленные жизни Юноши, Бедуина, Калифа («…я бремя трёх смертей / На слабые взвалила плечи / И три ужасные лица/ Мне усмехаются из гроба» [3]), и даже готова нести наказание за гибель муж-чин (Картина вторая), безропотно следуя за Дервишем по дорогам Багдада. Но автор пред-назначил ей роль не палача или жертвы, а мис-сию путешественника, дошедшего до алкае-мой истины. Неслучайно проводником юной Пери Гумилёв избирает мусульманского аскета Дервиша, которому ведомы все семь небес и все четыре стихии – кристалл, пустыня, солнце и полнолуние, указывающие на его связи с оккультным учением. Дервиш, в ново-луние «доставший» молениями, «смотря в ма-гический кристалл», белого Единорога и Со-ломоново кольцо, вел Пери к их истинному их обладателю – Гафизу через мистические дали и возрождение. С этим образом Гумилёв свя-зывает образы-символы − солнце, цветок гра-ната, блеск Зарницы, дух Мускуса; он всту-пает в поэтический диалог с Птицами. Это ему – творцу, наставнику юных и прекрасных, принадлежат архетипические символы – бе-лый Единорог и Соломоново кольцо. Единорог − образ-символ, представлен-ный и в древней восточной, и в древнеиндий-ской, и в античной, и в западноевропейской культурах; он связан и с культом Конфуция, и с оккультными, и с христианскими представ-лениями («… средневековые бестиарии ви-дели в единороге Христа, а в деве – Деву Ма-рию» [7, с. 106]). Дервиш отмечает в нём два знаковых качества – покорность девствен-нице и ярость (Покорный только чистой деве /И сам небесной чистоты /Единорог ужасен в гневе [3]). На эти свойства указывал антик Плиний: «Самый свирепый и яростный зверь» [8, с. 110]; единорог принадлежал и к «идеалам рыцарской культуры: это фантасти-ческое животное ассоциировалось с куртуаз-ной любовью, и ему уподобляли мужчину, превращающегося в послушного слугу той Прекрасной дамы, которую он полюбил» [7, с. 105–106]. Трудно представить, что все-сильный Гафиз воспримет это качество сво-его «амулета», но страсть Пери он пробудил. Кольцо Соломона, которым владел Гафиз, наряду с Единорогом подчёркивает избранничество поэта, его духовную и телес-ную исключительность. Магическая печать на кольце Соломона позволяла Гафизу пове-левать Высшими силами: ангелами, демо-нами, всеми стихиями и силами природы [См.: 13, с. 16]. Во многих культурах кольцо связано с «оккультной охраняющей силой», «с магическими силами или спрятанными со-кровищами – поверья, восходящие к преда-нию о кольце царя Соломона, которое было источником его сверхъестественных возмож-ностей и мудрости» [11, с. 157, 158]. Едино-рогу были также «подвластны тонкие нити запредельного мира» [12, с. 147]. Два этих знака указывают на закономерность меди-умических действий Поэта. Его жизненный путь, проходящий по дорогам земного – сред-него − мира, направлен и в верхний мир, и в нижний, неслучайно судьбы всех персона-жей эмблематической сказки Гумилёва схо-дятся в его пространстве, в его райском саду на земле. Он личность творческая, творец, властитель тайн подземного и небесного мира, способный магией слова преображать, возрождать («Закон иного бытия /Волшебное разбило слово» [3],− признаёт Бедуин).  Поэт − Творец – Теург несёт в себе и люб-веобильную страсть Юноши, и воинскую доб-лесть, наслаждение битвой Бедуина, и упоение властью Калифа. К тому же, по замыслу «ска-зочника» Гумилёва, он, владеющий Соломоно-вым кольцом, властвует и в небе, и на земле, и под землёй, Единорог активизирует его эроти-ческую силу. Гафиз после «сеанса возрожде-ния» зачаровывающе говорит о своей давней влюблённости и возбуждает своим пением страсть в Пери. Дочь Аллаха, нашедшая, нако-нец, достойного своей мечты, готова разделить с ним брачное ложе, как девственница, предна-значенная Единорогу. Его рог − «символ стра-сти самца и страданий демона-разрушителя, символ неукротимого стремления к недосягае-мому и смиренного возрождения. Единорог – символ того, чем полна человеческая жизнь» [12, с. 147]. Пери ощущает себя земной женщи-ной, говорит на языке человеческой страсти, обращаясь к Гафизу: Ты телу, ждущему тебя, Страшнее льва и леопарда, Для бледных губ ужасен ты, 
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 187 Ты весь как меч, разящий с силой, Ты пламя, жгущее цветы, И ты возьмёшь меня, о милый! [3] Гафизу подвластно и человеческое тело, и тени мёрвых. Неслучайно первые исследо-ватели творчества Гумилёва (Н.А. Оцуп, И. Голенищев-Кутузов) и современные учёные (Н.А. Богомолов, Р. Эшельман) находят неко-торые оккультные смыслы в его драматурги-ческих опытах. И действительно, на первый взгляд, образы-символы, значение которых мы «расшифровывали» выше, могут прочиты-ваться как оккультные знаки, но могут вклю-чаться и в традиционную культуру. Так, со-провождающие Бедуина в подземном путеше-ствии львиный рев, рогатый лев, орел желез-ный, крылатый змей дают основание предпо-лагать, что новая обитель воина − мир офитов. Однако Офит «Братства змия», их крылатый змей, был «добрым змеем», воспринятым и египетским, и еврейским (Медный змий Мои-сея) культами [1, с. 388-389]. В сказочном же пространстве пьесы он, как и орёл, с его одно-типным во всех культурах значением могуще-ства, необычаен и ужасен. То есть Гумилёв, обращаясь к эмблематическим образам, со-здавал некий абстрактный синкретический экзотический мир, располагая в нём фигуры, не прикреплённые к конкретным ритуальным культурам, мир ориентальный в его тран-скрипции, не обязательно связанный с оккуль-тными семами, но непременно вырисовывае-мый кистью художника-путешественника. При этом Н. Гумилёв был знаком с ок-культной доктриной, не скрывал этого, а в письме к В. Брюсову (1907) называл себя «адептом оккультизма», признавая, что поэ-зия мэтра символизма оказывает на него осо-бое влияние, способствуя проникновению «смутных желаний моего астрального тела и, следовательно, в мою истинную личность» [4, с. 14]. Созданная Гумилёвым драматиче-ская сказка разрушает теоретические уста-новки акмеистов, манифестирующих «про-стоту», «прямоту» и «честность», в отличие от «затуманенных символизмом и необы-чайно от природы ломких отношений между вещью и словом» [9]. Драма «Дитя Аллаха», как и многие лирические произведения по- эта, показывает, что Н. Гумилёв строил лите-ратурные «путешествия» на туманной мгле эйдосов. В своем манифесте он настаивал на том, чтобы в произведении было больше «бо-лее точного знания отношений между субъ-ектом и объектом», призывал к «верности этой земле» [3]. Но рисовал в драматической миниатюре условно-абстрактный мир, со-зданный его эстетическим воображением, в мистически трепетном, неопределённом то-посе Вечности. «Все здесь, как во сне, между «верхом» и «низом», как в импрессионисти-ческих этюдах, выплескивающих цвет за «раму», за сценическое пространство, в над-надреальный мир, прозреваемый сквозь ма-гический кристалл Дервиша и заклинатель-ное пение Гафиза» [10, с., 266]. Гафиз, обладающий тайной слова, не только выводит из царства мертвых Тени от-правившихся в мир иной, но и возвращает их назад – в мир их успокоения. Поэт безгранично верит в силу слова, взывая в заклинании: «Жи-вое слово, устремись / Туда, где зарожденье слова. /Ни внутрь, ни вглубь, ни вширь, а ввысь, / Ты, сила старая, за новой!» [3]. Эта убежденность в теургической силе отличает и героя-поэта сказки, и теоретика Гумилёва-ак-меиста, близкого в понимании жизнетворче-ской миссии поэтического слова не только сим-волистской теории, но и оккультной доктрине. Творящая сила Гафиза-поэта, свидетельствую-щая о мистическом воздействии творчества, соответствует сентенциям статьи Н. Гумилёва «Жизнь стиха». Гафиз превращается в жреца, силой творчества, гармонии, перевоплощая людей и очищая их души, прикасаясь к тайнам природы, воспроизводя некий сакральный ри-туал. Пери, небесной девочке, суждено было, по замыслу автора, пройдя многотрудный путь, найти дорогу к истине, кроющейся в магиче-ской силе слова. «Искание образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его миро-ощущению, влечёт Гумилёва к изображению экзотических стран, где в красочных и пёст-рых видениях находит зрительное, объектив-ное воплощение его грёза». Муза Гумилёва – это «муза дальних странствий» [6, с. 422], в которых герои ищут истину/счастье.    
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 190 УДК 82-31  Жернова Н.С., аспирант, Вологодский государственный университет (Россия)  ПЛАМЕННАЯ СЕРАФИМА: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ О С.П. РЕМИЗОВОЙ-ДОВГЕЛЛО  Статья посвящена Серафиме Павловне Довгелло и ее образу в мемуарных и художественных произведениях. Ссыльная дворянка, происходившая из старинного литовского рода, в Вологде в начале XX века она знакомится со своим будущим мужем, писателем А. М. Ремизовым, и отходит от революционных дел. История отношений супругов весьма необычна и занимательна, помогает точнее понять особенности мировосприятия писателя, а также глубинные процессы, происходившие в обществе и общественном сознании того времени. В этом и состоит научная новизна исследования. Цель данной работы – выявление значимости образа Серафимы Павловны в ли-тературе и жизни Серебряного века и периода рассеяния. Слишком разные, многие годы состоящие в счастливом браке, Ремизовы пережили революцию, эмиграцию, потерю дочери. Серафима всегда и во всем поддерживала мужа, стала прототипом для многих героинь ремизовских произведений («Оля», «В розовом блеске», «Тристан и Исольда» и др.). Более того она была идеалом для писателя.  Ключевые слова: С. П. Ремизова-Довгелло, революция, мемуары, прототип, А. М. Ремизов.  В 1890-е годы писатель, а тогда просто вольнослушатель Московского университета, Алексей Михайлович Ремизов, едва достиг-нув совершеннолетия, увлекается революци-онными настроениями. Он был близок к со-циал-демократам, интересовался работами Н. Г. Чернышевского, Н. К. Михайловского. В 1896 году Ремизов арестован как главный аги-татор студенческой демонстрации памяти «полугодовой Ходынки». В воспоминаниях он не раз подчеркивал случайность этого проис-шествия: «А зимою в Ходынскую демонстра-цию (18.XI. 1896 г.) случайно загнан в манеж, откуда переведен в Тверскую часть, а к ночи в Таганку – в Каменщики» [12]. Он был сослан в Пензу, а через несколько лет его, не бросив-шего революционных дел, направили в Воло-годскую губернию (1900–1903). На Вологодчине Ремизова ждало немало лишений и испытаний, но плохое забылось. От всех потрясений, переживаний его спасало творчество. Писателю навсегда запомнились и причуды товарищей по ссылке, и неповтори-мая природа Русского Севера, перезвоны ко-локолов, солнце Вологды. Не зря позже, уже живя за границей, он рисует читателям удиви-тельный облик этого города начала XX века в своей книге «Иверень»: «Нигде во всем мире нет такого неба как в Вологде, и где вы найдете такие краски, как реки красятся – только вологодские!»[19, с. 477].  К пребыванию в Вологде приурочено осознание себя писателем и встреча с будущей женой Серафимой Павловной Довгелло (Она была сослана сюда раньше – в конце июня 1900 года). Они познакомились случайно (1902), Ремизов полюбил ее с первого взгляда, но предложение о замужестве Серафима при-няла далеко не сразу. По одной из версий, ко-торую рассказывает в своих мемуарах З. Ша-ховская: «Алексей Ремизов, юный студент с неблагодарной внешностью и малоприятный для коллег из-за своей оригинальности, ока-зался в той же группе, что и юная воительница — розовая, дородная Серафима Довгелло, настоящая «русская красавица». Началась жизнь коммуной. Однажды обнаружили, что у одного из студентов украли часы. Конечно, не было и речи о том, чтобы звать полицию; это означало бы допустить, что среди студентов есть вор. Но атмосфера была отравлена, и по-дозрения большинства пали на того, кто не подходил под общую мерку, на Алексея Реми-зова. Прекрасная Серафима, в которую все были влюблены, не побоялась сказать это са-мому подозреваемому: «Вы вор. Мы будем вас бойкотировать». Ремизов ничего не ответил, заперся в своей комнате, и началось испыта-ние. Через несколько дней нашли настоящего вора; тогда Серафима поднялась в комнату Ре-мизова и сказала ему: «Я вас оскорбила. Вы пострадали из-за меня! Единственное возме-щение, которое я могу вам предложить — стать вашей женой, если вы этого хотите» [23, с. 75]. Согласно другой версии пропали не часы, а книги самой Довгелло, и для того, чтобы восстановить справедливость, она предложила выполнить все, что Ремизов по-желает, а влюбленный писатель попросил 
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 191 стать его женой. Странность супругов порож-дала много сплетен и вымыслов.  Серафима была девушкой решитель-ной, мечтала «пострадать за народ». Многие (в том числе и Б. Савинков) желали вовлечь ее в «террорную работу», но внезапно она отошла от революционной деятельности, по-пав, как говорили, под разлагающее влияние Ремизова. «В Вологду приезжала Бабушка <Е. К. Брешко-Брешковская> уговаривать, и у меня было с ней свидание и разговор. Ба-бушка была «конспиративно» наряжена: мужские брюки. <…> Расстались мы мирно, хотя злой огонек ее бесстрашных глаз и реза-нул на прощанье мои улыбающиеся ей глаза. И началось на меня гоненье. Коноводом стал Б. В. Савинков. И. П. Каляеву просто запре-щено было со мной видеться. Я остался кру-гом один. И только С. П.» [17, с. 155–156] История отношений супругов, таких раз-ных, изначально была покрыта сплетнями и выдумками. Ее называли богиней, царицей, его – юродивым, шутом и карликом. М. Сабашни-кова вспоминала, что «отношения между ними были несколько странны. Они не говорили друг другу «ты», а называли друг друга пол-ным именем – «Серафима Павловна» и «Алек-сей Михайлович», что в интеллигентных кру-гах не было принято. Рядом с этой красивой женщиной из знатного литовского рода, «к до-черям которого сватались польские короли», как она однажды мимоходом заметила, Реми-зов выглядел невзрачно. Он говорил с ней с ве-личайшим почтением» [20, с. 37]. Супруги были слишком разными, но это их и сближало. Серафима – истинная женщина символизма, необыкновенная и та-инственная, стала для мужа идеалом и идо-лом. Ю. Анненков отмечал: «У Ремизова было что-то от ежика, принявшего человече-ский образ: в походке, во взглядах, в поворо-тах головы. Серафима же была полной его противоположностью – крупная, белолицая, она плыла сквозь толкотню литературного Петербурга, точно боярыня допетровской Руси. Да и разговаривала с людьми не в при-мер своему «ежику» – плавно, уверенно, лас-ково» [1, с. 79]. Современный исследователь А. Варла-мов писал о Серафиме Павловне: «Дама эта принадлежала к старинному литовскому роду, в молодости была членом партии эсеров, но при этом любила роскошь, была обходи-тельна, умна, отличалась незаурядным и очень сложным характером…. Она стреми-лась быть при муже совершенно самостоя-тельной личностью, но не тенью великого пи-сателя» [5, с. 78]. Современники не раз подчеркивали ис-ключительное значение жены в жизни Реми-зова. Так, Нина Берберова в книге «Курсив мой» считает, что именно Серафима стала для писателя источником мифотворчества, «она навязывала ему свои сны и фантазии, син-дромы и комплексы» [2, с. 307]. М. Пришвин, находясь в близких отношениях с четой Реми-зовых, давал им в своем дневнике такой пси-хологический портрет: «Ремизова как чело-века нет совершенно: человек, должно быть, весь в Серафиме Павловне, она его поглотила и направила» [10, с. 144]. Однако, следует не согласиться с этим, ведь детали жизни жены, ее образ, ее окружение были надуманы, мифо-логизированы не только Ремизовым, но и са-мой Серафимой Павловной. Цикл «Оля», например, написан полностью с ее слов. Мо-жет поэтому и возникает в книге «В розовом блеске» путаница с годом рождения С. П. Дов-гелло – то назван 1880, то 1883, а на самом деле – 1876. Несколько мифологизирован и образ отца Серафимы. Но самая знаковая ле-генда-миф – о предке по материнской линии – гетмане–стороннике Мазепы, тогда как на са-мом деле скорее они были просто однофа-мильцами, а в лучшем случае – дальними род-ственниками этого гетмана. Серафима Павловна была известным археографом, Алексей Михайлович часто со-ветовался с ней при создании своих произве-дений. По мнению Н. Блищ, «именно жена писателя пробудила в нем раннее увлечение польскими модернистами (главным образом Ст. Пшибышевским), а позднее постоянно поддерживала его стойкий интерес к поль-ско-литовским древним памятникам, что по-влияло на тематический репертуар произве-дений Ремизова» [3, с. 18]. Н. Резникова отмечает, что, вглядыва-ясь в реальный характер Серафимы Пав-ловны, в которой сошлось, «сгустилось» множество традиций, преданий, особенно-стей характера двух родов (литовского кня-жеского рода Задор-Довгелло и рода украин-ского гетмана Самойловича), можно сказать, 
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 192 что Ремизов имел прекрасный, неисчерпае-мый «материал». Все было сложно в Сера-фиме Павловне. «Здесь человек сгорел, – и сгорел многократно, на жгучих кострах!» – так, словами А. Фета, можно сказать о мно-гих этапах пути Ремизовой-Довгелло [13, с. 44–45]. Однако сама Серафима не хотела быть просто «материалом», в письме В. Ива-нову она пишет: «У меня натура активная, и силы есть, а на земле я существую только как жена Алексея Михайловича, прямо говоря…. Быть материалом для произведений даже А. М. я не согласна, потому что я знаю, что я не материал» [6, с. 74]. Серафима всегда говорила правду, без утайки и оправданий. «Она не стеснялась го-ворить все напрямик, если дело касалось ис-тины. Я очень полюбила ее за честность и от-крытость. Она знала, что хорошо и что плохо» [20, с. 37].  Отойдя от революционных дел, она ста-новится постоянной участницей мистических собраний у Мережковских (мистицизм будет присущ и главной героине романа Ремизова «В розовом блеске»), входит в круг самых близких Вяч. Иванову людей. С сестрами Натальей и Татьяной Гиппиус Серафиму Пав-ловну связывал общий интеллектуально-ду-ховный интерес к серебряновечным собор-ным любовным экспериментам [подробнее об этом см. 7]. Серафима дружила с З. Гиппиус, поэтесса даже посвятила ей стихи: То бурная, властно-мятежная,  То тише вечернего дня:  Заря огневая и нежная  На небе взошла для меня». Это признание заканчивается строками:  Я нежно люблю тебя, милая,  И все, что ты любишь – мое! [24, с. 167].  Стоит отметить, что практически все книги Ремизова посвящены супруге, во мно-гих женских обликах угадывается Серафима – это и Оля из «В розовом блеске», и главная героиня стилизации «Тристан и Исольда», и многие-многие другие.  При жизни жены Ремизов написал книгу о ее детстве «В поле блакитном» (1922), повесть «Оля» (1927), в которой рас-сказывал о жизни Довгелло до ссылки. На французском переводе книги «В поле блакит-ном», вышедшей в 1927 году, такие слова: «Если бы не произошла встреча с тобой, если бы не было мне счастливой доли – этой книги не было бы» [8, с. 179]. К. Мочульский назовет «Олю» пове-стью о горячих детских сердцах, о жертвен-ности и служении. Чтобы избежать ложного пафоса, автор выбирает людей самых обык-новенных – совсем не похожих на героев. Чтобы не впасть в чувствительность, он под-черкивает смешные мелочи их жизни. И все же общий тон книги героический [16, с. 599]. Оля – олицетворение идеальной, возвышен-ной любви. Как отмечает В. А. Туниманов, в Оле нет «инфернальных изгибов», по терми-нологии Достоевского, тянущих человека в пропасть [22, с. 30]. По словам Д. Свято-полка-Мирского, в Оле Ремизов сосредото-чил всю свою чистоту. Критик говорит, что книга эта принадлежит к «старшей линии» русской литературы – линии Пушкина, Тур-генева, Аксакова. «Оля» – свежая идиллия. Для самого же писателя книга эта – огромное усилие самоограничения. Строгим исключе-нием всего грубого, всего демонического, всего сомнительно-свежего и всего сомни-тельно-чистого Ремизов продолжает тради-цию «Капитанской дочки», «Багрова-внука» и «Дворянского гнезда». Чистый идилличе-ский мир «Оли» встает во всей своей природ-ной свежести, и высокое, объективное искус-ство писателя предстает нам в своем конеч-ном достижении, в своей чистой и «перво-бытной» легкости [21, с. 221]. К. Мочульский подчеркивал в рецензии на «Олю» умение Ремизова в книге о детстве увидеть мир гла-зами ребенка, а в повести о юности дать ли-рическую интерпретацию истории револю-ционного движения в России [16]. В Париже в 40-е годы полуслепой, не имеющий средств к существованию Ремизов пишет своему другу Б. Пантелеймонову: «Нет ли у вас подержанной (можно выдрать исписанные листы) счетоводной тетрадки. Я собираю архив Серафимы Павловны: ее за-метки, дневники. У меня уже есть несколько тетрадей: в них удобно писать. Я пишу с мо-ими примечаниями» [9]. Связь позднего эмигрантского романа «В розовом блеске» (1952) с предшествую-щими частями истории об «Оле» создается, по мнению Н. Резниковой, как и в первом романе писателя «Пруд», повествующем о родовом 
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 193 гнезде Ремизова, всецело по законам его исто-рического мышления. Для писателя в исто-рии, в сущности, не было движения, «бега времени» (время свертывалось «волчком»), а грех, темная разлучная сила извечно царили в мире. Такова была спорная, конечно, рабочая гипотеза писателя. Все бури, опасности в жизни человека возникают не вне его, а в нем самом, возникают фатально [13, с. 743]. Книга «В розовом блеске» включает раздел о юности («С огненной пастью», «Го-лова львова») и рассказ о последней болезни и смерти Серафимы Павловны во время немецкой оккупации в Париже («Сквозь огонь скорбей»). Серафима здесь названа Олей, автор дает ее портрет: «И тут я все за-метил: и богатую косу, и какие ровные зубы с чуть выступающими клычками и оттого так тонко очертание рта, и золотой крестик ло-пастком из-за ворота под янтарями, а в серых глазах по-детски промелькнул испуг, а все за-веяно – голубое» [14, с. 633]. Н. В. Резникова, друг, собеседник, помощник А. М. Ремизова, обращаясь к памяти Серафимы Павловны, пишет: «Чаще всего она ясная, ласковая. Но бывают дни – что-нибудь ее огорчит или рас-строит, и она мрачнеет как туча. Тогда кровь гетманов сказывается в ней…. Она очень тре-бовательна к людям и в дружбе тиранична. Но друзья ее многое прощают ей за ее улыбку и ясный взгляд ее светлых серых глаз, отра-жение детской части ее души. Она отзывчива к людям, к их беде…» [13, с. 44–45]. Такова и Оля – воспламененная идеей революции, го-товая «в народ пойти», готовая ради своих взглядов на все. Девушка решительна и тре-бовательна к себе и людям, но у нее доброе, отзывчивое сердце, умеющее сопереживать. Она революционерка, которая объединила в себе все женские образы писателя. В главе «Голова льва» автор вспоминает первые чувства, переживания Оли: «Самая давняя память у Оли – первая – ощущение тепла и ласки: любимая бабушка берет ее, сонную, к себе на руки и несет на кроватку» [14, с. 507]. Но добрые светлые воспомина-ния перемежаются чувством страха: «ощу-щение первого страха оказалось словом: «страх смерти» и «страшный суд» [14, с. 507]. А после тепла и страха необычный для ма-ленького ребенка вопрос: «Откуда люди?» Со всего этого начинается «мысль», непрерыв-ная, неотвязная. «Оля росла «задумываю-щейся» – мечтательной. <…> Оля росла не-похожая ни на сестер, ни на брата. Рано про-будилась ее мысль – слишком рано стала она замечать и, различая, уж не мыслью, а каким-то сердцем расценивала» [14, с. 510]. Ремизов, вспоминая происхождение су-пруги, использовал символы ее фамильного герба для названий глав в романе, посвящен-ном судьбе Серафимы Павловны. Львовый символ («Голова львова») — фамильный герб Задоры-Довгелло, под этим знаком вся жизнь Оли с самого детства. Как отмечает О. Раев-ская-Хьюз, заглавия книги не случайны, они символичны и передают черты характера главной героини. Так повествование о дет-стве – «В поле блакитном» – о невинности и чистоте (голубой цвет в православной рус-ской символике – цвет Богоматери) [11, с. 11]. Н. Резникова подчеркивает, что в этой части «Ремизов нарисовал богатый дом родителей Оли Ильменевой как нечто внешне пышное, неразрушимое, но обреченное на гибель: «пышно дедовское убранство, почерневшее серебро и тусклое золото, дорогой бархат и бесшумные рытые ковры, поблекшие амуры и цветы на потолке, тяжелые люстры, зер-кала, старые портреты в гостиной, в диван-ных, в портретной – крепки стены и земля под ними крепка» [14, с. 743]. И не зря хозяин дома, Олин отец постоянно повторяет: «В доме мира нет, погибнет дом!» [14, с. 743]. Тема обреченности, гибели дома, его обита-телей связывает воедино все части трилогии. Она же проходит и сквозь биографию глав-ной героини. Характер Оли переменчив, она то же-стока, то мягка и податлива: «сквозь зеленый туман – огненной пастью, в поле блакитном» [14, с. 411]. Часто она весьма эгоистична: с Анной Ивановной, подругой Зиной, Черкасо-вым, но ее прощают все и всегда, хоть и шеп-чутся за спиной: «Мне не нравится Оля: ка-кая-то ханжа, зажигает лампадку и все улы-бается! И кто ее знает: кто ей нравится, кто не нравится!» [14, с. 418]. Девушка делит лю-дей на просто хороших и замечательных: «просто хорошие – это те, кто идет на жертву за других, замечательные – кто идет на жертву до конца и ничего личного не имеет» [14, с. 422]. «Революция – выше всего», для 
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 194 Оли «революция – выше семьи, революция – долг» [14, с. 449], даже когда в любви ей при-знается молодой человек Фрид, женатый, с тремя детьми, несчастный, «а из его печаль-ных глаз светилась неизменная любовь» [14, с. 599]. Она отказывает ему не потому, что у него дети, жена, а из-за того, что они не схо-дятся в политических взглядах: «Я – с.-р., Вы – с.-д. Мы вместе быть не можем» [14, с. 444]. Оле жалко Фрида, но и радостно «вот из-за нее человек жизнь меняет». Человек должен иметь что-то в сердце: «неужто это объяснять надо, что человек, ничем не интересую-щийся, просто не человек и уж никакой не прекрасный» [14, с. 427]. Одним из переломных моментов для Оли становится тюрьма, где она знакомится и общается со многими такими же как она. Но после тюрьмы девушка никак не могла успокоиться. «Там хорошо думалось, это пер-вое – и она долго не могла себе сказать, какая там еще отрада была? – а вот в чем: не знаешь ведь, как жить, а там ждешь освобождения. А теперь – чего ждать?» [14, с. 629]. Ремизов отмечает, что такая судьба ге-роини неслучайна, а предрешена свыше: «В детстве Олю встретила Норна – одна из трех и открыла ей путь. «Оля, – сказала она, – ты должна посвятить себя Богу <…>Тебе надо левую грудь отрезать и положить под образа» [14, с. 629]. Кроме Норны она встречает Ни-колая Чудотворца – покровителя девиц, кото-рый также влияет на ее судьбу, благословляет девушку: получив аттестат, она едет в Петер-бург на курсы. Оля ни на кого не похожа: «У Оли была своя жизнь и по-своему» [14, с. 615]. По мне-нию автора, «Оля – это мечта, без которой ни Бога, ни его Древа Жизни» [14, с. 629]. Образ девушки двояк – эгоизм и даже жестокость уживаются в ней с добротой и самоотвержен-ностью: «Оле было стыдно жить спокойно и хорошо, когда другим плохо» [14, с. 420]. Это отразится в ее судьбе, в которой много моло-дых людей – все они несчастны – ссыльные, безответно влюбленные, сумасшедшие, смертельно больные. Важны два образа чахо-точных бедняков: Максима Федоровича, гим-назиста, неудавшегося репетитора, и Ивана Васильевича, студента, бунтаря. Рассказы о них идут в книге друг за другом. Оля умеет сопереживать, она – не как все, не боится бо-лезни, а будто винит себя в ней. Она, одна-жды испугавшись быть осмеянной, напере-кор себе общается с Максимом Федорови-чем, хотя не знает, о чем с ним говорить, стес-няется: «Оля не знала, о чем с ним разговари-вать. Она спрашивала его, что он знает по-ла-тыни и по-гречески» [14, с. 515]. После его смерти девушка укоряет себя: «Оле было жалко Максима Федоровича, и она очень му-чилась: ее терзала вина перед ним, что не за-ступилась – молчала тогда…» [14, с. 517]. То же самое с Ваней: «Оля вдруг взглянула на него, и стало ей совестно и за свое голубое платье, и за свой румянец, и за всю свою ве-сеннюю радость: в комнате было натоплено по-зимнему, а Ваня – в шубе, худой, одни ко-сти, и бледный» [14, с. 523]. Эти несчастные выделяют Олю, считая ее взрослой, хоть ей всего пятнадцать лет, общаются с ней на рав-ных, обращаясь по имени-отчеству. Героиня обвиняет себя и в смерти сума-сшедшего, безответно влюбленного Черка-сова, и в смерти Заруцкого: «И для Заруцкого и для Оводова Оля – все. Это были ее два ры-царя. <…> Заруцкий отравился, он не Ово-дов, не земляной, а воздушный и все чувства его больнее. <…> Смерть Заруцкого потрясла душу: Оля обвиняла себя, как однажды в смерти Черкасова: застрелился» [14, с. 635]. Не выдержав чувства вины, героиня решает покончить жизнь самоубийством и пьет таб-летки. Этот момент повествования перекли-кается с реальным фактом из жизни Ремизо-вой-Довгелло, пытавшейся в Вологде покон-чить с собой (упоминание об этом можно найти в личном деле Серафимы Павловны, которое хранится в Государственном архиве Вологодской области). «Так бы, казалось, по-весть о Оле кончилась, а на самом деле начи-нается трагедия» [14, с. 635]. Таким образом, раздел «С огненной па-стью» рассказывает о курсистке, воспламе-ненной революционной страстью [11, с. 11]: «Струя единения», «Кружок декабристок» и конспиративные дела – так все время, ни ми-нуты» [15]. «Голова львова» добавляет черты величия, благородства и гордости к духовно-сти и страстности в характере Оли. Так появ-ляются названные О. Раевской-Хьюз основ-ные «узлы» образа: обет безбрачия, перемена 



Литературоведение 
 195 имени, означающая перемену своего суще-ства и связанные с этим ритуальные «умира-ния» [11, с. 11]. Позже – уже в главе «Сквозь огонь скорбей», повествующей о болезни и смерти самой Серафимы Павловны, появля-ются следующие составляющие: нарушение обета и расплата за это разлукой с дочерью (Известно, что в России у четы Ремизовых осталась дочь Наташа, из-за вечной бедности супругов девочку воспитывали родственники Серафимы. Ремизовы, уезжая в эмиграцию, думали, что это будет временное расстава-ние, но им так и не суждено было больше увидеться с дочерью (она умерла в 1943 году). Невозможность воспитывать Наташу, видеться с ней стала трагедией Серафимы Павловны и Алексея Михайловича), болезнь и смерть. Мы словно не видим перехода от революционерки Оли к самой Серафиме, эти образы сливаются в нашем сознании, это один человек. Серафима Павловна до заму-жества неизменно называется именем Оля. Как подчеркивает О. Раевская-Хьюз источ-ник этого – сама Ремизова-Довгелло, мечтав-шая в детстве о подруге с таким именем [11, с. 11]. Примечательно, что имя Ольга проис-ходит от имени Хельга, означающего «свя-тая». Значение же имени Серафима – «огнен-ная». Сам Ремизов отмечает: «Произошла пе-ремена: пламенная Серафима в лунную Ольгу. Ольга вышла из мечты Серафимы» [14, с. 626]. В романе «В розовом блеске» автор не раз подмечает гоголевские мистические черты в своей героине: «К этому времени от-носится одно загадочное явление, описанное Гоголем: окликающий голос, который пре-следовал Олю <…> – Оля – Ольга, – и с двойным вздохом протяжно: гха – гха…» [14, с. 513]. Такой же голос слышал сам Гоголь в детстве и перед самой смертью, когда сжи-гает свои рукописи и отказывается от еды. Странница Ильина так скажет про геро-иню: «Все мне в тебе нравится: ты хорошая. Одно только у тебя – и это может помешать – нездоровое начало есть: мистическое» [15]. Позже, после перерождения Ольги в Сера-фиму, она, проснувшись от кошмара, снова вспомнит Гоголя: «Страшно! – говорила она, – мне приснилось, как у Гоголя – Страшная месть» [14, с. 652]. Неслучайно всю жизнь преследовало Олю-Серафиму что-то необъ-яснимое, что-то по-гоголевски ужасное, оно лишило ее высшего дара – дара материнства, оно заставило прозябать в бедности. Страш-ная месть – наказание за нарушение обета, который Оля дает в юности. Неслучайно Ре-мизов замечает после кошмарного сна Сера-фимы: «И я, очнувшись, погасил в себе лун-ную память» [14, с. 652]. «Лунная» Ольга и «пламенная» Серафима имеют одну судьбу, Серафима расплачивается за грехи Ольги: «Оле надо было умереть, чтобы под другим именем начать жизнь – свою страду» [14, с. 639]. Серафима отчасти повторит судьбу Го-голя – этот странный голос, который также преследовал ее в детстве, вновь появится – уже во сне перед смертью, начнется борьба – четыре ночи борьбы. Параллельно с «В розовом блеске» Ре-мизов перерабатывает сюжет о Петре и Фев-ронии Муромских, а также пишет свой вари-ант «Тристана и Исольды». Н. Л. Блищ отме-чает, что связано это было с тем, что в ду-ховно-эмоциональной сфере писателя в то время впервые столь отчетливо зазвучал мо-тив «разлученной неразлучной любви» [4, с. 18]. Ремизов в образе Тристана боится утра-тить остроту любящей памяти. А в его Ис-ольде повторились многократно мифологи-зированные ранее черты имиджа Серафимы Павловны: «и солнце ее волос, и свет ее глаз, и взгляда ответный голубой огонек», и тайны магии и врачевания, и символика огня и тер-нового венка» [4, с. 18]. Голубые глаза – сим-вол все той же чистоты и неистребимой дет-скости. Терновый венок – символ «крестовой сестры», без страха смотрящей вперед и тер-пящей боль и обиды. Уже чувствуя скорую смерть, Серафима меняется: «А как стали от-ходить вещи и мир погасал, кротость и покор-ность заполнили ее душу» [14, с. 672].Снова те же голубые детские глаза: «И вот обнару-жилось ее сокровенное, что светило из глаз и светилось в улыбке: непорочность – ее дет-ское, с чем пришла она в мир, и что влекло к себе простое и не простых и раненных ду-шой. И внешне она изменилась: она стала по-хожа на детей, за которыми надо ходить и смотреть» [14, с. 673]. Образ революционерки в произведе-ниях А. М. Ремизова меняется. В раннем де-
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 199 УДК 82  Никитина И.Н., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций, Брянский государственный университет имени акаде-мика И.Г. Петровского (Россия)  СИСТЕМА ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ В ЛИРИКЕ А.К. ТОЛСТОГО*  В данной статье рассматривается системное использование фольклорных мотивов в лирике А.К. Толстого. Иссле-дование базируется на достижениях в области литературоведения и фольклористики, прослеживается генезис соот-ношения авторского и фольклорного в литературном произведении. Основной акцент в исследовании сделан на приоритет идейного принципа в использовании фольклорных мотивов как основного средства формирования про-блематики художественного произведения, его идейного назначения. Наряду с этими положениями, лирические со-чинения А.К. Толстого становятся объектом исследования с точки зрения отражения определенных эстетических принципов ментального, национального звучания, отражающих не только художественные, но и политические при-страстия автора. Отражение целой системы фольклорных мотивов в лирике А.К. Толстого позволяет говорить о своеобразии художественной манеры автора, ее уникальности. Использование типологических принципов того или иного мотива (структурного, мотива-образа, художественных приемов и средств фольклора) обусловлено выбором жанра произведения. Диапазон фольклорных жанров, нашедших отражение в творчестве А.К. Толстого, широк: пе-сенная лирика, былинные традиции, исторические песни, календарно-обрядовая поэзия, синтез жанров былины и баллады и т.д. Структурно-семантическая ассимиляция фольклорных мотивов в лирике поэта происходит как целе-направленно, так и неосознанно, при этом А.К. Толстой включает в художественное произведение и элементы от-дельных мотивов, и целостный мотив фольклора. Генезес литературно-фольклорного взаимодействия в лирике А.К. Толстого усложняется западноевропейскими влияниями предромантической эстетики, что расширяет систему ис-пользуемых автором мотивов и позволяет говорить об уникальности творческой манеры поэта.  Ключевые слова: лирика, фольклор, жанр, мотив, коллизия, мотивы семантический, морфологический, дихото-мический, структурно- семантический, ассимиляция.  Взаимосвязь литературы и фольклора на протяжении многих десятилетий станови-лась объектом исследования литературове-дов. Ученые едины во мнении о том, что фольклор является неиссякаемым источни-ком мотивов и образов для авторской литера-туры. Писатели и поэты всех времен в той или иной степени использовали опыт устного народного творчества – темы, жанры, при-емы, образы, мотивы и т.д. В литературе начинают появляться авторские сказки, песни и баллады. Такие видные литератур-ные деятели как М.В. Ломоносов, Н.М. Ка-рамзин, А.П. Сумароков, В.К. Тредиаков-ский, А.Н. Радищев и многие другие литера-торы утверждали мысль о том, что существо-вание литературы невозможно без взаимо-действия с фольклором, а также сами ак-тивно включали его в свое творчество.  Большой вклад в понимание значения устного народного творчества для литера-туры внес А.С. Пушкин. Он начал активно использовать жанры фольклора в своем твор-честве, сохраняя их истинный идейный смысл, национальный колорит и эмоцио-                                                           * Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках гранта № 16-14-32001 нальную силу воздействия. Пушкин послу-жил примером того, как нужно использовать имеющееся национальное достояние, и пре-умножил его своим индивидуальным автор-ским материалом. Писатель окончательно утвердил мысль о невозможности существо-вания литературы без взаимодействия с народным творчеством. Деятельность А.С. Пушкина стала новой отправной точкой для изучения взаимовлияния литературы и фоль-клора. Писатели старались перенять пушкин-ское понимание народности, а XX век стал самым значимым с точки зрения научного осмысления проблемы взаимодействия и вза-имовлияния книжной литературы и устного народного творчества.  Фольклор каждой страны самобытен, но при этом неизбежно имеются точки сопри-косновения – общие темы, мотивы, образы, литературные коллизии, сюжеты.  Мотив как литературное явление и ли-тературоведческий термин впервые описал А.Н. Веселовский в работе «Историческая поэтика». В главе «Поэтика сюжетов» моти-вом исследователь называл первичный, не-
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 200 разложимый материал для построения сю-жета. [1, 98] В.Я. Пропп, который тоже обра-щался к изучению теории мотива, напротив, разложил его на составляющие элементы. [4, 214] Так, в сказке подобным элементом явля-ются «функции действующих лиц», то есть поступки, определенные с точки зрения их значимости для сюжетной основы. Те фольклорные модели, которые ха-рактерны для устного народного творчества и являются частью нашего народного насле-дия, так или иначе переходят в художествен-ный мир автора и интерпретируются им со-гласно идейному замыслу. Этот процесс мо-жет осуществляться как сознательно, так и интуитивно. Подобное воплощение фольк-лорной модели в литературоведении назы-вают заимствованием, основными типами ко-торых являются заимствования структуры, мотива, образа, художественных приемов и средств фольклора. Значимую работу в области данной проблемы провел И.В.Силантьев. В своем труде «Теория мотива в отечественном лите-ратуроведении и фольклористике: очерк ис-ториографии» исследователь классифициро-вал все подходы, с помощью которых на про-тяжении всех этапов развития фольклори-стики ученые изучали теорию мотива, и вы-делил следующие: - семантический (А.Н. Веселовский, О.М. Фрейденберг); - морфологический (В.Я. Пропп, Б.И. Ярхо); - дихотомический (И.А. Белецкий); - структурно-семанический (Б.Н. Пути-лов, Е.М. Мелетинский); - тематический (Б.А.Томашевский, Б.В.Шкловский); - интертекстуальный (К.А. Жолков-ский). [4, 216, 217, 218] В основе семантической теории, по мнению И.В. Силантьева, лежит показ эсте-тической значимости мотива, связи пробле-матики мотива с вопросами генезиса эстети-ческого начала в литературе и фольклоре во-обще. Морфологический подход дает поня-тие мотива через составляющие его эле-менты. Тематический поход демонстрирует важность мотива в тематическом диапазоне, который фиксирует движение смысла в сю-жете. Дихотомический подход показывает связь реального и схематического мотивов. Прагматическая концепция мотива ставит во главу угла идею предикативности. В интер-текстуальном подходе «мотивы связывают текст в единое смысловое целое». [4, 236] Современные литературоведы и фольк-лористы больше склоняются к выводам А.Н. Веселовского о том, что природа мотива се-мантически неразложима и образна [1,109]. Б.Н. Томашевский утверждал, что фольклор-ный мотив четко обозначается в произведе-нии и переносится из одного сюжета в другой целиком, сохраняя единство. [5, 112] Влияние фольклорных мотивов и обра-зов на литературный процесс неоспоримо. При этом поэт или писатель часто заимствует фольклорную модель не целенаправленно, а на уровне подсознания и интуиции. Происхо-дит это потому, что устное народное творче-ство является незыблемой основой литера-туры, значимой частью культуры народа, а, соответственно, не может не стать частью ху-дожественного мира творца. На современном этапе развития литера-туроведческой науки можно выделить не-сколько типов заимствования из устного народного творчества. 1. Заимствование структурных моде-лей, в соответствии с которым писатель пере-нимает устойчивую структурную модель фольклора (это может происходить и целена-правленно и неосознанно). Например, ис-пользование структуры народной былички, где происходит встреча с нечистой силой, ко-торая «водит», пугает героя. 2. Заимствование мотивов подразуме-вает включение в художественное произведе-ние элементов отдельных мотивов или це-лостного мотива фольклора. Примером мо-жет служить мотив нарушения запрета и наказания за это нарушение, данный мотив часто используется в детской литературе. 3. Заимствование образов сложнее и может развиваться в двух направлениях. Пер-вый заключается в том, что писатель в свое произведение переносит цельный фольклор-ный образ. Второй – в том, что писатель сам создает образ, который ассоциируется с народным и имеет фольклорный подтекст. Например, традиционный для былины образ богатыря, который по сей день часто встреча-ется в книжной литературе. 4. Заимствование фольклорных худо-жественных средств стало традиционным 
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 201 для отечественной литературы, поэтому зача-стую данные средства даже не вычленяются из контекста художественного произведения в качестве фольклорных. Все же стоит отме-тить, что постоянные эпитеты, инверсии, психологический и синтаксический паралле-лизм и многие другие тропы элементы именно устного народного творчества.  Вышеназванные варианты заимствова-ния приводят к мысли о том, что у поэтов и писателей сохраняется потребность осмысли-вать действительность с точки зрения тради-ционных категорий нравственности и тради-ционных форм художественного мышления. Быт человека того времени был напол-нен не только реальным, но и ирреальным, фантастическим, мифологическим, что так близко общей эстетике, философии и инди-видуальному стилю А.К. Толстого. Именно по этой причине фольклорные мотивы и об-разы играют очень важную роль в произведе-ниях писателя. Художественный мир А.К. Толстого заполнен образами вурдалаков, упырей, русалок, домовых, конкретных исто-рических персонажей, колдунов, юродивых, волхвов и т.д. Фольклор в своих сочинениях А.К. Толстой использует еще и как одно из средств формирования смысла художествен-ного произведения, его идейного назначения. Автор при создании образов и ситуаций сю-жета опирается не только на собственное ви-дение, но и на традиции фольклора, шкалу духовных народных ценностей. А.К. Толстой в своем творчестве обра-щается к самым разнообразным родам и жан-рам фольклора: песенная лирика, былинные традиции, исторические песни, календарно-обрядовая поэзия и т.д. Это обращение не од-нородно, поскольку в одних случаях автор перенимает в свое произведение лишь мотив, а в других мы можем увидеть полное или ча-стичное цитирование. Характер ассимиляции фольклорных элементов зависит не только от художественной задачи автора, но и от са-мого жанра произведения.  В произведениях песенного жанра мы видим, что в одних случаях стихотворение может полностью восходить к определенной народной песне (например, «Государь ты наш батюшка…» Толстого восходит к песне «Гос-ударь ты наш Сидор Карпович…» и повто-ряет ее конструкцию), а в других случаях пи-сатель берет лишь начальную строку песни, создавая, таким образом, особый ритм своего стихотворения. Поэт тонко чувствовал и по-нимал поэтику русской народной песни, по-этому очень умело использовал многие ее элементы – это ласкательные формы, парал-лелизм, постоянные эпитеты, повторы строк или отдельных слов и т.д.  Отличительной особенностью лирики А.К. Толстого является отсутствие классиче-ской книжной рифмы. Поэт считал, что «пра-вильная» метрика несвойственна устной народной поэзии. В его произведениях появ-лялась рифма только в допустимых пределах, то есть в таких вариациях, в которых она была и в народной поэзии. Такие рифмы у него «не с намерением приисканы, а слу-чайно и непринужденно, так сказать, слились с языка» согласно выражению А.Х. Восто-кова [2,134]. Можно сказать, что Толстой очень умело и сознательно имитировал боль-шую свободу и архаичность народной песни в использовании тех или иных художествен-ных приемов. Включал фольклорные мотивы и образы А.К. Толстой и в один из основных жанров своего поэтического творчества – ис-торические баллады. Как мы говорили выше, для Толстого характерно многократное обращение к исто-рическим мотивам, поскольку именно в про-шлом он искал подтверждения и обоснова-ния своим идеалам. Особенности использо-вания фольклорных элементов, в частности мотивов и образов, в жанре исторической баллады мы обозначим при анализе несколь-ких баллад А.К. Толстого, но все же следует отметить черты оригинальности индивиду-альной творческой манеры писателя. Во-пер-вых, в некоторых случаях мы видим своеоб-разный синтез баллады и былины, поскольку эти жанры близки по своим особенностям и сам поэт не проводил между ними грани. Можно сказать, что по этой же причине во многих балладах главным действующим ли-цом является богатырь – герой народной бы-лины. Второй отличительной чертой можно назвать историческую неточность. А.К. Тол-стой считал, что писателю простительно по-ступиться хронологией, если это необходимо для воплощения художественного замысла. Таким образом, можно сказать, что ху-дожественный мир А.К. Толстого – это сово-купность фольклорных, литературных и фи-лософских позиций автора. Именно по этой 
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 202 причине мы не можем не рассматривать фольклорные мотивы и образы, как одни из составляющих элементов, помогающих ин-терпретировать авторский замысел. Включе-ние в произведение фольклорных элементов, как и обращение к фольклору в целом, обу-словлено мировоззрением автора, эстетиче-скими взглядами, художественными зада-чами. Оно проявляет себя на смысловом, ком- позиционном, языковом уровнях произведе-ний. При этом все используемые фольклор-ные элементы писатель соотносит со своими художественными задачами, а не ограничива-ется простым воспроизведением фольклор-ных текстов. Творческую самобытность по-эта определяет и та система образов, тем и мотивов, которые он чаще всего использует в своей лирике.   Список литературы 1. Веселовский А.Н.. «Поэтика сюжетов» //  Историческая поэтика». М., 1989. 2. Востоков А.Х. Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817. 3. Пропп В.Я.. Морфология сказки. Л., 1928. 4. Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Новосибирск, 1999. 5. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1999.  FOLK MOTIFS IN A.K.TOLSTOY’S LYRICS  The article deals with the systemic usage of folk motifs in A.K.Tolstoy’s lyrics. The research is based on prominent achieve-ments in literature and folklore studies and the genesis of the interconnection of the author’s original elements and folklore elements can be observed. The focus is on the leading role of ideas implied in folklore as a mains means of formulating the problem and ideology of imaginative writing. In addition, A.K.Tolstoy’s lyrics is the object of study as it reflects some esthetic principles which in their turn reflect peculiarities of mentality and culture and mirror not only artistic but political views of the author as well. The reflection of the system of folk motifs in A.K.Tolstoy’s lyrics proves the peculiarity and uniqueness of his artistic manner. The usage of typological principals of a certain motif determines his choice of genre. The variety of genres used by A.K.Tolstoy is wide: song lyrics, epic, historical songs, ceremonial poetry, a fusion of ballads and epic, etc. The structural and semantic assimilation of folk motifs in his lyrics is both intentional and unintentional. A.K. Tolstoy includes both elements of some motifs and a general folklore motif in his works. The origin of interrelation of literature and folklore in A.K.Tolstoy’s lyrics is complicated by the influence of west-European pre-Romantic aesthetics which in its turn widens the system of the motifs used by the author and demonstrates the uniqueness of his artistic manner. Keywords: lyrics, folklore, genre, motif, collision, semantic, morphological, dichotomous, structural and semantic mo-tifs, assimilation.  References 1. Veselovsky, А.N. (1989). Poehtika syuzhetov // Istoricheskaya poehtika [Poetics of plots // Historical poetics]. M. 2. Vostokov, A.H. (1817). Opyt o russkom stihoslozhenii [Experiemce of Russian prosody]. Spb. 3. Propp, V.Y. (1928). Morfologiya skazki [The morphology of fairytales]. Spb. 4. Silantjev, I.V. (1999). Teoriya motiva v otechestvennom literaturovedenii i fol'kloristike [The theory of motif in Russian literature and folklore Studies]. Novosibirsk. 5. Tomashevsky, B.V. (1999). Teoriya literatury. Poehtika [The theory of literature. Poetics]. M.  Об авторе Никитина Ирина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой рус-ской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций, Брянский государственный универ-ситет имени академика И.Г. Петровского, E-mail: kafedra338@mail.ru  Nikitina Irina Nikolaevna – Candidate of Philology, Associate Professor, Head of the Chair of Rus-sian, Foreign Literature and Mass Communications, Bryansk State Academician I.G. Petrovsky Uni-versity, E-mail: kafedra338@mail.ru   
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 203 УДК 801.3  Печёнкина О.Ю., кандидат филологических наук, доцент, Брянский государственный универ-ситет имени И.Г. Петровского (Россия)  ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА В РОМАНЕ А.К. ТОЛСТОГО «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» И ИХ РОЛЬ В ОТРАЖЕНИИ СЛАВЯНСКОЙ КАРТИНЫ МИРА*  Статья посвящена исследованию принципов структурирования пространства и лексических средств репрезентации славянской картины мира, которая представлена в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный». Концептуальная кар-тина мира, как отмечают ученые, это объективная совокупность знаний человека об окружающей действительности. Она складывается в процессе восприятия людьми всех реалий, с которыми они сталкиваются в своей жизнедеятель-ности. Базовой частью Концептуальной картины является Языковая картина мира, в которой представлены различные связи основных понятий. Она проявляется в одинаковых взглядах людей, обладающих одним менталитетом; в их од-нотипных реакциях на идентичные ситуации, в сходных оценках и суждениях. В единицах языка закрепляется наибо-лее важная часть общих представлений, поэтому он дает важные сведения о специфике национального мировосприя-тия и характера. Анализируемое явление в художественном мире произведения имеет ряд особенностей, потому что связано с индивидуально-авторским восприятием действительности, это обязательно отражается в средствах репре-зентации концептов, которые составляют фундаментальную основу Картины мира. Исследование лексических средств реализации изучаемого понятия в романе «Князь Серебряный» позволяет представить модели мира. Ключевые слова: концепт, Толстой, языковая картина мира, концептуальная картина мира, лексема, репрезен-тант, концептуальный анализ, пространство, модель мира.  Современная лингвистическая наука постоянно обращается к мысли о том, что язык является универсальным средством, с помощью которого представляется возмож-ным изучение не только языковой картины мира, но и концептуальной. Так как только с помощью него может быть описана модель мира, закреплённая в особых номинациях; только язык является средством передачи кода любой другой картины и посредством анализа единиц разного уровня можно опи-сать как национальную картину мира, так и другую, что является объективным основа-нием для отнесения естественного языка к метаязыку. В основе нашей работы лежит ги-потетическое предположение, согласно кото-рому можно описать фрагмент национальной картины мира в определенный момент исто-рического развития, анализируя базовые кон-цепты, представленные в исследуемом тек-сте. Актуальность определяется тем, что уни-версальные и национальные черты модели мира, существующие в языке, можно вы-явить, анализируя конкретный дискурс. В нашей работе это роман А.К. Толстого «Князь Серебряный».  Действительно, в современной лингви-стике сложилось представление о том, что,                                                            * Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках гранта № 16-14-32001 во-первых, механизмы человеческого вос-приятия мира в основе являются универсаль-ными, результаты находят непосредственное отражение в языке; во-вторых, картина мира, отраженная в языке и формирующаяся с его помощью, зависит от исторического опыта и культурно-национальных черт этноса. Мо-дель мира, таким образом, представляется совокупностью знаний людей об окружаю-щей действительности, которая проявляется в системе моральных и культурных ценно-стей, этических установок, систематизиро-ванных и интегрированных в некое целое. Единицу, в которой отражается этническое восприятие мира, представляет собой кон-цепт, который формируется в сознании лю-дей: 1) на основании их непосредственного чувственного опыта – восприятия действи-тельности посредством органов чувств; 2) на основании непосредственных операций че-ловека с предметами, из его предметной дея-тельности; 3) на основании мыслительных операций человека с другими, уже существу-ющими в его сознании концептами – такие операции могут способствовать возникнове-нию новых концептов; 4) на основании язы-кового общения; 5) на основании самостоя-
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 204 тельного познания значений, языковых еди-ниц, которые усваиваются человеком [5]. «Соответственно, - пишет Кубрякова, - можно полагать, что концепт – это динамиче-ское образование в сознании человека, слу-жащее обработке информации о мире и одно-временно накапливающee эту информацию в обобщенном виде, - сложнее по своему устройству, нежели система значений извест-ных человеку языковых единиц» [2,с. 142]. Задачей данного исследования является анализ лексических средств репрезентации концепта пространство, с целью описания фрагмента общеславянской картины мира, представленной в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный».  Цель работы определила постановку исследовательских задач: определить состав лексических средств репрезентации кон-цепта пространство, показать взаимосвязь данного понятия с другими концептами, опи-сать фрагмент картины мира, отражённой в романе «Князь Серебряный».  В процессе работы были использованы следующие методы научного исследования: описательный метод, методы семантического и компонентного анализа, метод лингвости-листического и статистического анализа С помощью описательного метода соби-рается и приводится в систему языковой мате-риал, определяется характер структуры и со-став, представляется функциональное, линг-вистическое, смысловое своеобразие единиц.  Методы семантический и компонент-ный дают возможность языкового анализа лексических единиц в качестве средств реа-лизации анализируемого понятия с целью выявления содержательно-смыслового значе-ния в художественном дискурсе.  Согласно методу лингвостилистиче-ского анализа предусматривается примене-ние различных приемов разбора текста с тра-диционной точки зрения и индивидуально-авторской стилистики.   Благодаря методу статистического ана-лиза, устанавливаются количественные пока-затели и функциональные зависимости между ними. Определяются характеристики, полученные в результате сплошной выборки лексических единиц из романа А.К Толстого «Князь Серебряный», устанавливается ча- стотность лексем в качестве средств репре-зентации концепта пространство.. Анализ концепта пространство в худо-жественном произведении не может быть осуществлён без рассмотрения общих кон-цепций исследуемого явления, которое пре-терпевало изменения в процессе формирова-ния мировоззрения человека и развития науч-ной мысли. Современные исследователи го-ворят о том, что пространство – это, прежде всего, то, что локализует человек, то, что он осознаёт и творит вокруг себя, то, как он ви-дит простирающиеся перед ним предметы; это окружение, в котором всё происходит, случается, некая сфера заполненная людьми и объектами, «пустота». Такое понимание Е.С. Кубрякова считает исходной концепту-альной структурой, соответствующей образу пространства в сознании человека и обозна-чаемой в лингвистике одноименным терми-ном. Это величина, включающая ряд концеп-тов и подводимая под некое стандартизиро-ванное описание. «Пространство, - пишет ис-следователь, - есть обобщенное представле-ние о целостном образовании между небом и землёй (целостность), которое наблюдаемо, видимо и осязаемо (имеет чувственную ос-нову), частью которого ощущает себя сам че-ловек и внутри которого он относительно свободно перемещается или перемещает под-чинённые ему объекты; это расстилающаяся во все стороны протяженность, сквозь кото-рую скользит его взгляд (про-стран-ство) и которая доступна ему при панорамном охвате в виде поля зрения при её обозрении и раз-глядывании» [3, с. 26]. Анализ статей толковых словарей со-временного русского литературного языка позволяет говорить о том, что в них значение слова пространство связано с определением научного философского понятия. Выделя-ются следующие семантические признаки: 1) форма созерцания, восприятия, представле-ния вещей, основной фактор высшего, эмпи-рического опыта; 2) способ существования объективного мира, неразрывно связанный со временем. Современная философия и наука понимают пространство «как то, «где», в котором происходят процессы и движения, познаваемые с неизменной точностью и опи-сываемые математически» [4,с. 370]. То есть, пространство трактуется как всеобщая 
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 205 форма бытия материи и её важнейший атри-бут (нет материи, не обладающей простран-ственными свойствами, как не существует и пространства самого по себе, вне материи и независимого от неё) [7,с.541-542]. Однако В.В. Васенькин справедливо отмечает, что это не отражает лексико-семантическую структуру данного слова и не соответствует пониманию его рядовыми носителями рус-ского языка, поэтому учёный предлагает сле-дующее определение исследуемого понятия: 1. «Мера протяженности чего-либо: протяже-ние в длину; двухмерное протяжение (пло-щадь); протяжение времени»; 2. «То, что про-тяженно: трёхмерная протяжённость, вмеща-ющая в себя предметы и явления действи-тельности; участок земной поверхности; по-верхность чего-либо: расстояние». 3. Специ-альное, но получившее широкое распростра-нение философское значение – «одна из ос-новных всеобщих объективных форм суще-ствования материи, характеризующаяся про-тяженностью и объёмом» [1, с. 110, 112]. Нужно отметить, что в художественном тексте нет общей, единой картины простран-ства, как и в окружающем мире, однако ос-новная модель восприятия представлена в нём. Произведение отличается своим набо-ром пространственных позиций и образов, характерных для исторического периода, изображенного в нём. Пространство осозна-ётся героями романа как неоднородное, оно не является непрерывным или простым вме-стилищем объектов, оно «конструируется», поэтому можно сказать, что оно вторично по отношению к объектам. Так как часто про-странство ощущается, воспринимается именно через эманацию вещей, его заполня-ющих, для описания пространственных от-ношений существенны такие признаки, как «положение наблюдателя», «мировоззре-ние», «характер и условия восприятия», «психическое и физическое состояние субъ-екта» и т.д. Антропологический фактор в представлении исследуемого концепта явля-ется основным, так как «точкой отсчёта» вы-ступает именно человек.  В романе «Князь Серебряный» это про-является на всех уровнях анализируемого по-нятия. Концепт пространство может быть представлен, как уже было сказано выше, с позиций каждого отдельного героя, субъекта восприятия, или охарактеризован как много-мерное глобальное пространство, определён-ный образ мира, отражённый в произведении. Концептуальная картина мира в иссле-дуемом тексте представляется троичной: в центре модели находится Бог как абсолютное начало всего сущего в окружающем мире и самого человека, «субъекта и объекта» про-странства, Господь – это тоже определённое «пространство» царства небесного, в кото-ром находятся души праведников; во-вторых, - это дьявол, «пространством» существова-ния которого является ад, где пребывают души всех грешников; это земной мир – мир людей, в котором они проходят свой жизнен-ный путь и который, можно сказать, опреде-ляет их «вечное пространство» - ад или рай. Реализуется этот компонент исследуемого концепта с помощью лексем: земля, небо, царство небесное, рай, ад, свет, этот свет, тот свет, мир, белый свет. Этот свет – это время и пространство, которое дано человеку Богом; оно всегда антропоморфно, так как «этот свет», «белый свет», «божий свет» - это ре-альность, которую человек оценивает с точки зрения своего существования. Он имеет определённое представление об «этом свете», которое наполняет значимыми для себя предметами и событиями. Компонент «земной мир» репрезентиру-ется в романе с помощью лексем: Русь, Святая Русь, Русская земля, Московская Русь, родная Русь, земля русская, Божий мир, Родина, мир: «Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир, Максим пел о горемычной своей доле, о зо-лотой волюшке, о матери сырой дуброве» [6, с.320].Велика злоба князя мира сего, – продол-жал Иоанн, подняв очи к небу, – он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг» [6, с.137]. Противопоставляется Русская земля «басурманской земле», «Ливонской земле», Литве, Англии, Германии. Пространство в романе репрезентиру-ется с помощью таких лексем, которые можно объединить в лексико-семантические группы: 1.Населённые пункты: город, приго-род, село, деревня, слобода.  Лексема город в романе репрезентирует значение: «Крупный населённый пункт, адми-нистративный, торговый, промышленный и культурный центр»: «Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом»[6, с.184]; и 
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 206 «ограждённое стеной, валом поселение; кре-пость»: «На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено мно-жество виселиц» [6, с.399]. Город, таким об-разом, в романе – это «крупный населённый пункт» или его крепостная часть. Частью го-рода, расположенной вне крепостной стены, является посад: «Несколько раз хан вторгался в наши пределы, и в один из своих набегов он сжег все посады под Москвою и большую часть самого города» [6, с.163]. В «Князе Серебряном» встречаются следующие топонимы: Калуга, Суздаль, Брянск, Тула, Рязань, Новгород, Жиздра. Ос-новным репрезентантом исследуемого кон-цепта выступает Москва, которая является центром Руси при Иоанне Грозном. Не-смотря на то, что столица была практически перенесена в Александрову слободу, которая стала «столицей» опричнины, сам государь по-прежнему считал Москву главным горо-дом. «Пространство» Иоанна Грозного вклю-чает два основных топонима – Москву и Александрову Слободу: «Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных держав, по-ложил подождать отъезд бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осуж-дённым в один день общую казнь; а дабы дей-ствие её было поразительнее и устрашило бы мятежников на будущее время, казни сей надлежало совершиться в Москве, в виду всего народа» [6, с.398]. Центром Москвы выступает кремль, который в романе отож-дествляется с самим городом: «– Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господа, бросил нас государь, воротился в Александрову сло-боду, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна ни покрышки!» [6, с.195]. Пространство наполняется конкретными «объектами»: площадь, церкви, дома: «…кру-жились стаями над площадью и унизывали чёрными рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и самые виселицы» [6, с.399]. Особую роль в романе играет Алексан-дрова слобода. Этимология этого слова: «Слобода – Вост.-слав. Возникло на базе об-щеславянского свобода в результате дисси-миляции губных в и б (в > л). Первоначально - «свободные крестьяне» (собирательное, ср. господа), затем — «поселок свободных кре-стьян» и далее — «поселок, пригород во-обще» [8, с. 127]. В качестве наименования населённого пункта это слово употребляется в произведении редко (нарицательное суще-ствительное): «Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы...» [6, с.231]. Чаще всего оно входит в состав имени собствен-ного – Александрова слобода, Слобода. Это особое «пространство» в структуре романа. В Александрову слободу уезжает царь, когда решает оставить свой народ: «…оставляю мои государства и еду-де, куда Бог укажет путь мне!... Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та слобода отсюда за восемьдесят с лишком вёрст…» [6, с.197]. Автор показывает отно-шение героев романа к этому месту. Особую характеристику даёт ему Дружина Морозов, называя Александрову слободу «пещью пла-менной». Эта аллюзия позволяет говорить о том, что, несмотря на то, что князь почитает царя как помазанника Божьего, он видит его отступление от веры православной. Этот компонент в исследуемом концепте даёт воз-можность описать часть модели мира, пред-ставленной в романе. «Пещь пламенная» от-правляет читателя к книге пророка Даниила, в которой он рассказывает о трёх отроках: Анании, Аза́рии и Мисаи́ле, которые слу-жили языческому царю Навуходоносору, но исповедовали веру православную. Отроки отказались поклониться золотому идолу, и за это царь приказал бросить их в «пещь огнен-ную», но Ангел Господень явился им и спас их от гибели. Таким образом, для героев ро-мана Александрова слобода – это страшное место, где праведный человек часто обречён на гибель: «Коли поедешь в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал»[6, с.201]. Елена Дмитриевна также предупреждает князя: «– Князь, – сказала она шепотом, – я слы-шала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу… Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!»[6, с.202]. «В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Ар-химандрит, прощаясь с Никитой Романови-чем, благословил его как идущего на верную смерть» [6, с.203]. Поэтому в романе контек-стуальным синонимом к слову Слобода вы-ступает «неволя», что указывает на события, происходившие там: «Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская 
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 207 стража и останавливала проезжих, спраши-вая каждого: кто он и зачем едет в неволю? Этим прозванием народ, в насмешку, заме-нил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу» [6, с.203]. Пространство имеет свои объекты: дво-рец Иоанна Грозного – это центр Слободы, «недалеко от него стоял печатный двор», «словолитня», «жилище наборщиков», «по-мещение для иностранных мастеров», «двор-цовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, ко-нюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди…» [6, с.205]. В произведении слово село как репре-зентант концепта пространство реализует компонент: «большое крестьянское селение, обычно хозяйственный и административный центр для близлежащих деревень»: «Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое?» [6, с.183]. Небольшая частотность употребления его в романе, на наш взгляд, говорит о том, что таких населённых пунктов во времена Иоанна Грозного было немного. Чаще упо-требляется лексема деревня: «небольшое крестьянское селение»: «...в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к де-ревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы» [6, с.165]. 2. Водоёмы: река, болото, озеро, море. Пространство представлено следующими то-понимами: Волга, Иртыш, Жиздра, Дон, река Чусовая, Обь, Яуза, Неглинная, Москва – река. 3. «Наименование жилища»: жилище, дом, изба (избушка), дворец, монастырь, оби-тель.  Компонент «помещение для жилья, жи-лое помещение» реализуется лексемами: дом, изба, жилище, дворец: «Любили право-славные украшать дома божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по ста-ринной русской пословице: не красна изба уг-лами, а красна пирогами» [6, с.181]. Чаще других встречается в романе слово дом, которое репрезентирует данное значение, но оно тесным образом связано и с «пространством» Дружины Морозова. Автор особое внимание уделяет его описанию, так как это позволяет определить внутренний мир героя, его отношение к исследуемому по-нятию: «Один дом боярина Дружины Андре-евича Морозова, на берегу Москвы-реки, от-личался особенною красотою» [6, с.181]. Дом Морозова включал «три жилья», «светлицу», «службы», «кладовые», «сушилы», «голу-бятню», «летнюю опочивальню», «терем», «домовую церковь», «пространный сад». «Навесная кровля над крутым крыльцом под-держивалась пузатыми, вычурными стол-бами и щеголяла мелкой резьбой. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет божий» [6, с.181]. Автор подчёркивает красоту и уют дома ге-роя, метафорически раскрывая «богатство» его внутреннего мира: «Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили бо-ярина. Всяк, кто входил к нему, был прини-маем с радушием…всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми» [6, с.183]. Читатель видит образ «земного рая», который разрушат опричники во главе с Вяземским: «Цветущие липы осе-няли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы…Над алыми цветами жужжали пчёлы; в траве трещали кузне-чики; из-за кустов красной смородины боль-шие подсолнечники подымали широкие го-ловы и, казалось, нежились на полуденном солнце» [6, с.187]. Синонимом слова дом является лексема изба, однако оно имеет и другое значение в тексте: «постройка или камера большого дома-комплекса в пределах четырех стен, отапливаемая варочной печью, чем она и от-личалась от горницы (светлицы)»: «Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина» [6, с.266]. «Дом» Иоанна Грозного в романе - это «дворец» или «монастырь», «обитель». Обо-значая покои царя, эти слова выступают в ка-честве синонимов, что обусловлено специфи-кой образа жизни Ивана Грозного, его лич-ным «пространством»: «Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или мона-стырь, государев отделён от прочих глубо-ким рвом и валом. Трудно описать великоле-пие и разнообразие этой обители» [6, с.204].  Александрова слобода в романе «Князь Серебряный» является как бы «моделью» 
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 208 всего государства Иоанна Грозного: в центре - царский дворец («Вскоре показались краше-ные главы и причудливые, золочёные крыши царского дворца» [6, с.203]); «…он хотел об-ратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков…», себя царь именовал игуме-ном. Это «пространство» Иоанна Грозного. Оно представляет картину мира данного ге-роя произведения, отражает его противоре-чивую натуру. Царь «пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда остава-лись у него знаки крепких земных покло-нов…», а потом «…ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного» [6, с.204]. Про-странство Слободы также является контраст-ным: «Трудно описать великолепие и разно-образие этой обители. Ни одно окно не похо-дило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание…Золото, серебро, цвет-ные изразцы, как блестящая чешуя, покры-вали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили…»; с другой стороны, «срубы и виселицы, окрашенные чёрной краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета» [6, с.205]. «Приезжие вошли на огромный двор, наполненный ни-щими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы» - «одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмо-тьями нищих: царские телохранители бли-стали золотом» [6, с.206]. Пространство царского дома состоит из покоев государя, хозяйственных построек и парадных, предназначенных для разных нужд. «Слобода покрылась мраком…стра-шен казался тёмный дворец, с своими гла-вами, теремками и гребнями. Он издали по-ходил на чудовище, свернувшееся клубком и готовое вспрянуть. Одно незакрытое око светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь» [6, с.227]. Опочивальня (изба) – это «место для сна», но в романе это не просто личные покои царя, а особое «сакральное» пространство: «Изба слабо освещалась об-разными лампадками…наполнилась мертве-цами…всё более наполнялась призраками…» [6, с.237]. Здесь происходит «соединение» земного и потустороннего мира, соединя-ются «два» пространства мира видимого и принимаемого на веру. Субъектом этого про-странства выступает царь Иоанн Грозный.  4. «Наименование мест, связанных с ре-лигией»: храм, церковь, монастырь, обитель. Особое место в характеристике про-странства в романе занимает церковь. Данное слово реализует компонент: «здание для бо-гослужения»: «Вся Слобода пришла в движе-ние. Церковь Божией Матери ярко освети-лась» [6, с.237]. Синонимом выступает лек-сема храм, которая репрезентирует тоже зна-чение: «Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеёю по наруж-ным переходам, соединявшим дворец со хра-мом Божиим» [6, с.238]. Церковь в славян-ской картине мира периода Иоанна Грозного представляет собой фундаментальный кон-цепт. Отношение к ней складывалось на про-тяжении долгого времени. Данное слово также репрезентирует компонент: «объеди-нение людей на основании одного вероуче-ния». Церковь – это не просто место для бо-гослужений, это форма духовного развития человека, это соединение двух типов про-странства: видимого и невидимого. В нём все имеет символический смысл, так как храм – это единственный путь в земной жизни, кото-рый ведёт человека ко спасению. Только в церкви человек может принести покаяние в грехах и получить прощение. Именно по-этому Иоанн Грозный в романе постоянно обращается к этому «пространству», он ищет путь спасения, возможность очищения души: «Боже, помилуй мя грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную го-лову! Упокой, Господи, души побитых мною безвинно! У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении» [6, с.238]. Церковь – это и об-раз Царствия Божия, к которому она ведет че-ловека. В славянской картине мира – это дом Божий, где всё время пребывает сам Господь, поэтому у русских людей было особое отно-шение к храму: «Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов Бо-жиих…любили православные украшать дома Божии» [6, с.181]. Данный компонент реализуется в ро-мане и с помощью слов монастырь, обитель, 
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 209 которые расширяют его значение. Мона-стырь – «это обитель, в которой проживают православные христиане, добровольно из-бравшие монашеский образ жизни для духов-ного и нравственного совершенствования и спасения». Поэтому царь «хотел даже обра-тить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков…» [6, с.204]. Туда всё время стре-мится Иоанн Грозный: «Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям и казнил самых лучших, самых знаменитых граждан, то приходил в себя, каялся всенародно и посылал в монастыри богатые вклады и длинные си-нодики с именами убиенных…»[6, с.433]; в монастыре оказывается Елена Дмитриевна, которая раскаивается в своих грехах: «Неси крест свой, Никита Романович…иди же на врагов земли русской; а я не перестану мо-литься за нас обоих до последнего моего часа!» [6, с.431]; туда приезжает и Максим Скуратов, который именно в храме находит покой, покаявшись на исповеди: «Сын мой, - сказал игумен, - твоя исповедь тебя очи-стила. Святая церковь не поставляет тебе в вину, что ты бросил Слободу…»[6, с.324].  Никите Романовичу Серебряному при-надлежит специфическое «пространство» в романе. Автор ничего не говорит о том, где живёт герой, какой у него дом, он указывает на то, что он православный христианин, по-читает веру православную, не нарушает мо-ральных принципов и законов, во всём сле-дует заповедям Божиим и даже перед страхом смерти не отступает от них: «Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твёрдо держал он своё крестное це-лование, и ничто не пошатнуло бы его креп-кого стоятельства за государя» [6, с.164]. Этот образ является воплощением русского народа, русской земли. Поэтому простран-ство героя – это вся русская природа: «Весело было теперь князю и легко на сердце возвра-щаться на родину. День был светлый, солнеч-ный, один из тех дней, когда вся природа ды-шит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными стру-ями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке» [6, с.164]. Только такая сильная личность способна про-тивостоять тирании Иоанна Грозного. Категория пространства в картине мира, отражённой в романе А.К. Толстого, предпо-лагает выделение самостоятельных, но взаи-модействующих систем представлений: 1) ме-сто как территория, занятая или может быть занятая материальными объектами, причем доступная восприятию органами чувств; тер-ритория, обычно не имеющая искусственно созданных границ; 2) вместилище, ограничен-ная территория, которая представляется за-мкнутым пространством; границы и само вме-стилище могут быть или не быть продуктом деятельности человека;3) территория, не име-ющая границ, восприятие которой затрудни-тельно, но возможно для человека обычным образом, с помощью зрения, без специальных инструментов; 4) пространство, которое чело-век не способен определить с помощью объ-ективно существующих предметов и явлений; то, что принимается на веру и соответствует модели мира, выступающей как основной в мировоззрении героев произведения; 5) обоб-щенное представление о целостном образова-нии между небом и землей; 6) «индивидуаль-ное пространство» каждого героя.  Таким образом, пространство в романе «Князь Серебряный» не воспринимается как единое целое. На первый план выдвигается некоторый фрагмент, по отношению к кото-рому каждый герой романа ориентирует себя. Он всегда наполнен предметами и «явлени-ями», актуальными в момент, соответствую-щий этому периоду. Пространство устанавли-вается субъектом из вещей, «собирается из мест» и «событий». Таким образом, предмет, место, событие - это виды реальности, кото-рые ощущаются человеком, и на них строится весь фундамент концептуальной простран-ственной картины мира, представленной в языке и отражённой в романе. Концепция про-странства в художественном тексте зависит также от способов отображения бытия писа-телем, от синтеза мировоззрения автора, кото-рое проявляется в языковых репрезентах кон-цептов, с национальной картиной мира.  Практическая значимость данного ис-следования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в про-цессе преподавания различных дисциплин, прежде всего общего языкознания, литера-туры, истории современного русского языка, а также этики, философии, культурологии. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Статья посвящена описанию категории «этикетности» в академической коммуникации на материале немецкой линг-

вокультуры. Национальная составляющая в образовательном процессе в значительной мере интегрирована, она ба-

зируется на национальной картине мира, национальной идеологии, ценностях, этике и т.д. Основной целью статьи 

является описание особенностей коммуникативного поведения преподавателя с учетом национальной маркирован-

ности. Особенности менталитета проецируются на нормы поведения преподавателя, которые необходимо учиты-

вать в процессе академической коммуникации. Под академической коммуникацией понимается официальное про-

фессиональное общение в высших учебных заведениях. Эффективность коммуникации в академической сфере за-

висит от нормативных, общепризнанных лексических средств, которые отличаются высоким уровнем речевой и 

тематической табуированности. Особого внимания заслуживают такие особенности академической коммуникации 

преподавателя как: формулы прощания и приветствия, подчеркнутая статусность и субординация, эмоциональная 

сдержанность, сдержанность жестикуляции и мимики, манифестация формальной коммуникативной вежливости.  

Ключевые слова: академическая коммуникация, коммуникативный имидж, языковая норма, этикетность, языко-

вая личность педагога, коммуникативное поведение. 

 

Речь каждого человека индивидуальна, 

но вместе с тем подчинена языковым нормам, 

выработанным в обществе в определенный 

исторический период, в зависимости от ситу-

ации общения. Это определяет «правильный 

выбор лексических средств в соответствии с 

характером ситуации, характерами собесед-

ников (пол, возраст, социальный статус, род-

ство, знакомство) и иерархии социального по-

ложения собеседников (ниже, выше), то есть 

кто, где и с кем говорит, кроме того, в соответ-

ствии с функциями высказывания»[1, с. 263].  

В процессе эволюции в язык вторгаются 

диалектизмы, жаргонизмы, коллоквизмы, 

неологизмы и прочее. Норма регулирует поня-

тия «хорошо-плохо», «допустимо-недопу-

стимо», «культурно-некультурно» [8, с. 90]. 

Несмотря на динамичность развития языка и 

изменчивость норм его использования препо-

даватель должен стремиться к правильности 

речи и статусному соответствию поведения в 

рамках любого вида коммуникации.  

Знание норм речевого этикета опреде-

ляет успех академической коммуникации. Ре-

чевой этикет является «результатом негласной 

коллективной договоренности, неписаным 

(для абсолютного большинства людей) сво-

дом правил, имеющим четкую социальную 

обусловленность» [5, с. 127]. Сюда относят 

правила поведения, регулирующие «внешние 

проявления человеческих взаимоотношений 

(обхождение с окружающими, формы обра-

щения и приветствий, поведение в обществен-

ных местах, манеры и одежда)» [7, с. 377].  

Мы понимаем этикет как комплекс вер-

бального и невербального поведения в рам-

ках академической коммуникации. Для пре-

подавателя важно знать границу культуры и 

«антикультуры» в области общения, уметь 

пользоваться широким спектром оценок, со-

относя их с системой нравственных правил 

культурного сообщества и с личностью сво-

его речевого партнера. Речь преподавателя 

должна быть для студентов «риторическим 

идеалом» не только в плане соблюдения язы-

ковых норм, но и с точки зрения выполнения 

правил речевого этикета.  

Ежедневно преподаватель коммуници-

рует со студентами: обращается, привет-

ствует и прощается; кого-то благодарит или 

ругает, кому-то делает комплименты или за-

мечания, желает удачи и прочее. Владение 

речевым этикетом способствует «приобрете-

нию авторитета, порождает доверие и уваже-

ние, позволяет человеку чувствовать себя 

уверенно и непринужденно, не испытывать 

неловкости» [3, с. 277-278].  

К общим универсальным этикетным 

формулам интеракции академической комму-

никации принято относить следующее: 

- формулы прощания и приветствия;  

- подчеркнутая статусность и суборди-

нация;  
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- эмоциональная сдержанность (то-

нальность дискурсивного взаимодействия);  

- сдержанность жестикуляции и ми-

мики;  

- манифестация формальной коммуни-

кативной вежливости.  

Этикетные речевые акты выполняют, в 

первую очередь, «перлокутивную функцию, 

воздействуя на партнера по коммуникации с 

целью регулирования его поведения и влия-

ния на его чувственно-эмоциональную 

сферу» [2, с. 248-250]. Рассмотрим более де-

тально каждый компонент: 

1.Формулы прощания и приветствия.  

Речевые формулы определяются ситуа-

цией общения. Например, вы говорите другу, 

близкому, коллеге (если для него не важна 

субординация) «Привет!», в то же время при-

ветствуете студентов фразами «Здрав-

ствуйте!», «Добрый день!». 

В немецкой культуре выбор привет-

ствия зависит от нескольких факторов: 

а) статусности: «Guten Tag, Herr Profes-

sor!» – подчеркивается высшая должность 

или «Guten Tag!» – приветствие между 

людьми, занимающими равную ступень;  

б) времени: «Guten Morgen!» (промежу-

ток времени с 7 до 11 часов утра), «Guten 

Tag!» (с 11 до 15 часов), «Guten Nachmittag!» 

(15 – 19 часов), «Guten Abend!» (после 19 ча-

сов), «Gute Nacht!» (перед сном) В период 

обеда (с 12 до 15 часов) в качестве формулы 

приветствия может быть использована специ-

альная формула «Mahlzeit», которая изна-

чально имела значение «пожелание приятного 

аппетита», но постепенно приобрела значение 

приветствия в обеденный перерыв [9].  

г) региональности: «Servus!» – фор-

мула, встречающаяся на юге Германии и в 

Австрии; «Moin!» – формула, употребляемая 

на севере Германии, «Grüß Gott!» – формула, 

часто употребляемая в католических землях 

Германии. 

Любой вид языкового общения завер-

шается таким элементом речевого этикета 

как прощание – это не только обычное прояв-

ление этикета, но и акт, завершающий комму-

никативный контакт. Наиболее нейтральной 

формулой, которая оставляет общение во 

временном плане открытым, является «Auf 

Wiedersehen!» Второй формальной формулой 

прощания является формула «Alles Gute!», 

которая также типична для академической 

коммуникации. Кроме названных в немецком 

языке распространен целый ряд формул про-

щания, выбор которых в первую очередь за-

висит от промежутка времени, на который 

происходит прощание(«Bis gleich!» предпо-

лагает кратковременное расставание, напри-

мер, на перерыв между лекциями; «Bis Mor-

gen!» предполагает встречу на следующий 

день, «Bis später!» – расставание на неопре-

деленное время, «Auf bald!» оставляет время 

следующей встречи «открытым») и от отно-

шений между преподавателем и студентами 

(«Schönen Tag noch»!, «Bis demnächst!»,« 

Schönes Wochenende!»,« Machen Sie es gut!»). 

Существуют также и некоторые региональ-

ные варианты, например Chiao!, Servus!, ко-

торые употребляются на юге Германии, 

Tschüss! – на севере Германии.  

В русском языке акт коммуникации мо-

жет завершаться нейтральной фразой «До сви-

дания!». Ситуативный акт прощания мани-

фестирует окончание занятия, соответственно, 

разрешение, позволение покинуть аудиторию. 

Зачастую занятие может завершаться темпо-

ральными формулами: «На сегодня все!» «Зав-

тра продолжим!», что не соответствует эти-

кетному завершению коммуникации. 

2. Подчеркнутая статусность и субор-

динация.  

Это связанно с началом общения, а 

именно с обращением в академической 

сфере. Самой распространенной и нейтраль-

ной формой обращения в немецком языке яв-

ляется формула: Господин/ Госпожа в сочета-

нии с фамилией (Herr / Frau Miller). В акаде-

мической коммуникации обращение к препо-

давателю обязательно должно содержать, при 

наличии, его звание или титул, например: 

Herr Prof., Dr.Klose. Несоблюдение этого пра-

вила в межкультурном общении может спро-

воцировать конфликтную ситуацию.  

В русском языке, для сравнения, обра-

щение в рамках академической коммуника-

ции универсально: используется форма «на 

Вы», при этом при обращении к преподава-

телю имеет место лишь имя и отчество 

«Людмила Михайловна», «Аркадий Петро-

вич». Здесь отсутствует титул или звание: аб-

солютно не имеет значения - профессор это 

или ассистент; доктор наук или кандидат - в 

любом случае обращение по имени отчеству. 
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В российских университетах статусность 

подчеркивается при сдаче экзаменов, написа-

нии и защите выпускных квалификационных 

работ, на заседаниях кафедры, советах фа-

культета, диссертационных советах и т.п. 

3. Эмоциональная сдержанность (то-

нальность дискурсного взаимодействия).  

Эмоциональное поведение преподава-

теля в процессе коммуникации разнообразно 

по своей природе, содержанию и проявлению. 

В повседневной жизни изменение эмоцио-

нального состояния чувствуется в движениях, 

в изменениях выражения лица и в поведении.  

Эмоции пронизывают всю жизнь чело-

века – от инстинктивных порывов до высших 

форм социальной деятельности. По мнению 

В.В. Наумова «в ситуациях с нейтральным 

психическим фоном языковая личность мо-

жет довольно успешно контролировать свою 

речь, сообразуя ее организацию с заданными 

интенцией параметрами. Но если речевая си-

туация сопровождается повышенным эмоцио-

нальным фоном, мышление оказывается не в 

состоянии удерживать индивида в несвой-

ственной ему речевой обстановке. Психика 

здесь самодостаточна; она подавляет мышле-

ние и в абсолютном большинстве случаев язы-

ковая личность проявит стереотипные 

(дистинктивные) признаки своей социальной 

группы и обнаружит тем самым свою принад-

лежность к ней. Следовательно, речь аккуму-

лирует в себе не только психологические, но и 

социальные свойства индивида» [5, с. 48]. 

Для преподавателя не допустима из-

лишняя эмоциональность, особенно в мани-

фестации негативных эмоций, авторитарный 

тон. Чтобы избежать монотонность речи, сле-

дует использовать интонационные аспекты 

речи: фразовое ударение, мелодику, темп 

речи, тембр, паузы. Интонация выполняет в 

речи целый ряд функций: оформляет различ-

ные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное); членит речь на предложе-

ния, а предложения на части (синтагмы) пе-

редает степень важности значимости слов, 

выделяя наиболее важные в смысловом отно-

шении эмоции.  

4. Сдержанность жестикуляции и ми-

мики.  

Рассмотрим вначале выразительные те-

лодвижения, «участвующие в передаче ин-

формации в процессе коммуникации» [4, с. 

12]. Они выполняют функцию вспомогатель-

ного элемента для достижения однозначности 

коммуникации в связи с обобщенным и поли-

семантическим характером собственно языко-

вых средств. Объем и качество передаваемой 

информации зависит от сочетаемости неязы-

ковых средств вместе с лингвистическими. 

Приведем примеры некоторых универсаль-

ных жестов академической коммуникации:  

- «кивание головой вниз» может выра-

жать согласие, утвердительный ответ на во-

прос, являться знаком к действию или просто 

знаком приветствия; 

- «покачивание головой из стороны в 

сторону» может говорить о сомнениях педа-

гога в предложенной теории; 

- «поворот головы влево - вправо» ма-

нифестирует отрицательное отношение к вы-

сказыванию собеседника; 

- «пожимание плечами» - знак незна-

ния, сомнения. 

Не следует забывать о национальной 

специфике кинесических средств. Для уста-

новления тишины в аудитории или привлече-

ния внимания мы можем стучать по столу, 

что для немецкой культуры не приемлемо. 

Это связано с академической традицией в 

университетах Германии – стучать по столу 

после прослушанной лекции или доклада.  

Важнейшей составляющей процесса 

невербального общения является мимика, ко-

торая определяется как «выразительные дви-

жения мышц лица, обнаруживающие психи-

ческое состояние человека, главным образом 

его чувства» [6, с. 113]. Мимические движе-

ния выражаются чаще непроизвольно, реже 

произвольно, что дает человеку возможность 

пользоваться ими сознательно в тех или иных 

целях. По выражению лица можно понять 

эмоциональный настрой к предстоящему 

акту коммуникации, хотя немецкая мимика, в 

сравнении с русской, не такая выразительная, 

не такая яркая, не отличается высокой экс-

прессивностью. 

5. Манифестация формальной комму-

никативной вежливости.  

Авторитарность педагога в процессе 

коммуникации подчеркивается грамматиче-

ской категорией повелительного наклонения: 

«Откройте учебники!», «Запишите!», «Про-

читайте!» В приведенных коммуникатив-

ных ситуациях облигаторно употребление 
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формул вежливости «пожалуйста», «будьте 

добры», «будьте любезны» и др., так как про-

цесс обучения предполагает императивность 

в побуждениях к действиям. Однако их нали-

чие смягчает категоричность просьб, тем са-

мым сокращая дистанцированность между 

педагогом и студентом. 

Лексема «пожалуйста» часто использу-

ется для привлечения внимания аудитории, 

внося большую прагматическую нагрузку в вы-

сказывание: «Пожалуйста, обратите внима-

ние!», «Пожалуйста, посмотрите на доску!»  

Если преподаватель не понял говоря-

щего, используется также слово «пожалуй-

ста», манифестируя извинение: «Повто-

рите, пожалуйста!» Для усиления могут 

быть использованы фразы «будьте добры», 

«будьте любезны». 

В немецком языке вежливая просьба 

повторить выражается фразой «Wie bitte?» 

(Что [как] вы сказали? повторите, пожалуй-

ста!) Вежливость проявляется на всех уров-

нях дискурса и речевой коммуникации и ма-

нифестируется, в частности, в следующем 

наборе стандартных формулировок, проду-

цируемых немецкими преподавателями: «Ich 

hätte eine Bitte» — У меня есть просьба. «Ich 

möchte Sie/dich bitten, zu ...» — Я хочу/хотел 

бы/мне хотелось бы попросить вас/тебя... 

«Ich möchte Sie bitten, dass Sie...» — Я 

хочу/мне хочется попросить вас, чтобы вы... 

«Würden Sie...? / Könnten Sie...?» — Не могли 

бы вы? Грамматически эти конструкции от-

личает претеритум или кондиционалис Ι, 

конъюнктив, употребление которых стало 

устойчивыми формулами немецкого рече-

вого этикета.  

В академической коммуникации при 

обращении к лицу с более высоким социаль-

ным статусом употребляются следующие вы-

ражения: «Darf/dürfte ich Sie bitten, zu ...?» — 

Могу (ли) я попросить... (сделать что-л.)?  

Маркеры вежливой просьбы, требую-

щей от адресата выполнения некоторого дей-

ствия, активности находят отображение в 

следующих выражениях: «Seien Sie so lie-

benswürdig!» — Будьте так любезны! «Seien 

Sie so freundlich, geben Sie mir bitte...» — Ока-

жите любезность, (по)дайте мне, пожалуй-

ста... «Seien Sie so nett, geben Sie mir bitte» — 

Сделайте одолжение/будьте так любезны, 

дайте мне, пожалуйста. 

Достаточно реализован в русском и 

немецком языках вежливый речевой акт бла-

годарности. «Danke» и «спасибо» синони-

мичны в академической коммуникации. С од-

ной стороны, это выражение благодарности, 

признательности за что-л.: хорошую презен-

тацию, доклад. С другой стороны, эти лек-

семы используются для смягчения отрица-

ния. Ср.: «Soll ich das wiederholen? Nein, 

danke». – Мне еще раз повторить? – Нет, спа-

сибо. Универсально употребление «danke»и 

«спасибо» в немецком и русском языках как 

составного элемента прощания: «Danke, auf 

Wiedersehen!» – Спасибо, до свидания! 

Неукоснительное соблюдение языко-

вых норм и речевого этикета в академической 

коммуникации формирует благоприятное 

впечатление и создает положительный 

имидж преподавателя.  

Таким образом, рассмотренные в статье 

универсальные этикетные формулы интерак-

ции академической коммуникации служат ори-

ентиром для осуществления эффективной ком-

муникации в академической сфере, как со сто-

роны преподавателей, так и со стороны студен-

тов. Соблюдение языковых норм и речевого 

этикета, во-первых, формирует благоприятное 

впечатление и создает положительный имидж 

преподавателя, во-вторых, снимает межкуль-

турные барьеры в коммуникации.  

Вышеприведённый языковой материал 

может способствовать интеграции иноязычных 

студентов в немецкие университеты. Помимо 

понимания общей системы немецкого образо-

вания (функционирование университетских 

подразделений; организация учебного про-

цесса), студенту необходимо уметь общаться с 

преподавателем, правильно понимать, адек-

ватно воспринимать и реагировать на педагоги-

ческие высказывания. Знание культурологиче-

ских аспектов академической коммуникации 

может повысить уровень адаптации студентов к 

иноязычной образовательной среде и развить 

их академическую мобильность. 

В рамках статьи мы описали не весь ком-

плекс, а лишь доминанты коммуникативного 

поведения преподавателя в академической 

сфере, свойственные рассматриваемой немец-

кой лингвокультуре, что дает перспективы для 

дальнейшего исследования данного явления. 
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СЛОВАРИ АВСТРАЛИЙСКОГО СЛЕНГА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Статья посвящена исследованию словарей австралийского сленга на материале словарных изданий, изданных в 

период с 1819 г. по настоящее время. В статье проводится обзор данной категории словарей в хронологической 

последовательности их выхода в свет, а также выявляются основные особенности регистрации сленговой лексики 

в этих словарях. Были использованы следующие методы: теоретико-лингвистический анализ литературы, метод 

лексикографического анализа, метод сравнительно-сопоставительного анализа. Результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы во время проведения учебных занятий по лексикографии, а также в курсе 

межкультурной коммуникации.  

Ключевые слова: австралийский вариант английского языка, сленг, глоссарий, мегаструктура, макроструктура, 

микроструктура словаря, дефиниция.  

 

Английский язык является государ-

ственным языком не только Великобритании, 

но и активно используется в других странах, 

например, в Австралии. Зарождение совре-

менной Австралии и австралийского вари-

анта английского языка начинается в 1788 г. 

Важным событием данного периода стано-

вится прибытие на территорию нынешнего 

австралийского штата Новый Южный Уэльс 

Первого британского флота (First Fleet), мис-

сией которого стало основание колонии бри-

танских ссыльных [2, с. 80]. В течение после-

дующих лет, а именно до середины XIX сто-

летия, из Великобритании в Австралию вы-

сылают каторжников [3, с. 60]. 

По мнению У. Рэмсона, основной базой 

для формирования нового языка становятся та-

кие слои лексики, как сленг (“Flash Language”) 

и диалектно окрашенная лексика промышлен-

ных районов центральной Англии, сленг пре-

ступников и моряков [12, с. 50]. 

В этот период появляются самые пер-

вые сленговые выражения, которые активно 

используются для обозначения различных 

категорий заключенных, например, ticket-of-

leavers ‘заключенные, имеющие возмож-

ность работать и получать плату за труд’, 

emancipists ‘отбывшие срок заключенные, ко-

торые имеют возможность получить посто-

янное местожительство в Австралии за свое 

примерное поведение’, expirees ‘поселенцы, 

отбывшие срок каторги’ [7, с. 25]. Посте-

пенно в австралийском варианте возникают 

такие термины, как currency ‘уроженцы Ав-

стралии либо заключенные’ и aristocracy ‘так 

называемые «аристократы», выходцы из Ан-

глии’. Для обозначения жителей Австралии 

используется следующий ряд лексических 

единиц: currency lad, currency females, cur-

rency sprouts, currency urchins, currency youths 

[7, с. 26-28]. 

В эпоху «золотой лихорадки», которая 

началась в 1850-е гг., сленг и арго также ак-

тивно используются на территории Австра-

лийского континента и активно проникают в 

речь различных классов населения. Поскольку 

сленг и диалектно окрашенная лексика юго-во-

стока Англии становятся основной базой для 

формирования нового языка, австралийского 

варианта английского языка, то самые первые 

словари и глоссарии, которые появляются на 

территории Австралийского континента, ста-

новятся словарями сленга и арго. 

Арго и сленг – это разновидности со-

циолекта. Арго представляет собой условные 

выражения и слова, применяемые какой-либо 

социальной или профессиональной группой, 

ее условный язык (воровское арго) [4, с. 28]. 

Под сленгом О. С. Ахманова понимает эле-

менты разговорного варианта той или иной 

профессиональной или социальной группы, 

которые, проникая в литературный язык или 

вообще в речь людей, не имеющих прямого 

отношения к данной группе лиц, приобре-

тают в этих разновидностях языка особую 

эмоционально-экспрессивную окраску (сленг 

профессионалов) [1, с. 409]. 

Основной целью данного исследования 

является попытка рассмотреть словари 

сленга в хронологической последовательно-

сти их появления в Австралии и провести их 

краткий лексикографический анализ, кото-

рый позволит определить особенности реги-
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страции сленга в словарях различных вре-

менных периодов.  

Самым первым словарем, в котором по-

лучает регистрацию сленговая лексика, ста-

новится глоссарий “A New and Comprehen-

sive Vocabulary of the Flash Language” [14], 

составленный в 1812 г. Дж. Во, заключенным 

одной из австралийских колоний. Этот спра-

вочник был опубликован в 1819 г. Лексика, 

зарегистрированная в нем, использовалась 

среди каторжников Нового Южного Уэльса 

[12, с. 10-12]. Макроструктура глоссария 

включает 731 словарную статью. Организа-

ция словника – алфавитная. Микроструктура 

состоит из входной единицы и дефиниции, 

например: 

JUDGE: a family-man, whose talents and 

experience have rendered him a complete adept 

in his profession. 

Следует подчеркнуть, что входная еди-

ница может быть выражена не только одной 

лексической единицей, но и словосочета-

нием, например:  

NUTS UPON YOURSELF: a man who is 

much gratified with any bargain he has made, 

narrow escape he has had, or other event in 

which he is interested. 

Автор словаря также вводит в микро-

структуру отсылочную помету, которая от-

правляет пользователя к другой словарной 

статье, например: 

LEARY-COVE. See FLY. 

Ряд словарных статей также включает 

иллюстративные примеры: 

SPEAK TO: to speak to a person or place 

is to rob them, and to speak to any article, is to 

steal it; as, I spoke to the cove for his montra. 

Как уже было отмечено ранее, данный 

глоссарий был составлен обычным заклю-

ченным, не обладающим какими-либо знани-

ями в области лексикографии. По лексикогра-

фической форме словарь представляет собой 

глоссарий, содержащий толкования лексем. 

Несомненная заслуга автора заключается в 

систематизации в едином пособии сленговой 

лексики, используемой в тот временной пе-

риод в Австралии. 

В 1882 г. публикуется словарь “Sydney 

Slang Dictionary”. В словаре зафиксирован 

сленг, который активно использовался на тер-

ритории Сиднея в 1880-х гг. К сожалению, ав-

тор справочника не известен. Макрострук-

тура словаря включает 558 словарных статей. 

Примерами лексических сленговых единиц, 

зарегистрированных в справочнике, явля-

ются old hand ‘бывший каторжник’, shicker 

‘алкогольный напиток’, on the wallaby track 

‘бездомный’, а также некоторые другие [11, 

с. 120].  

В 1895 г. был опубликован словарь Кор-

нелиуса Кроу “Australian Slang Dictionary”. 

Источниками справочника являются словарь 

Дж. Хоттена “The Slang Dictionary; or the Vul-

gar Words, Street Phrases, and ‘Fast’ Expres-

sions of High and Low Society” (London, 1865) 

и справочник А. Трамбела “Slang Dictionary 

of New York, London and Paris” (New York, 

1880) [13]. Макроструктура включает лекси-

ческие единицы таких групп людей, как са-

пожники, аукционисты, священники, адво-

каты, владельцы похоронных бюро. Микро-

структура включает входную единицу и де-

финицию, например: 

Tambaroora, a game of a shilling each in 

the hat and the winner shouts. 

Yarra Bankers, vagrants living on the 

banks of the Yarra.  

Таким образом, проведенный анализ 

справочников сленга, опубликованных в XIX 

в. на территории Австралийского конти-

нента, позволяет сделать ряд выводов. 1.Ав-

торы данных словарей представляют собой 

непрофессиональных лексикографов. 2. Сло-

варная статья характеризуется простой 

структурой организации и состоит из вход-

ной единицы и дефиниции. В некоторых слу-

чаях добавляется иллюстративный пример. 

3. На начальном пути становления австра-

лийской лексикографии ее смело можно 

называть «лексикографией сленга». 

В начале XX в. публикуются первые 

специализированные словари сленга. В 1919 

г. был опубликован справочник У. Даунинга 

“Digger Dialects” [8]. Справочник становится 

первым в своем роде глоссарием, в котором 

зафиксирован сленг представителей армии, 

лексические единицы, которые употребляют 

в своей речи австралийские солдаты в период 

I Мировой войны. Мегаструктура справоч-

ника включает благодарственное слово ав-

тора, вступление и собственно словник. Мак-

роструктура организована в алфавитном по-

рядке и представляет собой список входных 
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единиц от A до Z. Словарная статья включает 

входную единицу, дефиницию, аппарат доба-

вочной семантико-функциональной характе-

ристики (далее ДСФХ) (например, граммати-

ческая помета): 

ALLEYMAN (n.), (Fr., Allemand) – Ger-

man. 

В некоторых случаях словарная статья 

может включать отсылочную помету: 

BOSHTER – See BONZER. 

Иногда микроструктура также вклю-

чает иллюстративный пример, который ука-

зывается в круглых скобках после дефини-

ции. Введение иллюстративных примеров 

позволяет пользователю понять функциони-

рование лексемы в речи: 

CUSHY(adj.) – Soft, easy or safe (e.g., a 

cushy job at the base). 

Автор словаря также в отдельных слу-

чаях вводит в микроструктуру стилистиче-

скую помету: 

MERRY ANZACS – Casual Australians 

(used ironically). 

Как правило, дефиниции в глоссарии 

имеют лаконичный краткий характер и часто 

представлены в виде синонима или ряда си-

нонимов (например, CUSHY – soft, easy or 

safe). Однако также встречаются словарные 

статьи, в которых дается несколько толкова-

ний лексемы развернутого подробного харак-

тера: 

DUCKBOARD – (1) A wooden frame 

about five feet long and eighteen inches wide. 

(2) The Military Medal ribbon.  

Автор вводит в микроструктуру своего 

рода «этимологическую помету», указываю-

щую на происхождение лексемы: 

THROW A SEVEN– Die. (Probably arose 

from dicing. It is impossible to throw a seven-

spot: hence it is humorously called “a shooting 

case” to do so if it were possible). 

 Заслуга У. Даунинга состоит в том, что 

им впервые был составлен справочник ав-

стралийского сленга, который был в употреб-

лении узкой группы лиц – представителей 

армии. Таким образом, данный справочник 

по охвату лексики в словнике можно отнести 

к специальным справочникам.  

В 1921-1924 гг. был опубликован еще 

один специализированный глоссарий сленга 

австралийских военных под названием 

“Glossary of Slang and Peculiar Terms in Use in 

the A.I.F.” [9]. Его авторами стали библиоте-

кари Австралийского военного мемориала. 

Объем словника составляет более 900 вход-

ных единиц. Микроструктура включает вход-

ную единицу, дефиницию, иллюстративный 

пример с выходными данными источника и 

ряд помет: 

Abdul Turkish Soldier, individually, and 

collectively. An Arabic proper name. General 

World War I. Australian. From 1915 (AND). 

This term was probably largely used by 

Australian troops stationed in Egypt and 

fighting in Turkey. It probably had some cur-

rency amongst the Allied Forces generally as 

well as within the Australian Army, as it is noted 

by B&P, Partridge, and Green. 

So though your name be black as ink 

For murder and rapine…1916 CEW 

Bean ‘Abdul’, ANZAC Book p. 59. 

Таким образом, словарная статья к лек-

семе Abdul включает входную единицу, дефи-

ницию, этимологическую помету, помету 

сферы употребления. Интересным компонен-

том микроструктуры становится введение 

иллюстративного примера в виде стихотво-

рения, в котором центральным компонентом 

становится входная единица. После иллю-

стративного примера следует название ис-

точника с указанием года, названия книги и 

страницы. 

Иллюстративные примеры в словарных 

статьях также могут быть выражены обыч-

ными предложениями, например: 

Anzac Wafer Name given to the Army 

Biscuit issued as portion of the Iron Ration, or 

when bread was not fully available.  

When he returned from Sick Parade it 

was at once evident that something was on his 

mind. ... 1918 Aussie No. 5, June p. 10.  

В словарной статье могут указываться 

несколько значений входной единицы, кото-

рые указываются под арабскими цифрами в 

круглых скобках: 

Gutzer (1) Removal from office; the re-

moval from a comfortable appointment to one 

more or less remunerative. (2) A fall physically. 

(3) The failure of a scheme.  

Итак, в начале XX в. в связи с текущими 

политическими событиями (Первая мировая 

война) возникает потребность в составлении 

специализированных справочников, в кото-

http://www.awm.gov.au/atwar/ww1.htm
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рых получает регистрацию лексика предста-

вителей военной сферы, австралийских сол-

дат. Публикуются два специализированных 

справочника сленговой лексики солдат Ав-

стралийского континента, глоссарий У. Дау-

нинга и глоссарий, составленный библиоте-

карями Австралийского военного мемориала. 

Несмотря на то, что в привычном понимании 

глоссарий – это словарь, который содержит 

только толкования трудных слов без введения 

дополнительных информационных катего-

рий, микроструктура данных справочников 

включает и ряд помет (грамматическая, эти-

мологическая, отсылочная пометы), а также 

иллюстративные примеры.  

В 1978 г. был опубликован словарь Дж. 

Уилкса “A Dictionary of Australian Colloquial-

isms” [15]. Организация заглавных единиц в 

словнике алфавитная. Микроструктура со-

стоит из ряда компонентов, таких как входная 

единица, дефиниция, примеры и различные 

пометы. Следует отметить, что примеры 

взяты из журналов, книг и показывают сло-

воупотребление лексемы. Каждый пример 

сопровождается указанием источника, года 

издания работы и страницы: 

arse 1 Effrontery, ‘cheek’, as in the phrase 

more arse than Jessie q.v. [? f. ‘hide’] 

1963 John Cantwell No Stranger to the 

Flame 76: ‘The johns'd never have the arse to 

frisk every house in a dump like this - people'd 

feel their word was being doubted’… 

2 Equivalent to ‘tail’ (U.S.): sexual access 

to women (quot. 1968 also includes sense 3)… 

1963 Frank Hardy Legends from Benson's 

Valley 73: ‘They've had the luck of Eric Con-

nolly all night’, Darky said sheepishly. ‘Our turn 

for a bit of arse’. 

Микроструктура, как правило, вклю-

чает грамматическую помету (указание ча-

стеречной характеристики) (chiack v. to 

‘chaff’, to ridicule). Стилистическая помета 

бывает двух видов: уничижительная 

(derogatory) (crow 1 A woman who is old and 

ugly: derogatory) либо шутливая (jocular) 

(Croweater A Native of S.A.: jocular). В сло-

варной статье отсутствует этимологическая 

помета, однако в ряда случаев дано указание 

на неавстралийское происхождение входной 

единицы, например: bullish n, Not an Austral-

ianism in origin, although very common in col-

loquial language. В справочнике также полу-

чают регистрацию фразовые глаголы-слен-

гизмы: choke down To subdue an unbroken 

horse. 

Словарь Дж. Уилкса становится важ-

нейшим справочником, построенном на исто-

рических принципах, введение в микро-

структуру цитат позволяет судить об особен-

ностях становления и развития разговорного 

пласта лексики австралийского варианта. 

Микроструктура словаря логично организо-

вана и включает входную единицу, дефини-

цию, иллюстративные примеры, которые 

предоставляют информацию относительно 

функционирования лексической единицы в 

речи, а также развитый аппарат ДСФХ.  

В XXI в. также наблюдается интерес к 

сленгу и его регистрации в словарях. В 2009 

г. выходит в свет словарь “The Lingo Diction-

ary of Favourite Australian Words and Phrases” 

(автор Дж. Миллер) [10]. В одном пособии 

автор собрал австралийский сленг, словосо-

четания и фразы, которые наиболее полно и 

точно передают характер и особенности 

языка австралийцев. Словарь Дж. Миллера 

носит «развлекательный характер» 

(“entertaining dictionary”), о чем говорит сам 

автор в предисловии. Микроструктура вклю-

чает заглавное слово, дефиницию, в некото-

рых случаях иллюстративный пример: 

bottler A term used to express approval or 

admiration, e.g. “Your little bottler”. 

cackle berry Slang for a hen's egg. 

Поскольку по лексикографической 

форме это глоссарий, то аппарат ДСФХ раз-

вит слабо. Некоторые словарные статьи мо-

гут включать информацию относительно 

происхождения входной единицы, которая 

позволяет проследить эволюцию значений 

лексемы от обозначения австралийского сол-

дата до использования лексической единицы 

в качестве обращения «старина»: 

digger A term originally used to describe 

a nineteenth-century gold miner and later affec-

tionately used to typify the Australian soldier, a 

use that came about during World War I. Today 

it is also used to address someone in a friendly 

manner. 

В настоящее время в сети Интернет 

представлены глоссарии австралийского 

сленга, которые пользуются популярностью 
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у пользователя. Во-первых, они представ-

лены в открытом доступе онлайн, во-вторых, 

интерфейс сайтов является удобным. Среди 

них можно выделить глоссарий “A Fair Din-

kum Aussie Dictionary (a Collection of Aussie 

Terms and Sayings)” [5], в котором зареги-

стрированы австралийские сленговые выра-

жения. Словарная статья включает лексиче-

скую единицу или словосочетание, дефини-

цию, а также графическую иллюстрацию, 

позволяющую пользователю наглядно пред-

ставить в своем воображении тот или иной 

объект, предмет, действие: 

pavlova or pav. A popular suburban des-

sert, named after the Russian ballerina Anna 

Pavlova. A pav consists of a large, soft-centred 

meringue filled with cream.  

В некоторых случаях словарная статья 

также включает иллюстративный пример: 

ropeable. Angry or bad-tempered: “Cripes, me 

old china plate was ropeable when I turned up 

late this arvo”. 

Еще одним Интернет-глоссарием, кото-

рый представляет интерес для исследования, 

является “Aussie Slang Dictionary+ other Aus-

sie Words and Phrases” [6]. Его микрострук-

тура проста и включает входную единицу и 

ее дефиницию: 

Duffer– Cattle Rustler or a silly person. 

Kark it– Die–pass on. 

После списка словарных статей следует 

тест, включающий 10 вопросов. Выполнение 

данного теста позволяет пользователю по-

нять, насколько хорошо он знает австралий-

ский сленг.  

Таким образом, проведенный обзор 

словарей австралийского сленга, опублико-

ванных с 1819 г. по настоящее время, показы-

вает несомненную ценность подобных спра-

вочников для австралийской лексикографии в 

целом. С самого начала своего становления 

лексикография в Австралии формируется как 

лексикография словарей сленга, о чем свиде-

тельствует публикация самых первых австра-

лийских глоссариев (Vaux J. “A New and 

Comprehensive Vocabulary of the Flash 

Language”, 1819; “Sydney Slang Dictionary”, 

1882). Микроструктура подобных глоссариев 

ограничивается входной единицей и дефини-

цией. Впоследствии, в начале XX в., как след-

ствие сложившейся политической ситуации 

(Первая мировая война), публикуются специ-

ализированные словари сленга австралий-

ских солдат (Downing W.H. “Digger Dialects”, 

1919; “Glossary of Slang and Peculiar Terms in 

Use in the A.I.F.”, 1921-1924). Микрострук-

тура подобных справочников усложняется и 

включает не только входную единицу и дефи-

ницию, а также аппарат ДСФХ и иллюстра-

тивные примеры. В середине XX в. и начале 

XXI в. также появляются словари австралий-

ского сленга. Возрастает интерес не только к 

печатным справочникам (Miller J. “The Lingo 

Dictionary of Favourite Australian Words and 

Phrases”), но также к Интернет-словарям, что 

несомненно, определяется перспективой 

пользователя (“A Fair Dinkum Aussie Diction-

ary (a Collection of Aussie Terms and Say-

ings)”). В настоящее время также появляются 

справочники сленга, включающие задания на 

проверку усвоения лексического материала, 

что свидетельствует об учебном характере 

подобных изданий (“Aussie Slang Dictionary+ 

other Aussie Words and Phrases”). 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
 

В центре внимания статьи – становление научного дискурса в области гуманитарного знания как коммуника-

тивно-функционального объединения текстов на трех синхронных срезах истории немецкого языка (XI век, XVIII 

век, современное состояние). Cреди типичных характеристик текстов данного дискурсивного типа признается 

следующее: 1) нарративность научного изложения; 2) доминирование эпистемической модальности уверенности 

над другими типами модальности; 3) адресатно-ориентированность метадискурсивных единиц в их основных 

функциях; 4) ограниченный потенциал использования временных форм перфекта и претерита. Названные языко-

вые феномены служат для установления и поддержания прямого диалога между продуцентом текста и реципиен-

том. Кроме того, типичным для всех синхронных срезов является употребление специальной терминологической 

лексики, которая придает предметность научному изложению. Прагматические характеристики получают различ-

ное языковое воплощение в текстах разных исторических эпох, что дает богатые возможности для аналитиче-

ского описания процесса становления научного немецкоязычного дискурса гуманитарных наук. 

Ключевые слова: язык науки, дискурс гуманитарных наук, специальная лексика, метакоммуникация, эпистеми-

ческая модальность, синхрония и диахрония, принципы научного общения. 

 

В современной лингвистической науке 

термин «дискурс» относится к наиболее упо-

требительным и широко интерпретируемым 

понятиям. Это можно объяснить тем, что 

дискурсивный подход к описанию языкового 

материала дает возможность применения 

разнообразных исследовательских приемов, 

методик и теоретических подходов. Однако 

одновременно происходит размывание са-

мого понятия дискурс.  

Обобщающие аналитические статьи, 

посвященные принципам и объектам лингви-

стического анализа, проблемам цельности и 

определения границ дискурса, фиксируют 

содержательную вариативность данного тер-

мина и его полную подчиненность исходной 

теоретической базе и задачам, которые ста-

вит перед собой конкретный исследователь. 

Например, в статье Д. Буссе и В. Тойберта 

данная проблема сформулирована следую-

щим образом: “Die Einheit eines Diskurses 

wird vom Untersuchungsziel, Interesse oder 

Blickwinkel der Wissenschaftler bestimmt” [11, 

с. 16]. Сложность зафиксировать дискурс в 

конкретных границах отражает и название 

главы “Zur Unmöglichkeit der begrifflichen 

Fixierung von ‘Diskurs’”, где эксплицитно 

констатируется невозможность терминоло-

гической фиксации понятия [14, с. 18 и 

след.]. 

Несмотря на содержательную неодно-

значность, данное операционное понятие 

научного поиска стало неотъемлемой частью 

терминологического аппарата современной 

лингвистики и активно используется для обо-

значения самых разных областей человече-

ской коммуникации (диалогический дискурс, 

автобиографический дискурс, рекламный 

дискрс); см. краткий обзор данной проблема-

тики в учебном пособии К.А. Филиппова 

[9, c. 49-51]. 

Общей чертой текстов, принадлежащих 

научному дискурсу, можно считать использо-

вание четко отработанных кодов, которыми 

оперирует соответствующая наука. Для более 

дифференцированного описания данных ко-

дов научный дискурс принято рассматривать 

в корреляции с определенной областью зна-

ний и отдельными отраслями наук.  

Например, обращение к материалу со-

временных немецких лингвистических тек-

стов письменной научной коммуникации в 

серии исследовательских работ профессора 

С.Т. Нефёдова констатирует наличие следую-

щих «кодов»: адресатно-ориентированности 

метадискурсивных единиц и их функций в 

научном тексте [4, с. 101]; доминирования ас-

сертивного профиля научного текста [3, с. 

142]; эпистемической модальности, форми-

руемой индикаторами уверенности, гипоте-
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тичности и дистанции [7, с. 112] и также осо-

бенностей внутритекстовой категории тем-

поральности, связанных с ограничением 

функционирования временных форм пер-

фекта и претерита [6, с. 122]. 

Обсуждению немецкоязычного науч-

ного дискурса на историческом материале 

посвящен фундаментальный проект всесто-

роннего изучения европейского научного ис-

торико-грамматического наследия XVIII 

века, исследовательские результаты которого 

отражают многочисленные публикации 

участников, например [8, 10]. Как и на совре-

менном немецкоязычном материале, для син-

хронного среза XVIII века акцентируется 

важность установления и поддержания ин-

терактивного вербального взаимодействия 

автора с читателем; наглядно анализируются 

«разнообразные способы сообщения и разъ-

яснения сложного грамматического матери-

ала» [8, с. 115], то есть речь идет об «ассер-

тивности научного изложения» в терминоло-

гии С.Т. Нефёдова [7, с. 112]. Помимо этого, 

в качестве новой черты языка науки XVIII 

века констатируется широкое использование 

ресурсов немецкого языка для создания тер-

минологического аппарата практической и 

теоретической грамматики.  

Проекция результатов приведенных ис-

следований на языковой материал X-XI веков 

позволяет обнаружить сходства и различия 

научных дискурсов на разных этапах станов-

ления немецкого языка. На этой самой ран-

ней письменно зафиксированной ступени 

развития немецкого языка основополагаю-

щий материал для исследования черт науч-

ного дискурса дают переводы Ноткера 

Немецкого. Подробная историческая справка 

о биографии Ноткера и его деятельности как 

переводчика имеется в учебном пособии по 

истории немецкого языка [1, с. 16-20]. Ре-

зультаты дальнейших исследований в данном 

направлении отражены также и в последую-

щих совместных научных работах авторов, 

например [2, с. 327-329]. 

К чертам сходства научных дискурсов 

разных эпох относится наличие в перевод-

ных текстах Ноткера немецкой философско-

теологической специальной лексики. Значи-

тельная роль Ноткера как создателя абстракт-

ной лексики и философской терминологии на 

немецкоязычном материале единогласно 

признается исследователями-германистами 

[12, с. 293; 13, с. 216-217]. Таким образом, 

уже на начальной стадии становления науч-

ного дискурса использовалась специальная 

лексика не только на латыни, но и «в перело-

жении» на ресурсы немецкого языка.  

Другой важной категорией, присущей 

научным текстам, является эпистемическая 

модальность. Данный тип модальности пред-

ставлен в переводе Ноткера только одним из 

трех типов – индикаторами уверенности (ze 

ware, war, gewaro), частотность которых не-

высока (на 365 страниц текста только 14 слу-

чаев употребления). То есть модальность от-

личается, во-первых, количественно – 

намного более низкой частотностью употреб-

ления модальных маркеров, во-вторых, каче-

ственно – представлен только один из трех 

типов.  

Способы применения Ноткером мета-

текстовых структур обнаруживают отличия 

от современных научных текстов и текстов 

XVIII века. Эти отличия касаются, прежде 

всего, функций метатекста. Они оказываются 

«двоичными»: во-первых, метатекстовые 

вставки управляют вниманием читателя, 

служа целям переключения от одной темы к 

другой; во-вторых, они используются внутри 

диалога между беседующими персонажами – 

автором-рассказчиком и Философией. Такая 

бифункциональность метатекста обеспечива-

ется особенностями жанровой принадлежно-

сти исходного трактата и одновременно раз-

мытостью границ научного дискурса в его 

ранней стадии развития на немецкоязычном 

материале. 

В качестве основного метода исследо-

вания применялась комплексная методика 

интерпретационного анализа, включающая: 

1) лингвистическое наблюдение и интенцио-

нально-коммуникативную идентификацию; 

2) контекстный анализ; 3) коммуникативно-

прагматический анализ; 4) элементы сравни-

тельно-сопоставительного метода, а также 5) 

статистические подсчеты на основе сплош-

ной выборки материала. 

Более детально функциональный по-

тенциал метатекста в каждой из пяти глав пе-

реводного трактата кратко обобщен ниже.  

В первой главе метакоммуникативные 

структуры используются в двух планах. 
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Прежде всего, с их помощью читателю объ-

ясняется исходная ситуация создания текста. 

Философия и её собеседник обговаривают то, 

как они далее будут общаться. Другая функ-

ция метакоммуникации в I главе связана с 

тем, что утверждается установка на продук-

тивное коммуникативное сотрудничество. 

Реализацию этой установки мы наблюдаем в 

последующих четырех главах. 

Вторая глава представляет собой соб-

ственно диалог, утешительную наставитель-

ную беседу. Для целей управления диалогом, 

в том числе для передачи роли говорящего 

другому лицу, используются метакоммуника-

тивные вставки, как, например (1):  

(1) Íh tûon dír státa zespréchenne. (N., II, 9, 

20-21, 64) – Я предоставляю тебе право гово-

рить. 

В третьей главе наблюдаются примеры 

мотивированного добровольного отказа от 

ответа на вопрос. Автор-рассказчик высказы-

вает нежелание прерывать логические рас-

суждения своей собеседницы и просит ее 

продолжать говорить: 

(2) Íh fernímo uuóla chád íh . uuáz tu mír 

gébêst zeirrâtenne . uuîo áber dû iz récchêst . tés 

lústet míh zehôrenne. (N., III, 88, 21-23, 192) – 

Я вполне понимаю, – сказал я, – что ты мне 

предлагаешь исследовать, но какое решение ты 

предложишь этому, это я желаю услышать.  

(3) Nû ferním chád si . íh lêro díh iz 

skéiden! (N., III, 88, 23-24, 192) – Слушай же, 

– сказала она, – я научу тебя различать это. 

Четвертая глава, в которой обсуждается 

философская категория «Высшего Блага» / 

Summum Bonum, за редкими исключениями 

практически не содержит элементов мета-

коммуникации. Во-первых, это объясняется 

тем, что сформулированные в первой главе 

речевые стратегии сотрудничества автомати-

чески распространяются и на последующее 

изложение и не нуждаются в повторении. Во-

вторых, участники коммуникации обсуж-

дают в главе IV только одну заданную в 

начале главы тему, им не нужно маркировать 

переход от одного тематического блока к дру-

гому. В структурном аспекте высказывания 

метакоммуникативного плана представляют 

собой лишь краткие комментарии собствен-

ных диалоговых реплик, построенных по 

схеме: «ты спрашиваешь», «я бы хотел услы-

шать» и так далее или сознательные отказы 

от коммуникативного хода, аналогичные при-

веденным примерам (2) и (3) из III главы. 

Глава V в самом начале содержит смену 

темы. Смена темы происходит по инициативе 

автора-рассказчика, то есть слушающего. Он 

перебивает рассуждения Философии и про-

сит её разъяснить понятие “casus” «случай». 

Философия соглашается обратиться к данной 

теме. Реплика Философии в сокращенном 

виде представляет собой следующий фраг-

мент:  

(4) Sîn óuh tíse questiones núzze . 

zeuuízenne. […] Nû chád si . trágo íh tînen síto. 

[…] Târmíte fîeng si sús ána. (N., V, 2, 304-305) 

– Полезно, также знать и это. Сейчас, сказала 

она, я подчиняюсь твоей воле. Затем она 

начала вот как. 

Наряду с этим примером в Главе V име-

ются и другие коментарии развития диалога. 

Они имеют краткую форму и состоят только 

из структурного минимума (подлежащее и 

сказуемое):  

(5) chîst tu. […] Dés ántuuurto íh. 

Cкажешь ты. Отвечу тебе. (N., V, 45, 3, 9, 361). 

В результате обсуждения полученных 

результатов получила подтверждение рабо-

чая гипотеза о предположительном сходстве 

и частичном различии языковых средств, за-

действованных в научном дискурсе на трех 

обозначенных синхронных срезах истории 

немецкого языка. Ограничения исследования 

связаны с «белыми пятнами» отсутствия 

письменных памятников заданного жанро-

вого типа в последовательной диахронии и 

труднодоступностью оригинальных текстов. 

Обобщенные материалы данной статьи ис-

пользуются в рамках элективного курса 

«Ранненововерхненемецкий», читаемого 

М.Н.Дмитриевой для студентов 4-го курса 

бакалавриата направления подготовки 

«Лингвистика»; при подготовке курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а 

также магистерских диссертаций. Планиру-

ется включение материалов в переиздавае-

мое в настоящее время учебное пособие 

«Немецкий язык в диахронии» [1]. Перспек-

тивные направления дальнейших исследова-

ний могут быть связаны с обсуждением тек-

стового материала других отраслей знания, а 

также квантитативным расширением эмпи-

рических данных путем привлечения после-

дующих текстов гуманитарного научного 
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дискурса. 

Таким образом, обращаясь к материалу 

перевода Ноткера и сопоставляя результаты с 

исследованиями научного дискурса, прове-

денными в опоре на тексты других времен-

ных периодов, можно наблюдать сходства и 

различия черт научного дискурса в диахро-

нической перспективе. Общей закономерно-

стью следует признать большой потенциал 

немецкой языковой системы в ее современ-

ном состоянии и историческом становлении 

для вербальной экспликации разнообразных 

знаний гуманитарных наук. Характерные для 

всех этапов развития научного – в том числе 

научно-философского, лингвистического и 

учебно-грамматического – стиля структуры с 

метатекстовой функцией, средства эпистеми-

ческой модальности достоверности высказы-

вания, терминология и др. являются языко-

выми маркерами научно-познавательной дея-

тельности как особого рода коммуникатив-

ной практики. Отличия же носят либо кван-

титативный характер и связаны с частотно-

стью употребления языковых средств, либо 

объясняются большей прозрачностью науч-

ного дискурса на ранних этапах становления.  
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FROM THE HISTORY OF THE GERMAN-SPEAKING SCIENTIFIC DISCOURSE 

IN THE FIELD OF THE HUMANITIES 
 

The focus of the article – the establishment of scientific discourse in the field of humanitarian knowledge as a communi-

cative-functional integration of texts into three simultaneous sections the history of the German language (from the XI 

century to XVIII century, the modern state). Among the typical characteristics of the discourse type, it is recognized that: 

1) narrativity of scientific presentation; 2) the dominance of the epistemic modality of certainty over other types of mo-

dality; 3) adresate orientation metadiscursive units in their basic functions; 4) limited potential use of the tense forms of 

the perfect and the preterit. Named linguistic phenomena serve to establish and maintain a direct dialogue between pro-

ducer and text recipient. In addition, typical of all synchronous sections is the use of special terminology, which gives the 

objectivity of scientific statement. Pragmatic characteristics receive different linguistic embodiment in texts from different 

historical periods, which gives rich opportunities for the analytical description of the process of formation of scientific 

German-speaking discourse of the Humanities. 

Keywords: the language of science, the discourse of the Humanities, special vocabulary, metacommunication, epistemic 

modality, synchrony and diachrony, principles of scientific communication. 
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ТЕКСТОВОЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

ФЕЕРИИ А. С. ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА» 
 

Данное исследование представляет собой попытку рассмотреть известнейшее произведение А.С. Грина сквозь 
призму распространённой языковой метафоры жизнь – игра, получившей новую жизнь в творчестве этого автора и 
являющейся «сквозной» для множества его текстов, таких как романы «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам», 
рассказы «Игрушка» и «Зелёная лампа», феерия «Алые паруса» и др. В статье производится концептуальный анализ 
феерии «Алые паруса» А.С. Грина посредством построения текстового метафорического поля. Отмечается доми-
нантная роль метафоры, выполняющей в произведениях этого автора множество функций: текстообразующую, кон-
цептуализирующую, стилеобразующую, миропорождающую, смыслообразующую, характеризующую, сюжетооб-
разующую, эстетическую, функцию заглавия и др. Выделяются ключевые для феерии и для всего творчества 
А.С. Грина метафоры, образующие ядро текстового метафорического поля повести «Алые паруса», а также мета-
форы, составляющие центр, ближнюю и дальнюю периферию поля. Даётся интерпретация индивидуально-автор-
ских метафор и языковых метафор, употреблённых в текстах А.С. Грина. Кроме того, употребляющиеся в феерии 
метафоры анализируются с точки зрения структурно-семантической классификации Ю.И. Левина и с позиций ко-
гнитивистики: имеется в виду типология метафор, разработанная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном.  
Ключевые слова: метафора, метафорическая конструкция, текстовое метафорическое поле, А.С. Грин, Алые па-
руса, доминанта. 
 

Значение ключевых метафор в творчестве 
А.С. Грина, как и семантика ключевых слов в 
художественном тексте, «рождается всем смыс-
лом текста, его семантической темой» [7, 
с. 124]. Именно ключевые метафоры образуют 
ядро текстового метафорического поля (ТМП), 
которое может являться инструментом концеп-
туального анализа текстов А.С. Грина, так как в 
произведениях этого автора метафора играет 
роль доминанты: «Доминанту можно опреде-
лить как фокусирующий компонент художе-
ственного произведения, она управляет, опреде-
ляет и трансформирует отдельные компоненты. 
Доминанта обеспечивает интегрированность 
структуры. Доминанта специфицирует художе-
ственное произведение» [10, с. 59].  

Ещё в трудах В.В. Виноградова можно 
найти мысль об укрупнении, развитии мета-
форического лексического значения за счёт 
«обрастания» другими метафорами в художе-
ственном тексте, то есть о формировании ме-
тафорического поля [2, с. 80]. Согласно опре-
делению В.П. Абрамова, метафорическое 
поле – это «структурированное множество 
метафорических элементов, совокупность 
словесных ассоциаций, группируемых во-
круг образного стержня, ядерного тропа ху-
дожественного текста» [1, с. 287–289]. Мета-
форическое поле текста может строиться как 
на основе актуализированной в художествен-
ном тексте языковой метафоры, так и на базе 
индивидуально-авторской метафоры. 

Ядро ТМП состоит из ключевых тек-
стовых метафор и контекстов, в которых они 
употребляются, при этом первые выступают 
в роли номинатов текстовых концептов. 
Центр и ближнюю периферию поля обра-
зуют метафорические контексты, реализую-
щие какой-нибудь семантический признак 
ключевой текстовой метафоры и составляю-
щие на этом основании целые группы, кото-
рые могут дифференцироваться далее. 

И, наконец, лексемы, употреблённые в 
прямом значении и согласующиеся по смыслу 
с метафорами, которые входят в ядро ТМП, 
представляют собой дальнюю периферию. 

Следовательно, текстовое метафорическое 
поле – диффузное образование, ядро, центр и 
ближнюю периферию которого составляют 
слова с метафорическим значением, а даль-
нюю периферию – с неметафорическим. 

Кроме того, по мысли В.В. Рожкова, 
ТМП можно отнести к полям полицентриче-
ского типа. Прежде всего это касается полей 
крупных прозаических произведений: «От-
дельные центры общего метафорического 
поля текста могут взаимодействовать, порож-
дая смысловую динамику произведения в це-
лом…» [8; Электронный ресурс]. 

Основными методами для данного иссле-
дования являются моделирование, непосред-
ственное наблюдение над стилистическими 
функциями и свойствами различных типов ме-
тафор, описание особенностей функциониро-
вания метафор в текстах произведений А.С. 
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Грина, а также методы контекстуального и се-
мантико-стилистического анализа. 

Анализируя структуру текстового мета-
форического поля феерии «Алые паруса», мы 
пришли к следующим выводам: 

Ядро ТМП имеет три центра, которые 
представлены взаимодействующими между 
собой метафорами душа – сердце, мир 

мечты (рай) – блистательная страна и 
жизнь – игра. 

В центре самого поля находятся следу-
ющие значения лексемы игра: 

1) иронически: «способ ухода от реаль-

ности; жизнь в собственной реальности»; 
2) «самое важное в жизни, суть 

жизни»; 
3) «подлинная жизнь»; 

4) «изменение мира или чьей-то от-

дельной судьбы». 
Последнее из этих значений, в свою 

очередь, имеет несколько подзначений, отно-
сящихся к ближней периферии метафориче-
ского поля: 

– оживление/воскресение чего-

либо/кого-либо;  
– творение/пересоздание мира или 

чьей-то отдельной судьбы. 
И, наконец, дальнюю периферию тек-

стового метафорического поля феерии 
«Алые паруса» составляют лексемы, прямое 
значение которых соответствует значению 
«ядерных» метафор, и содержащие их кон-
тексты. Это такие слова, как душа, рай, 
жизнь, судьба. 

Безусловно, в феерии «Алые паруса» 
присутствуют ключевые для всего творчества 
А.С. Грина метафоры. Например: Он посадит 
тебя в лодку, привезёт на корабль, и ты уедешь 
навсегда в блистательную страну (метафора 
мира мечты, отождествляемого с понятием 
«рай» – А.К.), где всходит солнце и где звёзды 
спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с 
приездом [3, с. 138]; Тогда сверху, сотрясая и 
зарывая сердце (метафора души – А.К.) в свой 
торжествующий крик, вновь кинулась огром-
ная музыка [3, с. 191]. Все они, безусловно, 
связаны друг с другом и являются номинатами 
основных текстовых концептов. Сами приве-
дённые метафоры и контексты, в которых они 
вербализуются, формируют ядро текстового 
метафорического поля феерии. А дальнюю пе-
риферию его будут составлять употреблённые 
в прямом значении лексемы, смысл которых 

тождествен смыслу ключевых метафор, и со-
держащие эти слова контексты. Например: Она 
кивнула, держась за его пояс, с новой душой и 
трепетно зажмуренными глазами [3, с. 190]; 
На обручах латинская надпись: «Меня выпьет 
Грэй, когда будет в раю» [3, с. 143]. 

Напомним, что надпись из второй ци-
таты была на бочке с вином, которое в конце 
повести пили пассажиры «Секрета» и, ко-
нечно же, его капитан – Артур Грэй. Так сбы-
лось одно из нескольких пророчеств, которые 
можно встретить на страницах «Алых пару-
сов», ведь счастье и начало новой жизни мыс-
лятся в феерии как рай. Эта же идея содер-
жится и в первой цитате: Ассоль входит в 
«рай» «с новой душой».  

Таким образом, внутри ядра ТМП фее-
рии «Алые паруса» можно выделить два цен-
тра, представленных важнейшими для всего 
творчества А.С. Грина метафорами: душа – 

сердце и блистательная страна – мир 

мечты (рай). Причём первая из них – языко-
вая (актуализированная в тексте), а вторая – 
индивидуально-авторская. 

Однако в этом произведении актуализи-
руется ещё одна, ключевая именно для него, 
языковая метафора жизнь – игра. Она имеет 
несколько значений и относится, с точки зре-
ния классификации Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона, к структурному типу [5, с. 27]. Всё это 
делает строение метафорического поля 
«Алых парусов» более сложным. 

Сразу отметим, что названная метафора 
в своём основном (ядерном) значении – 
«жизнь, судьба» вербально в феерии не пред-
ставлена, но то, что автор отвёл ей организу-
ющую, доминирующую роль, становится 
ясно из контекста всего произведения. Одно 
из свидетельств тому – частое употребление 
в «Алых парусах» лексемы «игрушка» в ме-
тафорическом значении: Вырастет, забу-
дет, – подумал он, – а пока… не стоит от-
нимать у тебя такую игрушку [3, с. 139]; 
Она (мать Грэя – А.К.) внимала без упреков и 
возражений, но про себя – во всем, что он 
утверждал, как истину своей жизни, – ви-
дела лишь игрушки, которыми забавляется 
ее мальчик. Такими игрушками были мате-
рики, океаны и корабли [3, с. 153].  

При этом в «полусказочных» (т.к. жанр 
– феерия) «Алых парусах» метафорические 
конструкции, содержащие в себе лексему 
«игрушка», по структуре своей являются 
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«метафорами-загадками», где «описываемый 
объект замещён другим объектом» [6, с. 457]: 

Но он уже навсегда запомнил тот ко-
роткий грудной смех, полный сердечной му-
зыки, каким встретили его дома, и раза два в 
год посещал замок, оставляя женщине с се-
ребряными волосами нетвердую уверенность 
в том, что такой большой мальчик, пожалуй, 
справится с своими игрушками [3, с. 154]. 

В приведённых отрывках у лексемы «иг-
рушка» можно выделить сразу два метафори-
ческих значения. С одной стороны, игруш-
ками иронически назван уход от реальности. 
Неслучайно в обеих цитатах выражено снис-
ходительное отношение родителей главных 
героев (отца Ассоль и матери Грэя) к тому, чем 
живут их дети. Но, опять же, при рассмотре-
нии в контексте всего произведения данные 
метафоры приобретают прямо противополож-
ное значение: самое важное в жизни, суть 

жизни. Это и мечта Ассоль, определившая её 
судьбу, и то, что составляет дело всей жизни 
Грэя и является его воплощённой мечтой. 

При этом оба рассмотренных значения 
лексемы «игрушка» и контексты, в которых эти 
значения реализуются, относятся к центру тек-
стового метафорического поля, а словосочета-
ние истину своей жизни и существительные 
материки, океаны, корабли, раскрывающие 
смысл метафор, – к его дальней периферии. 

По большому счёту, вся феерия – по-
вествование об ожившей игрушке. Ведь под-
линная феерия («волшебное зрелище») начи-
нается именно в тот момент, когда в руки Ас-
соль попадает игрушечная яхта с алыми па-
русами, сделанная Лонгреном. После чего ко-
рабль, по неосторожности пущенный ею по 
ручью, как будто оживает и плывёт, как 
настоящий. Таким образом, девочка получает 
символическое предзнаменование – сначала 
ещё смутное, не осознанное предчувствие 
чего-то необычного, но затем, после встречи 
с Эглем – автором пророчества об алых пару-
сах – обретшее весьма определённые очерта-
ния. Да и сам Эгль, по сути, становится лишь 
«глашатаем» того неизбежного, которое 
должно свершиться уже независимо от его 
воли или фантазии, потому что стало вполне 
прозрачным, когда он вытащил из ручья кра-
сивый игрушечный корабль и встретил де-
вочку с искренней душой, жаждущей чуда.  

В финале феерии история с ожившей иг-
рушкой повторяется, но уже на другом 

уровне: (масштаб этого события увеличива-
ется подобно тому, как растёт, прежде всего 
духовно, сама героиня). Как уже было заме-
чено, мечту, которую Ассоль дарит Эгль «меж 
двумя глотками ароматической водки и раз-
мышлениями о песнях каторжников», Лон-
грен называет игрушкой, а потом эта мечта 
сбывается благодаря Грэю, приплывшему под 
алыми парусами. Следовательно, метафора 
жизнь – игра в «Алых парусах» выполняет 
концептуализующую, сюжетообразующую, 
композиционную и другие функции.  

Также именно благодаря ей возникает 
перекличка между образами исполнившего 
мечту Ассоль Грэя, который в произведении 
произносит ставшую крылатой фразу «чу-
деса надо делать своими руками», и Лон-
грена, смастерившего первый, игрушечный, 
корабль с алыми парусами своими руками. 

Кроме того, метафора жизнь – игра в фе-
ерии организует текст и на глубинном, смысло-
вом уровне. Ведь судьбы главных героев – Ас-
соль и Грэя – действительно строятся по зако-
нам своеобразной игры: пророчество произне-
сено, и, каким бы смешным и нереальным оно 
ни казалось, героиня в него поверила, а следо-
вательно, оно не могло не исполниться. По-
этому А.С. Грин подчёркивает неслучайность 
происходящего, иронически замечая:  

Так, – случайно (выделено автором – 
А.К.), как говорят люди, умеющие читать и 
писать, Грэй и Ассоль нашли друг друга утром 
летнего дня, полного неизбежности [3, с. 172].  

Лексема «игра» в значении жизнь/судьба 

– ещё один центр в структуре ядра ТМП «Алых 
парусов» (наряду с двумя другими «ядерными» 
метафорами душа – сердце и мир мечты (рай) 

– блистательная страна), а словосочетание 
полного неизбежности, указывающее на судь-
боносный характер описываемых событий и от-
сылающее, опять же, к центральной метафоре 
произведения, относится к дальней периферии 
метафорического поля. На ней находятся и вы-
деленные слова и содержащие их контексты в 
других фрагментах из «Алых парусов»: 

– Вы видите, как тесно сплетены здесь 
судьба, воля и свойство характеров; я прихожу 
к той, которая ждёт и может ждать только 
меня, я же не хочу никого другого, кроме неё, 
может быть именно потому, что благодаря ей 
я понял одну нехитрую истину [3, с. 187] (слова 
Грэя). 

Тут только он уяснил себе, что в лице 
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девочки было так пристально отмечено его 
впечатлением. «Невольное ожидание пре-
красного, блаженной судьбы», – решил он [3, 
с. 137] (размышления Эгля об Ассоль). 

В «Алых парусах» игра «появляется в са-
мые напряжённые моменты развития сюжета», 
отмечает А. Жуков [4; Электронный ресурс]. 

О том, что «игра» в феерии – ключевое 
понятие, пишет и Е.А. Яблоков в книге «А.С. 
Грин в жизни и творчестве»: «Грин рисует в 
повести «реальное чудо» – цепь «небыва-
лых» событий, в которых, однако, нет ничего 
фантастического; причиной того, что они 
произошли, явилась общая игра (выделено 
автором – А.К.)» [9, с. 34].  

Далее исследователь описывает этапы 
этой «игры» – основные звенья истории ко-
рабля с алыми парусами. 

А как появляются «люди, умеющие чи-
тать и писать» – лишённые способности меч-
тать и не признающие ничего, кроме очевид-
ного, взрослые, причём взрослые с самого 
рождения, на наш взгляд, объяснено в двух 
других отрывках из «Алых парусов»: 

По всем его (работника магазина игру-
шек – А.К.) словам выходило, что дети в иг-
рах только подражают теперь тому, что 
делают взрослые. 

– Теперь дети не играют, а учатся. Они 
все учатся, учатся и никогда не начнут жить. 
Все это так, а жаль, право, жаль [3, с. 165]. 

Отсюда – ещё одно метафорическое зна-
чение лексемы «игра» (также относящееся к 
центру ТМП): игра – подлинная жизнь.  

Выходит, что, согласно замыслу «Алых 
парусов», каждый человек стоит перед выбо-
ром, по какому пути пойти: 1) игра, воображе-
ние – подлинная жизнь; 2) подражание – путь 
в никуда. И только первый путь может приве-
сти к настоящему счастью: тот, кто умеет иг-
рать, способен мечтать и верить, а в мире 
Грина каждый получает «по вере своей».  

В работе «По вере вашей да будет вам 
(«Алые паруса» А.С. Грина: православный 
взгляд)» А. Смоленцев так характеризует 
главную героиню феерии: «Ассоль – это дея-
тельность мечты. Но что такое деятельная 
мечта? Это вера. Вера – есть высшая мера 
мечты. Ассоль не мечтает. Она верит. То есть 
знает – корабль неизбежно придет за ней. И 
именно вера делает ее непохожей на осталь-
ных, именно вера поднимает её над обыден-
ностью. И именно вера Ассоль делает этот 

образ равнозначным, равновеликим образу 
Грэя» (Цит. по: [9, с. 34]). 

«Люди, умеющие читать и писать» – это 
те, кто в детстве не научился играть. Им в фее-
рии противопоставлены Ассоль и Грэй, вдо-
воль игравшие в детстве, причём, в силу раз-
личных обстоятельств, в одиночестве, «в своём 
мире», что не могло не развить воображение. 

Эти герои продолжают играть и став 
взрослыми, каждый миг их жизни наполнен 
фантазией. Так, чтение книги превращается 
для Грэя в беседу с её автором: 

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу 
и долго возражал автору, делая на полях за-
метки парадоксального свойства. Некото-
рое время его забавляла эта игра, эта беседа 
с властвующим из гроба мертвым [3, с. 154]. 

Таким образом, у метафоры жизнь – 

игра есть ещё одно значение, также находя-
щееся в центре метафорического поля: изме-

нение мира или чьей-то отдельной судьбы. 
Это значение способно дифференцироваться 
далее на подзначения, которые образуют 
ближнюю периферию. Одно из них – ожив-

ление/воскресение чего-либо, кого-либо – 

реализуется в вышеприведённом отрывке. 
Оживить игрушки, которые она изго-

тавливает, мечтает и Ассоль: 
– Я, – говорит, – так хочу изловчиться, 

чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а 
гребцы гребли бы по-настоящему; потом они 
пристают к берегу, отдают причал и честь-
честью, точно живые, сядут на берегу заку-
сывать [3, с. 162]. 

Но в данной цитате на первый план вы-
ходит другое подзначение существительного 
«игра» – творение/пересоздание мира или 

чьей-то отдельной судьбы. Наречие по-
настоящему и сравнительный оборот точно 
живые, соотносящиеся по смыслу с этим под-
значением, принадлежат к дальней периферии 
текстового метафорического поля. При этом 
последний является маркером ирреальности, 
указывающим на то, что действие происходит 
в собственном мире героини. 

Но игра у А.С. Грина способна не только 
создавать воображаемый мир, но и пересозда-
вать мир реальный. Именно эта мысль, на наш 
взгляд, и лежит в основе замысла «Алых па-
русов»: «Грин настаивает на благотворной 
власти игры (выделено автором – А.К.). С его 
точки зрения, игра – воплощение гармонии 
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человека и бытия, высшей, божественной пол-
ноты существования. Игра не пустая забава, а 
один из способов пересоздания мира на "свет-
лых" основаниях. Игровое не значит "нена-
стоящее"» [9, с. 35]. 

«Жизнь – игра», и, говоря: «чёрную иг-

рушку я сделал, Ассоль» [3, с. 130], Лонгрен 
не столько метафорически объясняет свой по-
ступок на языке, понятном его маленькой до-
чери, сколько отсылает нас к авторскому за-
мыслу. Отец Ассоль карает Меннерса за то, 
что тот когда-то не помог его жене Мэри, и в 
момент мщения, вероятно, чувствует, что ис-
полняет волю провидения. Ведь он не убивает 
Меннерса, а позволяет случиться тому, что, по 
его мнению, должно случиться – таковы пра-
вила игры, которая зовётся жизнью. Меннерс 
не получает помощи потому, что некогда не 
помог сам. Но не спасти гибнущего от верной 
смерти – преступление. Это чёрное пятно на 
совести, и Лонгрен, понимая это, признаётся 
дочери в том, что сделал «чёрную игрушку». 

И вновь перекличка: роль провидения с 
самого детства берёт на себя и Грэй: 

…тип рыцаря причудливых впечатлений, 
искателя и чудотворца, т.е. человека, взявшего 
из бесчисленного разнообразия ролей жизни са-
мую опасную и трогательную – роль провиде-

ния (дальняя периферия – А.К.), намечался в 
Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, 
чтобы достать картину, изображавшую рас-
пятие, он вынул гвозди из окровавленных рук 
Христа, т.е. попросту замазал их голубой крас-
кой, похищенной у маляра [3, с. 142]. 

Но его «игрушки» – другого цвета: 

Этот совершенно чистый, как алая 
утренняя струя, полный благородного веселья 
и царственности цвет являлся именно тем 
гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем 
не было смешанных оттенков огня, лепест-
ков мака, игры фиолетовых или лиловых наме-
ков; не было также ни синевы, ни тени – ни-
чего, что вызывает сомнение. Он рдел, как 
улыбка, прелестью духовного отражения [3, 
с. 174–175]. 

Таким образом, онтологические, с точки 
зрения когнитивистики, метафорические кон-
струкции (их основу, отмечают Дж. Лакофф и 
М. Джонсон, «составляет опыт восприятия фи-
зических объектов и их свойств»), прежде 
всего те, при помощи которых мечты, по-
ступки, занятия человека и сам человек осмыс-
ляются как игрушки, в произведениях 
А.С. Грина выполняют концептуализующую 
функцию, а также являются средством экспли-
кации в тексте ещё более значимой структур-
ной метафоры жизнь – игра – ключевой для 
понимания смысла феерии «Алые паруса». 

Следовательно, построение текстового 
метафорического поля – достаточно перспек-
тивный метод анализа концептуальной струк-
туры прозы А.С. Грина, где доминантой явля-
ется метафорический тип значения. Исполь-
зование данного метода наиболее оправдано 
при исследовании текстов, в которых реализу-
ется несколько ключевых метафор (т.е. произ-
ведений с полицентричными ТМП), особенно 
если хотя бы одна из входящих в состав дан-
ных метафор лексем имеет несколько пере-
носных значений. 
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METAPHORICAL TEXT FIELD OF THE TALE "SCARLET SAILS" 

BY ALEXANDER GREEN 
 
This study is an attempt to consider the most famous work of A.S. Green in the light of a common language metaphor 
«life is a game». This metaphor has received a new life in the work of this author and is a cross-cutting issue for many of 
his works, such as the novels "The Shining world" and "Running on the waves", the stories "Toy" and "Green light" and 
the tale "Scarlet sails", etc. The article makes a conceptual analysis of the tale "Scarlet sails" by Alexander Green. This 
research is made by constructing a metaphorical text field. The dominant role of the metaphor fulfills many functions in 
the author's works: text-forming, conceptualizing, style-forming, miraculous, semantic, characterizing, plot-forming, aes-
thetic, function of title, etc. The article includes the key metaphors for the tale and for all the works of A.S. Green's. These 
metaphors form the core of a metaphorical text fields of the story "Scarlet sails". The research also pays attention to the 
metaphors that make up the center, near and far periphery of the field. The interpretation of the individual author's meta-
phors and linguistic metaphors in the texts of A.S. Green is given. In addition, the metaphors that are used in the tale are 
analyzed from the point of view of structural and semantic classification of J.I. Levin and from the standpoint of cognitive 
science: we mean the typology of metaphors developed by G. Lakoff and M. Johnson. 
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НАПОЛНЕНИЕ МИКРОПОЛЯ ПРОШЕДШЕГО СОВЕРШЕННОГО 

В ПЕРФЕКТНОМ ЗНАЧЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ 

И АНГЛИЙСКИХ ВЕРСИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.В.НАБОКОВА) 
 

Статья посвящена описанию семантического потенциала и функционирования конституентов микрополя про-

шедшего совершенного времени в перфектном значении в передаче отношений плана прошедшего в русском 

языке в сопоставлении с английским. Вопрос об общих и различных чертах в русских и английских средствах 

репрезентации предшествования представляет особый интерес для нашего исследования. Материалы и выводы 

статьи могут быть использованы в практике преподавания русского и английского языков как неродных. 

Ключевые слова: семантика предшествования, функционально-семантическое поле, функционально-семантиче-

ское микрополе прошедшего времени, семантический вариант, прошедшее совершенное в перфектном значении. 

 

Актуальность исследования обуслов-

лена необходимостью уточнить содержатель-

ные и структурные характеристики микро-

поля прошедшего времени в указанных язы-

ках с целью выявления национально-куль-

турных особенностей в выражении семан-

тики предшествования. 

Данная статья связана с проблемами 

описания одного из частных значений (се-

мантических вариантов) прошедшего вре-

мени с точки зрения полевого устройства и 

отражения в них некоторых особенностей 

менталитета носителей данных языков. 

Одним из микрополей 1-ой ступени 

функционально-семантического поля (ФСП) 

темпоральности является функционально-се-

мантическое микрополе прошедшего времени 

(ФСМПВ), в рамках которого в русском языке 

выделяются два микрополя 2-ой ступени: про-

шедшего совершенного (ФСМПСВ) и несо-

вершенного (ФСМПНСВ), каждое из которых 

включает в свой состав микрополя 3-ей сту-

пени, их образуют семантические варианты 

(частные значения) прошедшего совершен-

ного и несовершенного [3]. 

Основная цель статьи – выявление со-

держательных и структурных характеристик 

одного из микрополей 3-ей ступени в рамках 

микрополя прошедшего времени, совокупно-

сти всех разноуровневых средств выражения 

предшествования и их системной организа-

ции в рамках обозначенного микрополя. 

Задачи исследования: выявить отра-

женную в произведениях В.В. Набокова си-

стему грамматических и лексических средств 

выражения семантики предшествования в 

русском и английском языках; рассмотреть 

семантический потенциал одного из частных 

значений прошедшего совершенного в рус-

ском языке и их реализацию в английском; 

сделать выводы об универсальных и специ-

фических компонентах в средствах представ-

ления временных отношений плана прошед-

шего в русском и английском языках, как они 

отразились в анализированных текстах. 

Указанные цель и задачи определили 

выбор методов и приемов исследования, 

включающих в качестве основных: контек-

стуальный анализ, поскольку актуализация 

темпоральных значений происходит именно 

в широком контексте; структурно-семантиче-

ский метод; сравнительно-сопоставительный 

метод; приемы лингвистического (компо-

нентного и дефиниционного) анализа, мето-

дика полевого анализа. 

Одной из семантических разновидно-

стей прошедшего совершенного является 

прошедшее совершенное в перфектном 

значении, выражающее прошлое действие, 

результаты которого актуальны для более 

позднего временного плана. Это значение 

имеет двойственную природу, с одной сто-

роны, оно обозначает состояние как резуль-

тат предшествующего действия, а с другой – 

само это действие, в контексте каждая из со-

ставляющих может актуализироваться [4]. 

Например:  

Вдруг – сквозь полуоткрытую дверь 

нежный смешок Лолиты: «Не говорите 

маме, но съела весь ваш бекон» [6, с. 311]; 

And then comes Lolita’s soft sweet chuckle 

through my half-open door “Don’t tell Mother 

but I’ve eaten all your bacon.” [7, с. 50]. 

“Ты напугала нас”, сказала Шарлотта 
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[6, с. 358];  

“You scared us”, said Charlotte [7, с. 88].  

Как видно, глагол не столько называет 

завершенное действие, сколько характери-

зует актуальность последствий.  

В английском в первом случае действие 

представлено через Present Perfect, служащий 

для представления семантики актуальности 

последствий прошлого действия для настоя-

щего. Во втором английском примере упо-

требляется Past Simple, что подтверждает от-

меченную исследователями способность 

этой формы в современном американском ан-

глийском выражать перфектное значение. В 

данном случае возможность использования 

этой формы обусловлена конкретностью си-

туации: действие и его результат объединены 

речевым актом. 

 А в следующем случае выражено про-

шедшее совершенное с оттенком статальной 

перфектности:  

Канитель с разводом заставила меня 

отложить отплытие, и мрак еще одной Ми-

ровой Войны уже окутал земной шар, когда 

<…> я наконец достиг берегов Америки [5, с. 

289] выражена актуальность последствий 

предшествующего действия для более позд-

него прошлого времени. В последнем случае 

иногда говорят о плюсквамперфектном зна-

чении. В данном случае важно наличие лек-

семы ‘уже’, которая задает точку отсчета, 

способствует актуализации значения резуль-

тативности. 

В английском предложении:  

Divorce proceedings delayed my voyage, 

and the gloom of yet another World War had set-

tled upon the globe when <…> I at last reached 

the States [5, с. 32] употребляется форма Past 

Perfect, обоих языках здесь налицо таксисные 

отношения (отношения разновременности).  

Семантика актуальности последствий 

предшествующего действия для настоящего, 

как правило, поддерживается в контексте со-

четаемостью анализируемой формы с фор-

мами настоящего актуального [2, с. 241], 

например:  

Хочу знать, если ваша бедняжка- 

жена, или вы сами, или кто-либо другой в се-

мье,<…> объяснил ли ей какой-нибудь член 

семьи, как собственно происходит размно-

жение у млекопитающих? [6, с. 487]. Здесь 

‘хочу знать’ не только представляет настоя-

щее актуальное, но и способствует привнесе-

нию в глагол прошедшего времени оттенка 

признаковости (ср.: хочу знать…объяснил ли 

= знает ли она).  

I want to know if your poor wife, or your-

self, or anyone else in the family <…> has in-

structed Dolly in the process of mammalian re-

production [7, с. 195]. В английском находим 

форму Present Perfect.  

Перфектное значение прошедшего со-

вершенного может иметь качественный, ква-

лифицирующий оттенок:  

Я переспросил: «Простите, между ка-

кими зонами?» – «Вот это заговорил в вас 

старомодный европеец!» возгласила 

Праттша…[6, с. 485] (ср. функционирова-

ние элементов вот, это, которые несут зна-

чение настоящего времени, актуализируя се-

мантику перфектности глагола ‘заговорил’ 

(см. выше)); 

“I beg your pardon,” I said, “What 

zones?” – “That’s the old-fashioned European 

in you!” cried Pratt… [7, с. 194]. В английском 

варианте глагол опущен, что также является 

средством выражения состояния.  

Особого внимания заслуживает наибо-

лее характерный и специфический тип пер-

фектного значения – перфектное значение с 

основным оттенком состояния:  

« Я промокла насквозь», заявила она 

громким голосом [6, с. 503]; 

“I’m drenched,” she declared at the top of 

her voice [7, с.207]. 

В данных примерах констатируется фи-

зическое состояние субъектов, причем в ан-

глийских предложениях состояние выражено 

при помощи страдательного залога (am 

drenched). Кроме того, в русских предложе-

ниях в этом случае перфектное значение 

ПСВ выражено относительно изолирован-

ными формами глаголов. 

Краткие страдательные причастия 

могут указывать на актуальность послед-

ствий прошлого действия, обозначая отсут-

ствие чего-либо в настоящем: «Где ключ?» – 

«Спрятан» [6,с. 363]; 

“Is there a key” – “Hidden.” [7,с. 92]. В 

английском употреблено причастие II 

(Participle II). 

Аналитические причастно-страда-

тельные формы, содержащие элемент ‘был’, 
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являются средством выражения перфектной 

семантики: 

Мозги у нас были настроены в тон ум-

ным европейским подросткам того времени 

и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно 

было сыскать какую-либо индивидуальную 

талантливость в нашем интересе ко мно-

жественности населенных миров, теннис-

ным состязаниям, бесконечности, солип-

цизму и тому подобным вещам [5,с. 264]; 

 Our brains were turned the way those of 

intelligent European preadolescents were in our 

day and set, and I doubt if much individual ge-

nius should be assigned to our interest in the plu-

rality of inhabited worlds, competitive tennis, in-

finity, solipsism and so on [5, с. 12].  

В английском находим пассивные кон-

струкции прошедшего времени. 

В вышеприведенных примерах кон-

текст указывает на актуальность последствий 

действий, обозначенных причастно-страда-

тельными конструкциями.  

Аналитические причастно-страда-

тельные формы типа рассмотрен также 

могут выражать временную отнесенность к 

плану прошлого, если в зависимости от кон-

текста доминирует элемент «прошедшее дей-

ствие с результатом, актуальным для настоя-

щего» (акциональная разновидность пер-

фектного значения) [1]: 

 «Принято большое решение. Но сна-

чала угости-ка меня кока-колой, папочка.… 

Вот что я решила. Хочу переменить школу 

[6, с.502] (результат – желание переменить 

школу); 

“A great decision has been made. But first 

buy me a drink, dad. Look, I’ve decided some-

thing. I want to leave school” [7, с. 207]. В ан-

глийском варианте употреблена форма Pre-

sent Perfect Passive, которая служит для ука-

зания на наличие результата прошлого дей-

ствия в настоящем. 

Сравним функционирование полного 

страдательного причастия при выражении 

значения прошлого действия с результатом, 

актуальным для настоящего: 

«Ах, воскликнула она, – раздавленная 

белочка! Как это жалко…» [6, с. 421]. Насто-

ящее актуальное (оценка действия) и междо-

метие (реакция героини на действие) указы-

вают на результат. 

Также в английском: 

“Oh, a squashed squirrel,” she said. 

“What a shame.” [7, с. 140] 

Деепричастия совершенного вида 
выражают перфектное значение. Например:  

Однако поинтересовавшись, сколько я 

готов выложить, она соизволила обещать 

познакомить меня с лицом, которое «могло 

бы устроить дело» [6, 278]. В данном случае 

второстепенное действие, выраженное дее-

причастием, предшествует основному. Кроме 

того, дальнейший контекст указывает на ак-

туальность последствий действия, обозна-

ченного деепричастием.  

 В английском варианте:  

…however, after asking me what price I 

was prepared to disburse, she condescended to 

put me in touch with the person qui pourrait ar-

ranger la chose [7, с. 23] русскому дееприча-

стию совершенного вида соответствует ге-

рундий с предлогом ‘after’, наличие послед-

него указывает на предшествование дей-

ствия, выраженного данной ing-формой. 

Причастие прошедшего времени в 

русском языке и Participle II в английском мо-

жет находиться в препозиции по отношению 

к слову, которое они поясняют:  

Разорившиеся русские княгини не 

могли заплатить моему отцу, но покупали 

мне дорогие конфеты [5, с. 263]; 

Ruined Russian princesses, who could not 

pay my father, bought me expensive bonbons [5, 

с. 10]. В данном случае русское и английское 

причастия указывают на состояние, которое 

является результатом прошлого действия, т. 

е. анализируемые формы содержат сему пер-

фектности. 

 Рассмотренный материал показывает, 

что семантика перфектности может поддер-

живаться сочетаемостью прошедшего совер-

шенного с формами настоящего несовершен-

ного (настоящего актуального), семантикой 

самих глаголов в ПСВ и других членов пред-

ложения.  

Аналитические причастно-страдатель-

ные формы, содержащие элемент ‘был’, явля-

ются средством выражения перфектной се-

мантики. Краткие страдательные причастия 

могут указывать на актуальность послед-

ствий прошлого действия, обозначая отсут-

ствие чего-либо в настоящем. Аналитические 

причастно-страдательные формы типа рас-

смотрен, полное страдательное причастие 
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также могут выражать временную отнесен-

ность к плану прошлого, если в зависимости 

от контекста доминирует элемент «прошед-

шее действие с результатом, актуальным для 

настоящего». Деепричастия совершенного 

вида могут нести перфектное значение. При-

частие прошедшего времени в русском языке 

могут указывать на состояние, которое явля-

ется результатом прошлого действия. 

В английском языке для обозначения 

актуальности последствий предыдущего дей-

ствия для настоящего временного плана упо-

требляется Present Perfect (ядерный консти-

туент системы), а также Past Indefinite. 

Плюсквамперфектному значению в русском 

языке соответствует английский Past Perfect. 

Для выражения состояния в английских 

предложениях зачастую используется глагол-

связка to be в различных конструкциях. Пред-

шествование второстепенного действия ос-

новному может быть выражено в английском 

при помощи перфектной формы причастия 

первого, герундия с предлогом ‘after’. Partici-

ple II может указывать на состояние, которое 

является результатом прошлого действия.  

Семантика предшествования носит 

межъязыковой характер и ее полевые репре-

зентации в русском и английском языках мо-

гут быть представлены как варианты одной и 

той же схемы. 

Исследование семантического потен-

циала конституентов микрополя прошедшего 

времени в указанных языках позволило более 

четко обрисовать границы рассматриваемого 

микрополя. Было выявлено, что все компо-

ненты его обладают общей семой «предше-

ствование», которая и выступает семантиче-

ским базисом ФСМПВ. 

Русский и английский языки распола-

гают весьма многочисленными и разнообраз-

ными средствами отнесения действий, про-

цессов, состояний к прошлому, при этом 

наличие средств разных языковых уровней, 

способных обозначать прошедшее время, не 

создает ни в одном из названных языков из-

быточности. 
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АРДЕННСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА РАССКАЗОВ ЯННИ ЮРО «LA ROUE À CHIEN»)* 
 

В статье анализируются арденнские регионализмы, извлеченные из сборника рассказов «La Roue à chien» Янни 

Юро, писателя и журналиста департамента Арденны региона Гранд-Эст (Франция). Неоднократно апробирован-

ная модель репрезентации различных синхронических пластов регионального языкового субстрата в ткани худо-

жественного и публицистического текстов включает три компонента: 1) описание тематической композиции про-

изведения; 2) определение концентрации и частотности регионализмов; 3) выявление доминирующих и споради-

ческих способов актуализации семантического содержания регионализмов, функционирующих в тексте расска-

зов. Результаты изучения проникновения единиц региолектного вокабуляра в обозначенный художественный 

текст позволяют осуществить сопоставительный анализ регионализмов, используемых региональными авторами, 

и продолжить исследование жизнеспособности территориального варианта национального языка. При проведе-

нии полевого эксперимента применялись такие методы работы «в поле», как включенное наблюдение, интервь-

юирование, письменное анкетирование и метод «свой от своего». Вся информация о специфических лексических 

единицах отражена в региолектографической картотеке, включая указание на высокую, среднюю или низкую ви-

тальность лексического фонда. 

Ключевые слова: арденнский региолект, регионализм, художественный текст, писатель-областник, Янни Юро, 

семантизация региональной лексемы, методы полевого исследования, витальность лексической единицы. 

 

Включение регионализмов в художе-

ственный текст является надежным сред-

ством, позволяющим сохранить единицы ре-

гионального языкового субстрата и увекове-

чить память о специфическом познании 

жизни носителей регионального варианта 

национального языка. Cборник рассказов «La 

Roue à chien» арденнского писателя и журна-

листа Янни Юро (род. 1939) вносит суще-

ственный вклад в документирование элемен-

тов «нематериального культурного насле-

дия» («patrimoine culturel immatériel» [11]).  

Описательно-аналитический и сравни-

тельно-сопоставительный методы – основ-

ные методы, применяемые для анализа ис-

следуемого сегмента арденнского реги-

олекта, – позволяют выявить специфику 

функционирования регионального слова в 

художественном тексте. Наиболее действен-

ными методами полевого эксперимента, 

направленного на определение степени ви-

тальности лексического фонда, являются та-

кие методы работы «в поле», как включенное 

наблюдение, интервьюирование, письменное 

анкетирование и метод «свой от своего». По 

мере надобности используются также ме-

тоды сплошной выборки и симптоматиче-

ской статистики. 

                                                           
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного 

РФФИ научного проекта № 16-04-50078. 

Результаты изучения проникновения ло-

кально ограниченных лексических единиц в 

обозначенный художественный текст позво-

ляют осуществить сопоставительный анализ 

регионализмов, используемых региональ-

ными авторами, и продолжить исследование 

жизнеспособности территориального вари-

анта национального языка. Вся информация о 

специфических лексических единицах отра-

жена в региолектографической картотеке, 

включая указание на высокую, среднюю или 

низкую витальность лексического фонда. 

Алгоритм описания синхронического 

пласта регионального языкового субстрата в 

ткани художественного текста включает три 

компонента: 1) описание тематической ком-

позиции произведения; 2) определение кон-

центрации и частотности регионализмов; 3) 

выявление доминирующих и спорадических 

способов актуализации семантического со-

держания регионализмов, функционирую-

щих в анализируемом тексте. 

Модель полипарадигмального исследо-

вания лексико-стилистической подсистемы в 

системе художественного произведения 

впервые предложена Э.М. Береговской [1]. 

Вышеназванные критерии описания ло-

кально ограниченных лексем применялись 
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при характеристике региолектного словаря 

писателей-областников Жозефа Крессо [2], 

Жана Рожиссара [3] и Ива Жибо [4].  

В нашей статье мы представляем ре-

зультаты анализа арденнских регионализмов, 

извлеченных из сборника рассказов «La Roue 

à chien» Янни Юро, писателя и журналиста 

департамента Арденны региона Гранд-Эст.  

Прежде всего охарактеризуем темати-

ческую композицию обозначенного произве-

дения. Сборник состоит из семи рассказов, 

повествующих о детских годах автора, про-

веденных в деревне Жеспонсар (Gespunsart), 

расположенной на границе с Бельгией. Ос-

новные события происходят в первые годы 

после Второй мировой войны, вместе с тем 

рассказчик делится воспоминаниями своих 

родственников о Первой мировой войне. Чи-

татель с первых страниц сборника рассказов 

погружается в атмосферу жизни жителей 

удаленной от крупных населенных пунктов 

арденнской коммуны, окруженной массив-

ными лесами, которые необходимо было пре-

одолевать, чтобы попасть в соседнее государ-

ство. Жителей приграничной деревни инте-

ресовали кофе, шоколад и сигареты, так как 

эти товары стоили гораздо дешевле, чем во 

Франции: все взрослое население довольно 

часто совершало покупки, чтобы обеспечить 

свои семьи. В большинстве случаев селяне 

возвращались в деревню пешком, пытаясь 

избежать встречи с патрулирующими лесной 

массив таможенниками, чтобы не платить та-

моженную пошлину.  

Отдельный рассказ посвящен трудовой 

деятельности кузнецов и гвоздарей, кото-

рыми славилась эта арденнская деревня. Не-

маловажную роль Я. Юро отводит описанию 

особенностей крестьянского быта, характе-

ристике ландшафта и природных условий, 

обеспечивающих жизнь сельскому населе-

нию. Обращает на себя внимание и репрезен-

тация индивидуальных прозвищ односель-

чан, их положительных и отрицательных ка-

честв.  

Параллельно со знакомством с тонко-

стями народной жизни читатель осваивает 

специфику бытования арденнского идиома. 

Словарь регионализмов, зафиксированных в 

сборнике рассказов «La Roue à chien», состоит 

из 189 единиц, которые дают 321 словоупо-

требление. Следует упомянуть о том, что ана-

лиз региональных лексем, включенных в 

ткань художественного текста, осуществлен 

на основе детального изучения пяти лексико-

графических источников [5; 6; 8; 9; 10]. 

Я. Юро вводит элементы региональ-

ного языкового субстрата в высокой концен-

трации (1 регионализм: 10 до 100 слов). Ча-

стотные единицы анализируемого словаря 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Частотные регионализмы сборника рассказов Я. Юро «La Roue à chien»  

№ 

п/п 
Регионализм 

Количество  

словоупо-

треблений 

1. gamin n.m. ʻсынʼ, ʻмальчикʼ 11 

2. boutique n.f. ʻзавод ʼ 10 

3. sart n.m. ʻпай земли, на который может претендовать житель коммуныʼ 9 

4 
baraque n.f. ʻпостоялый двор на территории бельгийских приграничных сельских населен-

ных пунктовʼ 
8 

5. 
usoir n.m. ʻширокий тротуарʼ (часть улицы, расположенной перед частным домом, которую 

хозяин дома может использовать по своему усмотрению) 
8 

6. 
beuquette n.f. ʻовальное окно, находящееся над раковиной, через которое хозяин дома тай-

ком наблюдает за происходящим на улице во время мытья посудыʼ 
6 

7. 
sart n.m. ʻделянка под вырубку леса, на которую может претендовать любой житель ком-

муныʼ 
9 

8. gabelou n.m. ʻтаможенникʼ 5 

9. chite d’oye n.f. ʻгусиный пометʼ 4 

10. 
Naigre-Naigre n.m.  

ʻчернокожий американецʼ 
4 

11. pétons n.m.pl ʻметалическая стружкаʼ 4 

12. rouhaiter v.t. ʻсмотретьʼ 4 

13. ran n.m. ʻпомещение для содержания свинейʼ 4 

14. salle n.f. ʻстоловаяʼ (комната) 4 

15. aragne n.f. ʻженщина-таможенникʼ 3 
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16. cabouleye n.f. ʻкорм для свинейʼ 3 

17. camperche n.f. ʻдеревянная перекладинаʼ 3 

18. chépois n.m. ʻпожухлая траваʼ 3 

19. glassi n.m. ʻраковинаʼ 3 

20. mouton n.m. ʻмеханический молотʼ 3 

21. route n.f. ʻкартофельная грядкаʼ 3 

22. yauque loc. indéf. ʻчто-тоʼ, ʻкое-чтоʼ 3 

 

Отдельно остановимся на способах се-

мантизации территориально ограниченных в 

употреблении единиц, не входящих в общена-

циональный лексический фонд. Доминирую-

щим приемом актуализации семантического 

содержания регионализмов является автор-

ский постраничный комментарий. Приведем 

несколько примеров (процитированные в 

скобках слова оформлены в анализируемом 

тексте в виде постраничных сносок): 

  La conservation de ce que nous appelons 

cafuts et vi raladges (vieilles nippes et objets fi-

chus) [7, с. 54] (ʻпотрепанная одежда и пред-

меты, не представляющие ценностиʼ). 

  Je me retrouvais seul dans le guerni de 

la maijou (le grenier de la maison) [7, с. 55] 

(ʻчердак моего домаʼ). 

  Dans le tonneau destiné au faijeu 

d’goutte (distillateur de l’alambic) [7, с. 55] 

(ʻсамогонный аппаратʼ). 

  Madame Blanchet c’était lui offrir une 

promenade sur les usoirs du quartier (larges trot-

toirs) [7, с. 61] (ʻширокие тротуарыʼ). 

  Attention, je n’étais pas avant-balosse 

pour un sou (risque-tout) [7, с. 82] (ʻидущий на 

рискʼ, ʻне боящийся рисковатьʼ).  

  Tu l’introduis dans la clouyère (Enclume 

spécifique du cloutier. Elle comprenait le pié 

d’étape, la place, le tranchet, la souche, le res-

sort plat) [7, с. 108] (ʻгвоздарная кузницаʼ). 

  Je me contentais de livrer les 

guèrnouilles au bourreau, sans broncher (gre-

nouilles) [7, с. 130] (ʻлягушкаʼ). 

  J’enveloppais le tout dans la serviette à 

carreaux de la marinde (repas emporté le matin 

pour être mangé au sart) [7, с. 147] (ʻсухой 

паек для обеда на лесосекеʼ).  

  Grâce à eux, je sais choper la truite à 

main nue dans les herbes et les cailloux dou 

ruche (du ruisseau) [7, с. 192] (ʻручеекʼ).  

  Chacun de nous avait son géra ou son 

agace (geai, pie) [7, с. 235] (ʻсойкаʼ, ʻсорокаʼ).  

Посредством авторской ссылки рас-

сказчик-повествователь вводит также пере-

вод отдельных фраз переданной речи: 

  Va-t’a t’za cri une sauye ! me criait le 

Gérard Pichalit (Va-t’en me chercher une scie!) 

[7, с. 60] (ʻПринеси мне пилу!ʼ). 

  Nous n’en ren, monsieur. Ou z’aimerait 

ben awoi yauque, mais nous n’en ren, nous, mon-

sieur (Nous n’avons rien, monsieur. Nous aime-

rions bien avoir quelque chose, mais nous n’avons 

rien, nous, monieur) [7, с. 181] (ʻУ нас ничего 

нет, господин. Мы бы предпочли, чтобы у нас 

было что-то, но у нас ничего нет, господинʼ). 

  Chais-tu gamin, quoi qu’elle z’est 

trouveye, la Grande Dame ? (Sais-tu gamin, ce 

qu’elle a trouvé, la Grande Dame ?) [7, с. 200] 

(ʻТы знаешь, сынок, что нашла у меня тамо-

женница?ʼ). 

К системным способам текстового по-

яснения следует отнести перевод с реги-

олекта на литературный французский. Реги-

онализмы, декодированные в тексте, выделя-

ются курсивом:  

  La nouveauté, véritablement terrifiante, 

ce sont les boutiques, c’est-à-dire les usines [7, 

с. 29] (usine ʻзаводʼ). 

В свою очередь, при переводе с литера-

турного языка на региолект указание на тер-

риториально ограниченное слово может осу-

ществляться посредством глагола appeler 

ʻназыватьʼ: 

  Le long de la frontière, au fin fond des 

bois, des paysans belges avaient transformé leurs 

fermes en auberges. Nous les appelions les Ba-

raques. Rien à voir avec des cabanes en planches ! 

Lourdes bâtisses, murs en schiste, toits d’ardoises, 

elles s’évertuaient à n’être que des maisons ordi-

naires. Belge, elle l’était toujours la Baraque ! Au 

millimètre près ! [7, с. 182] (baraque ʻпостоялый 

двор на территории бельгийских пригранич-

ных сельских населенных пунктовʼ). 

Многие регионализмы Я. Юро экспли-

цирует с помощью серии перифраз: 

  Si vous saviez cette bise glaciale appelée 

vent des Belges ! Сertains jous d’hiver, notam-

ment en février, dans le village belge de Sugny, 

elle pétrifie la source de la Goutelle avant de 
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fondre sur Gespunsart avec la férocité du Py-

ringue. Alors tout se fige, l’eau des étangs et le 

sang des veines ; tout le monde se fait petit, 

même le plus fort des chênes du Cauré, même le 

coq du grand clocher [7, с. 31] (vent des 

Belges ʻпронизывающий ветерʼ). 

  La battue, c’était la fête de toutes les 

fêtes ! Si, avec ma gamelle et mon bâton, j’avais 

eu le droit de jouer du tam-tam dans les étoiles, 

j’aurais été le gamin le plus heureux de la planète 

[7, с. 121-122] (ʻночной патруль для охраны 

картофельных полей от набегов кабанов, ор-

ганизованный жителями деревниʼ). 

Отдельные региональные лексемы ин-

корпорированы в ткань анализируемого тек-

ста прямым (контекстуальным) методом: 

  À M. le curé, on avoue les choses inter-

dites par le Bon Dieu, par exemple d’avoir ma-

raudé les mirabelles dans l’enclos du presbytère 

ou exhibé sa gaule à balosses devant les copains 

[7, с. 170] (balosse ʻсливаʼ). 

Весь корпус регионализмов, извлечен-

ных из сборника рассказов «La Roue à chien», 

использован для исследования жизнеспособ-

ности компонентов регионального лингви-

стического континуума. В полевом экспери-

менте, проведенном в июле-августе 2017 г., 

приняли участие 12 информантов, прожива-

ющих в коммунах Вузье (Vouziers), Лалоб 

(Lalobbe), Ла-Невиль-ле-Вазиньи (La Neu-

ville-lès-Wasigny), Либреси (Librecy), Мон-

мейан (Montmeillant), Синьи л’Аббеи (Signy 

l’Abbaye) департамента Арденны региона 

Гранд-Эст.  

Вся информация о специфических лек-

сических единицах отражена в региолекто-

графической картотеке, включая указание на 

высокую, среднюю или низкую витальность 

лексического фонда. Так, только 11% регио-

нализмов имеют маркировку «высокая ви-

тальность» (grande vitalité). 17% лексем были 

декодированы только при цитировании кон-

текста: в региолектографической картотеке 

они имеют помету «средняя витальность» 

(vitalité moyenne). Бóльшая часть регилект-

ного вокабуляра (73%) обладает низкой сте-

пенью живучести.  

Итак, в ходе анализа региолектного сло-

варя Я. Юро выявлено 189 регионализмов, с 

помощью которых писатель-областник опи-

сывает региолекторецептивные реалии опре-

деленного временного отрезка. Доминирую-

щими способами инкорпорации территори-

ально ограниченных лексем в текст сборника 

рассказов «La Roue à chien» являются такие 

способы семантизации специфического лек-

сического фонда, как авторский постранич-

ный комментарий, перевод с региолекта на ли-

тературный французский, перевод с литера-

турного языка на региолект. Результаты изуче-

ния проникновения единиц региолектного во-

кабуляра в обозначенный художественный 

текст позволяют осуществить сопоставитель-

ный анализ регионализмов, используемых ре-

гиональными авторами, и продолжить иссле-

дование жизнеспособности территориального 

варианта национального языка. 
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ARDENNES REGIONALISM YESTERDAY AND TODAY 

(ON THE MATERIAL OF THE COLLECTION OF STORIES BY 

YANNY HUREAUX “LA ROUE À CHIEN”) 
 

The paper analyzes the Ardennes regionalisms, which is extracted from the collection of stories “La Roue à chien” by Yanny 

Hureaux Yanni Yuro, writer and journalist of the Department of the Ardennes region of Grand Est (France). Repeatedly tested 

model of representing different synchronic layers of the regional language substratum in the fabric of artistic and journalistic 

texts includes three components: 1) a description of the thematic composition of the work; 2) the determination of the con-

centration and frequency of regionalisms; 3) identification of dominant and sporadic ways of actualizing the semantic content 

of regionalisms functioning in the text of the stories. The results of studying the penetration of the units of the regiolect 

vocabulary into the designated artistic text make it possible to carry out a comparative analysis of regionalisms, which are 

used by regional authors, and to continue the study of the viability of the territorial variant of the national language. During 

the field experiment, such methods of work “in the field” were used, as included observation, interviewing, written ques-

tioning and the “from the initiate to the initiate” method. All information about specific lexical units is reflected in the regi-

olect-graphic card file, including an indication of high, medium or low vitality of the lexical fund.  

Keywords: Ardennes regiolect, regionalism, artistic text, regional writer, Yanny Hureaux, semanticization of a regional 

lexeme, field research methods, vitality of a lexical unit. 
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ЛИНГВО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОЦЕНКИ В ЭТИКЕТНЫХ ДИКТЕМАХ 
 

Как сложное динамичное явление, с помощью которого происходит процесс порождения смыслов и их восприя-
тия, дискурс и его составляющие должны рассматриваться исходя не только из текстовых ресурсов, но и социо-
культурного контекста с использованием комплексной методологии, опирающейся на данные прагматики, когни-
тивной лингвистики, культурологи и других смежных наук. В статье анализируются примеры диктем, содержа-
щих оценку, которую в соответствии с правилами этикета в контексте бытового и институционального дискурса 
между представителями среднего класса английской лингвокультуры, часто принято вербализовать в речи кос-
венно, прибегая к иронии. Рассмотренные примеры коммуникативного поведения соответствуют аксиологиче-
ским детерминантам английской культуры и требуют сложного процесса обработки содержащейся в них лингви-
стической и экстралингвистической информации, поскольку смысл, предаваемый иронией, напрямую не выводим 
из значений ее элементов. Анализ герменевтических указателей позволил углубить знания о специфике функци-
онирования иронии в стандартных ситуациях институционального общения и выявил открытость интерпретаци-
онных границ, в рамках которых коннотационная составляющая высказывания либо незначительно смещается в 
сторону преуменьшения, либо оценочный компонент меняется с положительного на отрицательный.  
Ключевые слова: речевой этикет, ирония, институциональный дискурс, диктема, английская лингвокультура, 
прагматические конвенции, герменевтические показатели, импликация, экспликация. 
 

Антропоцентрическая парадигма в язы-
кознании предполагает рассмотрение языка в 
его речевом воплощении. В настоящее время 
в связи с неуклонным ростом международ-
ных контактов все более возрастают требова-
ния к качеству коммуникативного взаимодей-
ствия, что, в свою очередь, определяет по-
требность изучения и описания коммуника-
тивного поведения отдельной культуры пу-
тем выявления доминантных черт общения.  

Вербальная коммуникация регулируется 
системой социокультурных прагматических 
конвенций, которые предполагают знание и 
способность ценить и принимать в расчет цен-
ности партнера по интеракции, и, таким обра-
зом, избежать угрозы коммуникантам.  

В отечественной и зарубежной лингви-
стике интенсивное и многоаспектное изуче-
ние норм и правил поведения началось во вто-
рой половине ХХ столетия, когда в центре 
внимания исследователей (М.В. Соковнин, И. 
Гоффман, П. Грайс и др.) находились такие во-
просы, как определение понятия лица, анализ 
философских оснований социального обще-
ния, описание коммуникативных императи-
вов и табу. Ряд серьезных исследований по 
проблемам социальных норм позволил внести 
значительный вклад в теорию речевого эти-
кета (И.А. Стернин, Н.И. Формановская, Т.В. 
Ларина и др.) и теорию вежливости, основные 

концепции которых представлены в трудах Р. 
Лакофф (определение прагматической компе-
тенции), Дж. Лича (принципы коммуникатив-
ного сотрудничества), теорию «сохранения 
лица» П. Браун и С. Левинсона. К стратегиям 
по смягчению угрозы лицу Дж. Лич, Э. Гриф-
фин и др. относят также иронию. «Ирония 
позволяет говорящему быть невежливым по 
сути, оставаясь вежливым по форме» [9, 
с.142]. В отечественной лингвистической 
науке также рассматривались различные ас-
пекты иронии – от стилистической интерпре-
тации тропа до рассмотрения иронии как кон-
цептуальной категории текста (С.И. Походня, 
М.Ю. Орлов и др.), как ментального и лингво-
культурного образования (Е.А. Брюханова). 

Социокультурные прагматические кон-
венции предусматривают владение речевым 
этикетом – «системой устойчивых формул об-
щения, предписываемых обществом для уста-
новления речевого контакта собеседников 
поддержания общения в избранной тонально-
сти соответственно их социальным ролям и 
ролевым позициям относительно друг друга, 
взаимным отношениям в официальной и не-
официальной обстановке» [6, с.1554].  

В английской культуре среднего класса 
существует хорошо разработанный арсенал 
стратегий и тактик, используемых в речевом 
общении, где «эффективность коммуникации 
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достигается благодаря созданию коммуника-
тивного комфорта для обоих участников, что 
в значительной мере обеспечивается соци-
ально-ожидаемым поведением в соответствии 
с ситуацией» [3, с.155]. Аксиологический ба-
зис речевой коммуникации английского сред-
него класса включает в себя следующие цен-
ности, влияющие на формирование и воспри-
ятие индивидом того или иного явления: 
«учтивость, умеренность в оценках и поведе-
нии, сокрытие истинного мнения и чувств, 
чтобы не обидеть собеседника» [7, с. 410]. 

Объектом рассмотрения в данной ра-
боте послужило вербальное взаимодействие 
между представителями среднего класса ан-
глийской лингвокультуры в контексте инсти-
туционального общения. Институциональ-
ный дискурс, представляя собой статусно-ро-
левое общение, т.е. «речевое взаимодействие 
представителей социальных групп и инсти-
тутов друг с другом, с целью решения опре-
деленных задач и установления контактов» 
[2, с.51], – это явление и лингвистическое и 
социальное. Следовательно, он обладает та-
кими присущими любому виду дискурса ха-
рактеристиками, как интенциональность, ре-
зультативность и регулятивность. 

Предметом исследования выступают 
две этикетные диктемы «That`s not bad!» и 
«That`s quite good!», в которых фактуальная 
информация общего типа и фактуальная ин-
формация специального типа не совпадают. 
Диктема в нашем случае – наиболее опти-
мальная единица для анализа, так как, являясь 
«интегративной единицей языкового выраже-
ния, выполняет функции номинации, преди-
кации, тематизации и стилизации, и через них 
реализует комплекс информации, передавае-
мой от говорящего к слушающему» [1, с.65]. 

Многолетние наблюдения за речевой 
практикой в среде английского среднего 
класса позволили выявить, что диктема 
«That`s not bad!» использовалась адресантом 
(начальником) для оценки очень хорошо (15 
записанных примеров*), и даже безупречно 
(8 примеров) выполненной адресатом (под-
чиненным) работы. В то же время диктема 
«That`s quite good!» (17 примеров) иницииро-
вала диалог, контекст которого свидетель-

                                                           
* Примеры взяты из корпуса, включающего 832 диа-

лога, записанного Икатовой И.И. с 2003 по 2014 год в 

ствовал о том, что проделанная работа содер-
жала в себе многочисленные недостатки. Раз-
нообразие локаций (офисы, школы, боль-
ницы, театры и т. д), разный профессиональ-
ный и возрастной статус интерактантов сви-
детельствует о прецедентности данного рече-
вого способа регуляции общения как культу-
рологически маркированного. В нашем слу-
чае вербальное взаимодействие характеризу-
ется целым рядом сходных ситуационных па-
раметров: интерактанты принадлежат ан-
глийскому среднему классу, участвуют в кон-
тактном виде общения в формальной обста-
новке, используют английский язык как сред-
ство общения и имеют неравный ролевой 
статус[4, с.345].. При вербальном взаимодей-
ствии между начальником и подчиненным 
первый осуществляет контроль над актом ре-
чевого общения, так как «нижестоящие» в 
ролевом отношении не имеют права на втор-
жение в «личный мир» «вышестоящих». 

Пример 1.  
Главный менеджер детского центра 

останавливает в коридоре одну из сотрудниц. 
Она улыбается коллеге и, протягивая ей одну 
из папок, говорит: 

– Oh, hi, Lissa! That`s not bad. We`re def-
initely going to use it in liaising with other de-
partments. You know our line managers have 
come up with different estimates because of var-
ying methodologies, but you`ve run very good 
tests with definite outcomes. 

– Thanks… 
Для адекватной интерпретации выска-

зывания извлечение фактуальной информа-
ции начинается с анализа внешней языковой 
формы, которая является базой для последу-
ющих процессов абстракции, обеспечиваю-
щих дальнейшее возможное прочтение тек-
ста. Диктему 1 можно отнести к прямому ре-
чевому акту, поскольку большая часть при-
знаков репрезентируемого истинного дено-
тата представлена в значении речевого 
наименования прямо и недвусмысленно: «not 
bad» означает «good that which gives benefit, 
profit, advantage, etc.» [10, с.513]. Выводы, 
полученные Лиссой в результате экспери-
мента, обладают преимуществом (advantage), 
по сравнению с наработками других сотруд-

Великобритании. В соответствии с акцентом (стан-

дартное английское произношение) определялся класс 

коммуникантов. 
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ников и принесут пользу (benefit) другим от-
делам как демонстрация успешного опыта. 
Однако адресант избегает эмоционально бо-
лее сильного средства оценки, например, 
excellent, very good, great, brilliant и т.д., что 
более объективно отражало бы признание за-
слуг адресата. Здесь следует отметить, что 
факторами, влияющими на вербальное пове-
дение участников коммуникации, являются 
цели и мотивы; последние по своей природе 
неразрывно связаны с индивидуальными 
ценностными ориентациями, определяе-
мыми соответствующей культурой. В данном 
случае диктема 1 эксплицирует такой важ-
ный элемент аксиологического поля англий-
ской коммуникации, как умеренность в оцен-
ках и поведении, неприятие различного рода 
крайностей и излишеств. Преуменьшение 
позволяет избежать категоричности, повы-
шенной эмоциональности и пафоса в соот-
ветствии с английской культурной традицией 
сдержанности. Как видно из контекста, под-
черкивается эффективность новой методики, 
а не восхищение автором проекта.  

У. Эдмондсон, Р. Мокалей, К. Фокс от-
носят приуменьшение к иронии, которая тра-
диционно определяется как «иносказание, 
когда истинным смыслом высказывания ока-
зывается не прямо выраженный, а противо-
положный ему, подразумеваемый» [6, с.505]. 
Например, «Well, what`s the hell, it`s only can-
cer!». Тогда согласно этому определению ис-
тинный смысл диктемы 1 – «That`s bad!», что 
контекстуально неверно. Следовательно, в 
нашем случае преуменьшение выражает не 
прямо противоположный, а лишь немногим 
слабее выраженный смысл, что соотносится 
с культурно обусловленными конвенцио-
нальными формами общения.  

Пример 2. 
Менеджер кадрового агентства подхо-

дит к одному из сотрудников, сидящих за 
компьютером. У обоих мужчин на лице веж-
ливая улыбка. 

– Hello, John. Please could you open your 
latest report? (Нужный документ появляется 
на экране компьютера.) That`s quite good and 
I`m sure you`ve properly tested the application 
within IT. 

– Well, … no, I haven`t. I`ve made changes, 
installed it and moved on to the next project… 

– I understand your need to work quickly, 
but the application doesn`t work and people 

keep missing the information… 
Диктема 2 представляет собой пример 

импликативного способа передачи информа-
ции. Анализ денотативного значения входя-
щих в диктему двух речевых наименований 
позволил установить, что понятийным ядром 
«quite» выступают единицы «completely, with-
out reservation» [10, с.954], а словарная дефи-
ниция «good» обнаруживает следующие ха-
рактеристики: «of a favorable character or ten-
dency, conforming to standard, profitable, advan-
tageous» [10, с.513], то есть объективное, аб-
страгированное от прагматических, стилисти-
ческих, социологических, культурных и дру-
гих оттенков денотативное значение диктемы 
однозначно интерпретируется как «adequate, 
satisfactory» (абсолютно хорошего качества, 
полностью удовлетворяющий стандартам). 

Однако прочтение контекста выявляет 
прямо противоположную трактовку диктемы 
2: «quite» выступает в значении «somewhat, ra-
ther», а «good» как «disappointing, bad, falling 
short of a standard», следовательно, диктема 2 
представляет собой классический случай иро-
нии, где истинный смысл противоречит экс-
плицитной или языковой части сообщения. 
Данный троп используется здесь не с целью 
насмешки, и хотя здесь, как это свойственно 
юмористическим высказываниям, недостатки 
подчеркиваются доброжелательно, диктему 2 
вряд ли можно охарактеризовать как комиче-
скую. Нейтральная интонация, ровная ско-
рость речи, отсутствие повышенной эмоцио-
нальности не создают впечатления иронии. 
Начало диалога свидетельствует о том, что ме-
неджер дает положительную оценку стара-
ниям (пусть и недостаточным) своего подчи-
ненного, то есть налицо прямая коммуника-
ция. Однако многочисленные примеры и бы-
тового, и делового дискурса показывают, что 
англичане «шутят, не шутя и серьезны не в се-
рьез» [7, с.67]. По меткому выражению Б. 
Пристли, в английском общении, как и в по-
годе, «зачастую сплошной туман, и очень 
редко бывает по-настоящему ясно» [11, с.61]. 
Подобное отсутствие ясности имеет свои 
прагматические преимущества. Неоднознач-
ность трактовки оставляет место для языко-
вого маневрирования: можно отреагировать 
как на прямой, так и на имплицитный смысл 
реплики. Выбор подобной диктемы исклю-
чает также возможность конфронтации, по-
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скольку эксплицитный смысловой фон выска-
зывания – положительный. Более того, в соче-
тании с последующей диктемой, которая вы-
ражает уверенность менеджера в добросо-
вестности программиста, у адресата склады-
вается впечатление, что его не осуждают, не 
критикуют, а помогают исправить ошибку, а 
значит, создается атмосфера психологиче-
ского комфорта и сотрудничества, что, в ко-
нечном счете, способствует повышению рабо-
чей эффективности. 

Подобный речевой способ именования 
актуализирует такие культурные особенно-
сти языковой личности «представитель ан-
глийского среднего класса», как отсутствия 
прямолинейности, соблюдение норм уваже-
ния с целью сохранить достоинство собесед-
ника, поддержать позитивный настрой. 

Рассмотренные диктемы представляют 
собой речевые этикетные акты с открытыми 
интерпретационными границами, с одновре-
менной актуализацией разнородных или даже 
прямо противоположных смыслов. Герменев-
тических указателей, определяющих возмож-
ные прочтения таких диктем, множество. 
Наряду со словарными значениями лексиче-
ских единиц, анализом синтаксических кон-
струкций и контекста, учета многочисленных 
ситуативных параметров, а также конвенций, 
присущим данной лингвокультуре, важное 
внимание должно уделяться параязыковым 
средствам, просодическим характеристикам 

и, не в последнюю очередь, «концептуальным 
системам» реальных участников коммуника-
ции, поскольку «внешняя среда дискурса 
неразрывно связана с речетворчеством и по-
стоянно подпитывает систему смыслов допол-
нительными приращениями, концептуальные 
системы разных людей не бывают полностью, 
во всех деталях, совпадающими. Каждый из 
коммуникантов обладает собственным (раз-
ным) жизненным и коммуникативным опы-
том, уровнем эрудиции, пониманием конкрет-
ной ситуации общения, способностью адек-
ватно выражать свои мысли и настроения и 
т.д.» [5, с.142].  

Итак, лингвопрагматический анализ 
диктем «That`s not bad!» и «That`s quite good!» 
позволил установить, что, несмотря на преце-
дентность и этикетный характер, диктемы, со-
держащие иронию, могут не сохранять исход-
ные ментальные пространства, и представ-
ленные в них смыслы могут претерпевать из-
менения, что приводит к непоследовательно-
сти и противоречивости заложенных в них ин-
формационных фрагментов. Прочтение по-
добных диктем будет зависеть от детального 
знания ситуационных параметров, владения 
интерпретаторами тезаурусом коммуникации 
и их межкультурной чувствительности, так 
как по известному выражению датского фило-
софа С. Кьеркегора, ирония «ничего не утвер-
ждает, поскольку то, что должно быть утвер-
ждено, лежит за ней» [8, с.125].  

 

Список литературы 
1. Блох М.Я. Диктема в уровневой структуре языка. Вопросы языкoзнания. – 2000. № 4. 

С. 63-67. 
2. Ефименко Т.Н. Социолингвистический аспект делового дискурса английского языка. 

Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания: Материалы Между-
народной научно-практической конференции. – Москва, 2015. – С.50-54. 

3. Икатова И.И. Инициация вербального взаимодействия между представителями сред-
него класса английской лингвокультуры. Дисс. на соискание уч. степ. к. ф. н. Смоленск, 2017. 

4. Икатова И.И., Россихина Г.Н. Концептуальные основы прагмалингвистического ана-
лиза первичного контактоустановления в английской лингвокультуре // Вестник Брянского гос-
ударственного университета. 2014. № 2. С. 344-348. 

5. Пономаренко Е.В. О самоорганизации и синергизме функционального пространства 
английского дискурса // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 13 (156). Вып. 18. С. 131-140.  

6. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. М.: Сов. эн-
циклопедия, 1989. 1600 с. 

7. Fox K. Watching the English. Hodder, 2005. 421 p. 
8. Kierkegaard, S, The concept of irony with continuous reference to Socrates (1841), Harper 

& Row, 1966, p. 278 
9. Leech G. Principles of Pragmatics. London, N.Y.: Longman, 1983. 250 p. Priestly 



Языкознание  

 251 

10. Oxford Dictionary of Current English. UOP. 1999. 1431p. 
11. Priestley J.B. English Humour. London, William Heinemann. 1976. 138 p. 

 

LINGUOPRAGMATIC ASPECTS OF APPRAISAL IN CONVENTIONAL DICHTEMAS 
 

Discourse is a complex dynamic type of communication involving coding and decoding semiotic sequences in that they are 
statements; it`s an abstract construct that allows the semiotic signs to assign meaning that can be understood both through 
the internal meaning of a given discourse and external, extra linguistic means using multiple fields of enquiry such as prag-
matics, cognitive linguistics, cultural studies etc. The article considers dichtemas in which managers give information on the 
quality of some work accomplished by their employees. Such comments are often made indirectly, using irony in accordance 
with conventions, common among middle-class English speakers in the context of institutional discourse. The analysis of 
linguistic and extra linguistic information demonstrates that comments reflect the basic values of the English culture and the 
meaning of the whole dichtema goes beyond the meaning of words that comprise it. Textual determinates ensure a broader 
interpretation of implicit communication and allow to expand the definition of irony. The state of affairs is either less im-
portant than it appears in the text or opposite to the one implied in the literal meaning of words.  
Keywords: speech etiquette, irony, institutional discourse, dichtema, English culture, pragmatic conventions, contextual 
determinates, implicit and explicit communication. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕНАДЕЖНОСТИ НАРРАТОРА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Статья посвящена анализу характеристик языковой личности нарратора с точки зрения его надежности / нена-

дежности. Предпринимается попытка выявить языковые особенности ненадежности нарратора. Языковое прояв-

ление ненадежности в случае с нарратором, страдающим психическим расстройством, выражается через моно-

тонность, лексическое однообразие, частые повторы слов и целых фраз, многочисленные скрупулезные перечис-

ления, практически полное отсутствие изобразительных средств, тропов; исследование показало, что логическая 

стройность речи не всегда может расцениваться как абсолютно надежный нарратив.  

Ключевые слова: языковая личность, художественный текст, идиостиль, нарратор, надежный / ненадежный нар-

ратор, читательские стратегии. 

 

В современной лингвистике термин «язы-

ковая личность», ввиду его синтезирующего и 

интегрирующего характера, является призмой, 

через которую осуществляется изучение раз-

личных ее областей. Согласно одному из опре-

делений, предложенному Ю. Н. Карауловым, 

языковая личность есть личность, выраженная 

в языке (текстах) и через язык, есть личность, 

реконструированная в основных своих чертах 

на базе языковых средств [9, с.38].  

Языковая личность на сегодняшний день 

является основой для рассмотрения как чисто 

лингвистических, так и междисциплинарных 

аспектов языка и личности. Так, термин «язы-

ковая личность» используется, в частности, 

для изучения языка персонажей художествен-

ных текстов (так называемая «условная языко-

вая личность»). Как отмечает А. И. Варяница, 

через автора художественного текста как язы-

ковой личности, через его «творческое созна-

ние» создается субъективный, индивидуаль-

ный путь познания мира [4, с. 1].  

Это проявление авторской индивиду-

альности в языке особенно четко прослежи-

вается в еще одном определении языковой 

личности, предложенным Ю. Н. Карауловым, 

где за основу берется коммуникативная ком-

петенция и связанные с ней уровни языковой 

личности: семантический, когнитивный и 

мотивационный. Через них, как отмечает В. 

В. Воскобойников, в разной степени происхо-

дит индивидуализация коммуникативного 

поведения человека [6, с. 165].  

Большинство исследователей, анализи-

руя индивидуальные проявления языковой 

личности в тексте, принимают за основу явля-

ющееся центральным в современных иссле-

дованиях терминологическое понятие «инди-

видуальный стиль», или «идиостиль», – тер-

мин, предложенный В. В. Виноградовым и 

определенный им как «структурно единая и 

внутренне связанная система средств и форм 

словесного выражения» [5, с. 105]. Согласно 

некоторым другим определениям, как обоб-

щенным, так и достаточно детализирован-

ным, идиостиль характеризуется как «сово-

купность ментальных и языковых структур 

художественного мира писателя» [2, с. 11], 

«система знаков авторства художника слова»; 

система превалирующих, индивидуальных 

способов и средств формально-содержатель-

ной и языковой передачи авторских убежде-

ний и представлений о картине мира, а также 

его «эмоциональных состояний и субъектив-

ных смыслов в эстетически направленном ре-

чевом произведении» [11, с. 31]. 

Одним из центральных понятий при 

изучении художественного текста выступает 

«нарратор», то есть тот, от чьего лица ведется 

повествование, тот, через кого главным обра-

зом передается картина мира, заложенная в 

тексте. М. Я. Блох в этой связи отмечает, что 

рассказчик (в рамках данного исследования 

понятия «рассказчик» и «нарратор» тракту-

ются как синонимичные) «выполняет функ-

цию центрального ориентира в художествен-

ном тексте, который строится в зависимости 

от его местоименной формы, взаимодейству-

ющей … со всей лексико-семантической си-

стемой текста» [3, с. 216]. Нарратор может 

выступать либо в качестве персонажа-нарра-

тора, либо автора-нарратора. 

«Словарь иностранных слов русского 



Языкознание  

 253 

языка» определяет нарратора как «реальное 

или вымышленное лицо, от имени которого 

ведется повествование в художественном 

произведении» [10]. Ряд определений, од-

нако, четко противопоставляют нарратора ре-

альному автору произведения, в независимо-

сти от того, является ли нарратор одним из 

персонажей произведения или является от-

страненным от происходящих событий «мни-

мым автором». Так, согласно одному из таких 

определений, нарратор рассматривается как 

введенное автором в художественное произ-

ведение лицо рассказчика, отличное от фак-

тического создателя сочинения, а также 

«принятая, неавторская в смысле субъектив-

ном, точка зрения» [14, с. 165]. Здесь следует 

упомянуть еще одно принципиальное отли-

чие: автора реального и образа автора. Так, З. 

Д. Асратян отмечает, что, в отличие от автора 

произведения, реально существующей лич-

ности, образ автора – «это субъективное, 

ментальное образование, созданное по воле и 

прихоти своего творца, автора». З. Д. Асратян 

подчеркивает, что именно образ автора, или 

языковая личность автора (лингвистический 

эквивалент данного понятия), формирует 

идейный концепт произведения, носителем 

которого является языковая личность нарра-

тора произведения [1, с. 78; 79].  

Нарратор, являясь ключевой фигурой, 

ведущей повествование, таким образом, ста-

новится для читателя основным источником 

информации, излагая события так, как счи-

тает нужным, исходя из своих представлений 

о картине мира. В связи с этим одним из ас-

пектов изучения нарратора является крите-

рий надежности / ненадежности.  

Термин «ненадежный нарратор» был 

впервые использован в начале 60-х годов ХХ 

века американским литературным критиком 

Уэйном Бутом в его работе «Риторика худо-

жественной литературы», где за отправную 

точку им берется так называемый «импли-

цитный автор» произведения с его нормами. 

Таким образом, согласно определению У. 

Бута, нарратор является надежным, если его 

слова и действия соответствуют нормам про-

изведения, то есть нормам имплицитного ав-

тора, и ненадежным, если эти нормы наруша-

ются нарратором [12, с. 158-159]. В случае 

такого несоответствия между имплицитным 

автором и нарратором возникает ирониче-

ская нарративная дистанция, когда сам гово-

рящий выступает как объект иронии ввиду 

противоречий между поступками и ценно-

стями нарратора и нормами имплицитного 

автора [12, с. 304]. 

В качестве самых распространенных 

причин ненадежности нарратора выделяются 

ограниченность в знаниях в силу различных 

причин, например, незрелого возраста или 

психических расстройств, а также безнрав-

ственная природа нарратора. А. Нюннинг 

предложил следующие текстовые сигналы, 

помогающие распознать ненадежного нарра-

тора: противоречия, несоответствия при пе-

редаче и оценке событий повествователем. 

Из таких противоречий А. Нюннинг, в част-

ности, выделяет существенные несовпаде-

ния между оценкой нарратора самого себя и 

оценкой его другими персонажами, а также 

несоответствия в рассуждениях нарратора о 

других персонажах или его бессознательное, 

бесконтрольное «самообнажение на пуб-

лике» [13, с.278-279].  

Что касается лингвистических призна-

ков ненадежного нарратора, исследователи 

отмечают их практически полное отсутствие. 

Так, А. В. Жданова обращает внимание на то, 

что в исследовательских работах, посвящен-

ных типологии повествования, данная кате-

гория почти никогда не становится объектом 

пристального внимания современных линг-

вистов, указывающих на ее «лингвистиче-

скую невыявляемость» (среди них автор вы-

деляет Н. А. Кожевникову, Е. В. Падучеву, Ж. 

Женетта, В. Шмида) [8, с. 4]. Вместе с тем, 

определенные лингвистические моменты, 

помогающие определить ненадежного нарра-

тора, все же присутствуют. Так, кроме при-

знаков противоречивости, А. Нюннингом вы-

деляются также языковые индикаторы экс-

прессивности и необъективности, большое 

количество комментариев о самом себе; ча-

стые обращения нарратора к читателю в 

намеренной попытке «вызвать его сочув-

ствие», а также саморефлексия, размышле-

ния о том, какой степени доверия заслужи-

вает нарратор [13, с. 278-279]. Кроме того, 

можно говорить об определённых синтакси-

ческих маркерах, сигнализирующих о высо-

ком уровне эмоциональной вовлеченности 

нарратора, включая восклицания, эллипсы, 
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повторы и т.д.; паратекстуальные индика-

торы, такие как заголовок, подзаголовки, пре-

дисловия [13, с. 278-279].  

Таким образом, попытаемся на матери-

але современного британского произведения 

проанализировать нарратора от первого лица 

с точки зрения его надежности / ненадежно-

сти. Нами проанализирован нарратор, стра-

дающий психическим расстройством (нарра-

тор в романе М. Хаддона «Странное проис-

шествие с собакой в ночное время» - подро-

сток–аутист).  

Проведенный анализ показал, что рас-

смотренный нарратор не пытается намеренно 

обмануть читателя. Однако в случае с нарра-

тором-аутистом способность больного ре-

бенка только к прямолинейному общению по 

знакомым ему правилам лишает его возмож-

ности «читать между строк» и распознавать 

то, что здоровый человек, скорее всего, угадал 

бы по выражению лица собеседника или по 

другим, часто невербальным, признакам. Так, 

он безоговорочно верит отцу, что мама в боль-

нице и затем – в ее смерть. Это, в свою оче-

редь, вводит в заблуждение читателя, который 

вынужден принимать версию подростка-нар-

ратора. С одной стороны, нарратор, как он сам 

заявляет о себе, действительно передает 

факты очень подробно и правдиво. С другой 

стороны, ненадежность нарратора выража-

ется в «поверхностности» его нарратива, его 

ограниченности перечислением фактов, что 

делает дистанцию между автором и наррато-

ром достаточно четко ощутимой.  

Среди особенностей речи людей с 

аутизмом выделяется монотонность, делаю-

щая речь аутиста схожей с речью робота. Это 

выражается в скудости словарного запаса, ча-

стом повторении одних и тех же фраз, слов. 

Действительно, анализ речи данного 

нарратора выявил неспособность использо-

вания дейктических слов для замещения пол-

нозначных слов и фраз: 

This is a murder mystery novel… I do like 

murder mystery novels. So I am writing a murder 

mystery novel… In a murder mystery novel… 

She said that it was usually people who were 

killed in murder mystery novels [15, с. 5-6]; 

 The dog was lying on the grass… But the 

dog was not running or asleep. The dog was 

dead. There was a garden fork sticking out of the 

dog. The points of the fork must have gone all 

the way through the dog… I decided that the dog 

was probably killed… because I could not see 

any other wounds in the dog and I do not think 

you would stick a garden fork into a dog after it 

died… I walked onto her lawn and knelt beside 

the dog. I put my hand on the muzzle of the dog. 

The dog was called Wellington. [15, с. 1].  

Обнаружены многочисленные перечис-

ления как указатель на серьёзную привязан-

ность и даже психологическую зависимость 

аутиста от определенного неизменного по-

рядка, предметов, привычек, что выражается 

в скрупулёзном перечислении совершенных 

действий, произошедших событий и др.: 

Then he said that we could go and he stood 

up and opened the door and we walked out into 

the corridor and back to the front desk where I 

picked my Swiss Army Knife and my piece of 

string and the piece of the wooden puzzle and 

the 3 pellets of rat food for Toby and my £1.47 

and the paperclip and my front door key which 

were all in a little plastic bag and we went out to 

Father’s car which was parked outside and we 

drove home [15, c. 23].  

Тяготением аутиста к порядку и ясно-

сти можно объяснить также многочисленные 

фразы for example: 

Also people break rules all the time. For 

example, Father often drives at over 30 mph… 

[15, с. 38]. 

Or, for example, she once said… [15, с. 39].  

Монотонность речи усугубляется ча-

стым использованием союза and в начале 

предложений, что, как правило, является по-

казателем речи маленьких детей: 

And you can stop this happening by taking 

aspirin… And some people get aneurysms just 

because there is a weak bit in their blood ves-

sels… And she was wearing sandals and jeans… 

And father was sitting down… And she made us 

spaghetti and tomato sauce. And after dinner 

she played Scrabble with me… [15, с. 36-37].  

Отсутствие понимания эмоций, чувств, 

скрытых намерений других людей выража-

ется в речи в виде отсутствия в ней изобрази-

тельных средств, тропов. Исключение со-

ставляет прямое сравнение: 

They were stacking up in my head like loaves 

in the factory where Uncle Terry works [15, с. 8].  

He also had a very hairy nose. It looked as 

if there were two very small mice hiding in his 

nostrils [15, с. 22]. 
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 Неспособность нарратора использовать 

синонимы и изобразительные средства ведут 

к общей скудности речи и бедности словар-

ного запаса. Так, при передаче речи других 

персонажей нарратор прибегает к использова-

нию двух основных глаголов – ask и say: 

They asked me if I had a family. I said I 

did. They asked me who my family was. I said it 

was Father… And I said it was… Then they 

asked me for Father’s phone number. I told them 

we had two phone numbers… and I said both of 

them [15, с. 17].  

Эмоциональная неразвитость и отсут-

ствие способности к эмпатии в совокупности 

выражается в крайне редком использовании 

таких оборотов, как «мне жаль», «извини» и 

др. В тех же редких случаях, когда речь захо-

дит об эмоциональном состоянии, нарратор 

обязательно дает ему обоснование, а произ-

несенные им фразы “I’m sorry” всегда пояс-

няются с помощью четких, формальных при-

чин (конкретных предшествующих ситуа-

ций). Таким образом, подобные обороты все-

гда сопровождаются словом «потому что» с 

последующим пояснением: 

I said, “I’m sorry”, because Father had 

had to come to the police station, which was a 

bad thing [15, с. 26].  

I could tell that he was angry because he 

was shouting... [15, с. 27].  

I said I would make her a Get Well card, 

because that is what you do for people when they 

in hospital [15, с. 30]. 

When I got home I said hello to Father and 

went upstairs and fed Toby, my rat, and felt 

happy, because I was being a detective and find-

ing things out [15, с. 41].  

И, наконец, были отмечены паратексту-

альные параметры, такие как: обозначение 

глав (нарратор использует собственную ну-

мерацию, соответствующую теории недели-

мых чисел), многочисленные ссылки с пояс-

нениями, схематические изображения, чис-

ловая нумерация при перечислениях. В дан-

ном случае это является указателем явно вы-

раженной склонности к упорядоченности, 

обусловленной проявлениями болезни.  

Таким образом, в случае с нарратором-

подростком, страдающим аутизмом, нарра-

тив имеет четко выраженные языковые осо-

бенности: монотонность, лексическое одно-

образие, практически полное отсутствие эмо-

ционально окрашенной лексики, частые по-

вторы слов и целых фраз (ввиду неспособно-

сти к дейктическим заменам), очень ограни-

ченное количество эмоционально окрашен-

ной лексики, изобразительных средств, мно-

гочисленные детальные перечисления.  

В целом же можно говорить о том, что 

практически любой нарратор от первого лица 

в разной степени является сочетанием надеж-

ного и ненадежного, так как по различным 

причинам субъективен в оценке передавае-

мых событий. 
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О КОГНИТИВНЫХ АСПЕКТАХ ФЕНОМЕНА СПЛЕТНЯ 
 

Статья посвящена описанию феномена сплетня, рассматривающемуся в качестве значимой части повседневного 

коммуникативного пространства. Под сплетней мы понимаем не соответствующее истине суждение о человеке или 

событии, а также о личных делах отсутствующих лиц, которое передается преимущественно из уст в уста и по мере 

распространения пополняется новыми подробностями, часто имеющими дискредитирующей характер. Данная ста-

тья ставит своей целью показать, что, отличаясь семантической неоднородностью, сплетня подразумевает под собой 

сложное социокультурное и коммуникативное явление, непосредственно связанное с коммуникантами и контекстом 

своего существования, поэтому оно не имеет и не может иметь однозначной интерпретации и оценки. Это есте-

ственный коммуникативный механизм, который имеет своей целью приобретение знаний о себе и окружающем 

мире, понимание, интерпретацию и прогнозирование явлений, процессов и т.д. окружающего мира, оно способ-

ствует адаптации индивида к повседневной реальности. В ходе анализа выявляются когнитивные особенности фе-

номена сплетня, которые можно представить в форме фреймовой структуры и сценария. В качестве методов, поз-

воляющих провести анализ соответствующего языкового материала, были использованы общенаучные методы (ко-

гнитивный, описательный, метод сравнения и обобщения), метод сплошной выборки при работе с источниками, 

метод интерпретации. Исследование выполнено на основе данных, полученных в ходе работы с НКРЯ. 

Ключевые слова: семантика, лексема «сплетня», когнитивная лингвистика, фрейм, сценарий, бытовое обще-

ние, коммуникативное пространство. 

 

Повседневное общение – значимая 

часть коммуникативного пространства, кото-

рая не подвергается официальному регламен-

тированию, участие в ней определяется жела-

нием индивида, а содержание – целями и за-

дачами, стоящими перед коммуникантами, а 

также традиционными конвенциональными 

установками внутри группы, частью которой 

коммуниканты являются.  

Окружающая человека реальность и те 

изменения, которые в ней происходят, нахо-

дят материальное выражение, как указывают 

Ю.Н. Караулов и Ю.Н. Филиппович, в раз-

личных онимах, фразеологических едини-

цах, пословичных выражениях, максимах, 

афоризмах и др. видах изречения, фреймах 

стереотипных ситуаций, метафорах, преце-

дентных текстах культуры [9, с. 16]. К фрей-

мам стереотипных ситуаций повседневного 

бытового общения относится и такой вид ре-

чевой деятельности, как сплетничание. Явле-

ние сплетня представляется нам не до конца 

изученным, хотя попытки его описания (а 

также смежных ему явлений) предпринима-

лись целым рядом исследователей: (Осетрова 

Е.В. [6], Панченко Н.Н. [7], Горбатов Д.С., 

Дементьев В.В. [3;4], Ольшанским Д.В., Пет-

росян А.Э., Пирусской Т.А. и др.).  

Цель нашей работы – представить явле-

ние «сплетня» в качестве когнитивной струк-

туры, отражающей представление о стерео-

типной ситуации, заключенной в процессе, 

получившем название сплетничание. Мате-

риалы исследования получены в процессе ра-

боты с Национальным корпусом русского 

языка (далее НКРЯ). Цитирование ведется по 

материалам НКРЯ, если не оговорено иное.  

Проведенная работа предполагает при-

влечение следующей методологической базы: 

общенаучные методы анализа, сравнения, со-

поставления, обобщения и интерпретации, 

метод контекстологического анализа, а также 

дефиниционного анализа словарных статей. 

Определяя основные черты бытового 

общения, в качестве основных его характери-

стик В.И. Карасик выделил свернутый 

(«пунктирный») характер, очевидность, ис-

пользование разговорной формы речи, диа-

логичность [3, с. 240]. Бытовое общение 

стремится к максимальному упрощению 

своей формы, содержания и языка. 

Традиционно считается, что сфера дру-

жеского бытового общения, относящаяся к 

числу аморфных коммуникативных сфер, 

включает в себя, помимо прочих элементов, 

дружеский треп и сплетничание, основная 

задача которых установить и поддержать кон-

такт внутри группы и передать субъктивизи-

рованную информацию. Количественное со-

отношение фатики и информационного 

начала в разных группах сплетен неодина-

кова, т.к. генеральная интенция (т. е. вступле-

ние в контакт) опосредована через частную 
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интенцию, выражаемую содержанием проду-

цируемого высказывания» [1, с. 40]. 

С точки зрения функциональной роли, 

нам кажется, что можно выделить три основ-

ные группы сплетен: 

1. имеющие десемантизированное со-

держание. Такие сплетни могут быть направ-

лены на установление контакта и поддержа-

ние разговора, их содержание воспринима-

ется как «пустое» («пустые сплетни»): «<…> 

а она давила, давила, жала из себя и смогла 

надоить лишь на тощую книжку пустот: 

три совместных обеда, две ссоры, несколько 

сплетен <…>» [Александр Терехов. Камен-

ный мост (1997-2008)]. Они заполняют смыс-

ловые пустоты в ходе так называемого свет-

ского общения.  

2. имеющие определенную смысловую 

ценность. Такие сплетни не только способ-

ствуют времяпрепровождению, но и несут в 

себе значимый для собеседников информаци-

онный потенциал. В таких речевых сообще-

ниях информативная функция выходит на 

первый план. 

«– Привет, Машенька! – крикнула 

Ольга в трубку. 

– Привет. Оттопыриваешься? – отве-

тила Машенька <…> 

– Тут – супер! – начала врать Ольга <…> 

– Вички-то нет? 

– Ой, Машенька, она ногу сломала. С 

гипсом валяется. 

– Видела я. Для гипса он смугловат. 

– Ты о чём? 

– У неё новый! – шёпотом прокричала 

Машенька. 

– Новый что? 

– Новый кто! Танцор испанский! Ну 

тренер этот её. 

– Погоди… А Пашка? 

– А что Пашка? Пашка уехал в свою 

Уганду, жирафов снимать <…>. Будут у 

Пашки жирафьи рожки» [11]. 

3. группа переходных явлений (так воз-

можна трансформация сплетен в анекдоты, 

городские (семейные) истории, которые вос-

принимаются как фольклорные жанры. Эту 

группу можно определить как периферию 

жанра сплетен, так как они приобретают ми-

фологическое начало (Английский писатель, 

историк и философ XIX века Томас Карлейль 

назвал историю «квинтэссенцией сплетни» 

[А. Алексеев. Возвращение к фактам, или как 

восстановить единство истории // «Наука и 

жизнь», 2006]). 

Сплетни тематически обусловлены, 

главным их предметом является человек, ка-

чества или подробности жизни которого об-

суждаются и осуждаются: «<…> смутные 

сплетни о нетрадиционных наклонностях 

главбуха» [Семен Данилюк. Рублевая зона 

(2004)]; «<…> уговаривал Фиру не верить 

«глупым сплетням», потому что ничего вы-

ходящего за рамки служебных отношений 

между ним и его новой молоденькой секре-

таршей нет и быть не может» [Саша Боро-

дин. Ключевой вопрос (2003) // Интернет-

альманах «Лебедь», 2003.11.09]; «Развлече-

нием обитателей были сплетни о том, как 

графиню Гейден избил за измену её преста-

релый русский любовник» [Вадим Крейд. Ге-

оргий Иванов в Йере // «Звезда», 2003]. 

Безусловно, что темой явления сплетня 

должны становиться те особенности человека 

или подробности его жизни, которые всеми 

коммуникантами оцениваются негативно 

(или, по меньшей мере, неодобрительно, с 

элементами критики), иначе сплетня как явле-

ние перестанет существовать. Сплетни рож-

даются в ситуации информационного дефи-

цита, когда присутствует информационная не-

определенность: «<…> на второй день необъ-

яснимое отсутствие в пресс-руме его руково-

дителя породило уже всеобщую подспудную 

ажитацию. «Там Анатольич и Сам!» ― шеп-

нули Вадиму с восхищенной интонацией 

сплетни. Сотрудникам, однако же, офици-

ально-настоятельно <…> объявлено было, 

что Андрей Владленович удалился в плановый 

отгул» [Александр Гаррос, Алексей Евдоки-

мов. [Голово]ломка (2001)]. 

Феномен сплетня может рассматри-

ваться и как часть повседневной картины 

мира. В 2008 году совместными усилиями со-

циологов, историков и географов был прове-

ден опрос среди жителей разных городов, 

цель которого состояла в определении основ-

ных качеств, отвечающих за их идентич-

ность. По результатам опроса «люди видят в 

своих земляках такие качества, как эгоизм, 

«жлобство», трудолюбие и сообразитель-

ность (Новохопёрск, Борисоглебск), коллек-

тивизм, агрессивность, нахрапистость, дер-

зость и угрюмость (Тамбов), склонность к 
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пьянству (Мичуринск), любопытство, за-

вистливость, терпеливость и пьянство (Бого-

родицк), <…> сердобольность (Сердобск), 

мягкость, доброту (Моршанск, Балашов), 

<…> доброжелательность, любовь к сплет-

ням (Арзамас, Муром) <…> [М. П. Крылов. 

Региональная идентичность населения евро-

пейской России (2008) // «Вестник РАН», 

2009]. Таким образом, сплетничание из быто-

вого речевого действия превращается в тер-

риториальный маркер принадлежности. 

Семантика сплетни отличается неодно-

родностью, так как охватывает «сложный 

комплекс разных коммуникативных интен-

ций, ситуаций, тем» [1, с. 54]. В.В. Колесов в 

«Словаре русской ментальности» отмечает, 

что «сплетня – не соответствующее истине 

суждение о человеке или событии, которое 

передается из уст в уста и по мере распро-

странения пополняется новыми порочащими 

подробностями. <…> Сплетня живет при 

наличии слушающих («дома забота, а в лю-

дях – сплетни») и переносится обычно в сво-

бодное время («всех сплетен не переслуша-

ешь»). Жизнь любого человека может стать 

объектом сплетни («от сплетни не уйдешь 

и на коне не уедешь»), подвергаясь недобро-

желательным намекам («добрая сплетня, 

что добрый лапоть: с подковыркой») [10, с. 

311]. Таким образом, феномен сплетня отно-

сится преимущественно к приватной устно-

речевой коммуникации, имеющей диалоги-

ческую форму, которая циркулирует в за-

мкнутой среде, члены которой знакомы друг 

с другом и объектом сплетни. Такая коммуни-

кация не имеет устойчивой текстовой реали-

зации, а ее содержание зависит от места, вре-

мени, цели, задачи и самой личности комму-

никантов: «Даже если ваше непосредствен-

ное начальство вдруг пришло в игривое со-

стояние духа и, сидя или стоя в непосред-

ственной близи от вас, шутит или сплетни-

чает ― не хохочите, как в детстве при виде 

клоуна, и не сообщайте ему таинственным 

шёпотом все известные вам (или выдуман-

ные вами) сведения о предмете сплетни» 

[Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или 

«Комедия женских положений» (2010)]. 

Сплетничание, как правило, приписы-

вается женскому коллективу, так называемые 

бабьи сплетни. При этом складывается чет-

кое противопоставление двух образов – 

«женщины» и «бабы». «Женщина», с точки 

зрения общественной практики, выступает 

как идеальный собирательный образ, наде-

ленный всеми возможными добродетелями, 

«баба» – главный антагонист, имеющий все 

возможные недостатки: невежество, глу-

пость, склочность и, конечно, любовь к 

сплетням: «Остальное Юрки не касалось, 

<…> то самое, что называют бабскими 

сплетнями и чем интересоваться ― ниже 

мужского достоинства» (мнение героя муж-

чины) [Анна Берсенева. Возраст третьей 

любви (2005)]. При этом употребление слова 

«бабьи» и «бабские» характерно скорее для 

мужской аудитории, женщины стараются за-

менить его на нейтральное «женские»: «Все 

это я узнала из женских сплетен <…>» 

[Ольга Демьянова. Мальчик по-итальянски 

(1997) // «Столица», 1997.02.17]. Безусловно, 

что в мужском коллективе тоже существует 

явление сплетня, но оно противопоставлено 

женской: «Костромской мужчина не прочь 

посплетничать, но никогда не поставит 

концептуальные мужские сплетни вровень 

с ничтожными женскими» [Александр Зяб-

ликов. Провинциальная столица // «Сибир-

ские огни», 2013]. Таким образом, прослежи-

вается гендерная оппозиция мужского и жен-

ского начала в оценке сплетни как социокуль-

турного явления.  

Важным является и то, что в сплетне 

прослеживается и другая универсальная оп-

позиция – «свой» – «чужой», пересекающа-

яся с оппозицией «внутренний» – «внеш-

ний». Сплетней делятся с тем, кому дове-

ряют, с тем, кто становится частью коммуни-

кативного пространства: «Она не сомнева-

лась, что завтра станет объектом злосло-

вия и притворного участия. Так получилось, 

что в отделении Лена ни с кем особенно не 

сблизилась. Коллектив здесь сложился за-

долго до ее прихода <…>. Их разговоры, сво-

дящиеся в основном к обсуждению кулинар-

ных рецептов, мужей, планов на будущее 

детей и больничных сплетен, Лену мало 

интересовали [Влада Валеева. Скорая по-

мощь (2002)]. Чужое, отличное от своего, 

всегда воспринимается негативно, как угроза 

сложившемуся порядку вещей. Можно про-

цитировать популярную в советское время 

фразу: «Кто не с нами, тот против нас». Оп-
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позиция «свой» – «чужой» также тесно пере-

секается с оппозицией «личное» – «публич-

ное». Для сплетни нет табуированных тем 

(рыться в грязном белье), чем более приват-

ный характер носит информация, тем больше 

она интересует коммуникантов, при этом 

сплетня (чаще всего) – разговор о «третьем», 

непосредственно не присутствующем лице, о 

жизни и личности которого осведомлены го-

ворящие: «Профессорам доставалось за-

спинно, но с расчётом на скорость передачи 

сплетен <…>» [Татьяна Соломатина. Девять 

месяцев, или «Комедия женских положений» 

(2010)]. Содержание сплетни должно иметь 

сенсационное, экстраординарное начало: 

коммуникантов должно заинтересовать, 

сильно удивить, даже шокировать («если кого 

хвалишь – люди не слушают, а если расска-

зываешь злобные сплетни – то слушателей 

не отгонишь» [Исраэль ШАМИР. Фильтруй 

базар // Комсомольская правда, 2013.10.21]. 

При этом необходимо сказать, что ситуация 

сплетни подразумевает конфиденциальность 

(с глазу на глаз; один на один, наедине; по-

шептать на ушко; тет-а-тет, без свидетелей; 

между нами говоря (пусть этот разговор 

между нами будет; между нами девочками 

(разг.)), так как не предназначена для обшир-

ных диффузных групп. Зачастую участникам 

ситуации сплетня доставляет эмоциональное 

удовлетворение незнание третьего лица, ко-

торое обсуждается, о сплетне. «Жертва», та-

ким образом, не понимает, что происходит, 

почему на нее «так странно» смотрят или 

пристально разглядывают. Вызванный дис-

комфорт у другого служит психологической 

разрядкой и может использоваться в манипу-

лятивных целях. 

 Как указывает Н.Н. Панченко в статье 

«Сплетни как жанр бытового общения»: 

«Сплетничание дважды аксиологически мар-

кировано: содержание события, подвергаю-

щееся обсуждению, затрагивает этическую 

сторону события, кроме того, сплетни не 

только социально непрестижный жанр – сам 

факт сплетничания стереотипно воспринима-

ется как эстетически неприглядное и этиче-

ски недопустимое явление» [7]: «Никто нас, 

вроде бы специально не учил, что сплетни-

чать некрасиво (а если бы учил, мы бы, по-

жалуй, из чувства противоречия стали бы 

сплетничать), но сплетни вызывают ре-

флекторное чувство гадливости <…>: 

сплетничанье является проявлением соб-

ственного комплекса неполноценности, ко-

гда малозначительные или отвратительные 

явления в жизни других лиц являются воз-

буждающим фактором» [Свобода и её 

осложнения (2003) // Интернет-альманах 

«Лебедь», 2003.11.01]. 

Чаще всего сплетня распространяется в 

ходе непосредственного коммуникативного 

акта, когда можно визуально увидеть реак-

цию собеседника на сообщаемое, так как си-

туация сплетни высоко эмоциональна, но в 

современных условиях может быть опосре-

дована интернет-коммуникациями, когда из 

устноречевой она переходит в письменноре-

чевую, сохраняя все свои конститутивные 

особенности.  

Обобщая сказанное, можно предста-

вить фреймовую структуру сплетни следую-

щим образом (С точки зрения когнитивной 

лингвистики, фрейм – это объемный концепт, 

включающий несколько компонентов, пред-

ставляющий своего рода «пакет» информа-

ции о типичной ситуации [4, с. 41]):  
Слоты 

фрейма 

Содержание слотов 

1. Участ-

ники: отпра-

витель – 

получатель – 

отправитель 

–получатель 

Цепочка лиц, заинтересованных в ин-

формационном контакте, меняющих 

свой статус 

2. Предмет 

сообщения 

Направленность на конкретного чело-

века, его качества, способности, образ 

жизни и т.д., реже в центре неодушевлен-

ный объект (организация, офис и т.д.) 

3. Характе-

ристика си-

туации 

Передается в приватной обстановке (с 

глазу на глаз; пошептать на ушко; между 

нами говоря) 

4. Содержа-

ние инфор-

мации  

Тривиальные темы, связанные с быто-

выми повседневными ситуациями. Ис-

пользование устоявшихся клише и фор-

мул 

5. Оценка 

содержания 

информации 

Для русской ментальности характерна 

негативная (резко негативная) оценка со-

держания 

6. Информа-

ционный ка-

нал 

Чаще всего устноречевой, но также мо-

жет передаваться и в письменном виде 

7. Количе-

ственная ха-

рактери-

стика аудито-

рии 

Распространение в малой группе, чаще 

всего в ходе дружеской болтовни 
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8. Степень 

вовлеченно-

сти 

Направлена на третье лицо, не присут-

ствующее во время ситуации говорения, 

но хорошо знакомое собеседникам  

9. Длитель-

ность суще-

ствования 

Время существования определено акту-

альностью информации, которая обычно 

быстро исчерпывается, так как повсе-

дневное общение фрагментарно, ситуа-

тивно обусловлено и нерегламентиро-

ванно  

10. Способ-

ность моде-

лировать по-

ведение 

Как правило, низкая, но зависит от функ-

циональной нагрузки явления сплетня 

11. Языко-

вые особен-

ности 

Отсутствуют специфические языковые 

средства для оформления сплетни как яв-

ления. Из общих черт, присущих всем 

ситуациям повседневного общения, 

можно выделить десемантизацию лек-

сики, разного рода слова-заполнители, 

использующиеся для заполнения пауз, 

эмоциональные выкрики, фатические и 

этикетные формулы, грамматически 

аморфные реплики диалога. Выбор язы-

ковых средств (в том числе их норматив-

ность) зависит от участников, их социо-

культурного, образовательного и др. ста-

тусов.  

 

Сплетничание – это сложная речевая 

деятельность, которую можно рассматривать 

и как разворачивающуюся во времени после-

довательность действий, т.е. представить в 

форме сценария.  

Как указано в статье Осетровой Е.В., «в 

основе феномена сплетни реализуется когни-

тивный сценарий «новость» — «обсужде-

ние» — «осуждение» и в соответствии со 

сложной интенциональной установкой — по-

делиться со «своими» сенсационной ново-

стью —> обсудить / оценить ее героя —> по-

лучить от этого психологическое и социаль-

ное удовлетворение» [9, с. 173]. Проанализи-

руем подробнее этапы этого сценария. 

1. На первом этапе происходит отбор 

материала. Субъект находит ту информацию, 

которая могла бы послужить основой для 

сплетни. В сплетне смешивается достоверная 

и недостоверная информация, она фрагмен-

тарна по своему составу. Также может при-

сутствовать полностью недостоверная, выду-

манная по ходу общения информация, кото-

рая вписывается в контекст сообщения. Ин-

формация должна быть «свежей» или вос-

приниматься как «свежая», иначе у коммуни-

кантов будет отсутствовать интерес. С точки 

зрения В.В. Прозорова, можно говорить о 

двухкомпонентном составе текста сплетни, в 

котором, подобно молве, входит базовая 

часть и составляющая, которая в дальнейшем 

подвергается трансформации (может быть 

представлена не только прибавлением компо-

нентов, но также и их редукцией) [8, с. 164].  

2. На втором этапе в процессе обсужде-

ния происходит толкование, с целью оцени-

вания достоинств или недостатков кого- или 

чего-либо. Для сплетни характерно скорее 

второе. В процессе обсуждения, исходя из ав-

торских интенций и способностей реципи-

ента, происходит вторичное оценивание. 

Мнения и оценки коммуникантов сталкива-

ются. На этом уровне и происходит транс-

формация содержания, когда беседующие до-

полняют сплетню деталями, которые должны 

усилить ее звучание или что-то прояснить, 

отсекают ненужные подробности, уточняют 

места с возможными семантическими прова-

лами, замещают те элементы, которые с их 

точки зрения не являются существенными, 

корректными или не соответствуют комму-

никативным целям. 

3. На третьем этапе осуждения открыто 

выражается неодобрение, критика или даже 

происходит вынесение «обвинительного 

приговора» тому (тем), кто, с точки зрения 

коммуникантов, выходит за пределы мо-

рально-этических рамок, для них актуаль-

ных. Осуждение может носить как активный, 

так и пассивный (косвенный) характер, когда 

оно «продиктовано не желанием повлиять на 

поведение обсуждаемого, а имеет функцию 

релаксации, выхода эмоций» [7]. 

Языковая форма реализации сплетни – 

диалог. Чаще всего она предваряется ввод-

ными фразами «слушай, такая новость», 

«знаешь что», «ты не поверишь, но», «сейчас 

такое расскажу» или в форме провокацион-

ного вопроса, который непременно должен 

вызвать запланированную реакцию: «А 

правда про отца Богдана – золотые ручки?» 

– продолжила я ехидно. «Ну, это – ерунда, 

бабьи сплетни», – муж <…> пояснил: мать 

репетиторствует в семье <…>говорит, 

живут богато – некуда деньги девать, отец 

Богдан закатил ремонт – хрущевка, потолки 

два сорок, но – лепнина, мебель, дверные 

ручки позолотил…» [12]. 

Реакция слушателя может варьиро-

ваться от поддержки говорящего, если он раз-
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деляет его видение ситуации сплетни, до пол-

ного неприятия и отвращения, если озвучен-

ная оценка по каким-то причинам не совпа-

дает со сложившимся у него восприятием.  

Таким образом, можно сказать, что та-

кое явление, как сплетня – сложное речевое 

порождение, непосредственно связанное с 

коммуникантами и контекстом своего суще-

ствования. В ходе осуществления сценария 

сплетни с заданной авторской интенцией 

(новость-обсуждение-осуждение), в ней реа-

лизуются контактоустанавливающие, инфор-

мативные, когнитивные функции, выступая 

средством воздействия на собеседника с це-

лью моделирования или манипулирования 

его поведением.  

Сплетня, рассматриваемая в качестве 

фрейма-сценария, несет не только информа-

цию о типовой ситуации сплетничания, но и 

отражает последовательность процедур, име-

ющих темпоральные связи, и необходимые 

для ее осуществления. В структуре фрейма-

сценария сплетни интегрируются не только 

знания об объекте и его строении (слоты 

фрейма), но и знания о мире людей и их вза-

имосвязях (уровень сценария).  
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COGNITIVE ASPECT OF THE PHENOMENON OF GOSSIP 
 

The article discusses a phenomenon of gossip as a significant part of everyday communicative space. By gossip, we mean 

an implausible judgment about a person or event, as well as about the personal affairs of absent persons, which are trans-

mitted mainly by word of mouth and, as it spreads, replenished with new details, often because of the discrediting nature. 

The lexeme “gossip” implies a complex social and cultural phenomenon, directly relating to communicants and to the 

background of its being. It is a natural communicative mechanism, which has as its goal the acquisition of knowledge 

about oneself and the world around them, understanding, interpreting and forecasting phenomena, processes, etc. The 

surrounding world, it facilitates the adaptation of the individual to everyday reality. Analysis reveals special cognitive 

aspects of the phenomenon of gossip, which can be presented as a frame-based structure and a script. The methods used 

to analyze the relevant linguistic material were general scientific methods (cognitive, descriptive, comparison and gener-

alization method), a method of continuous sampling when working with sources, and a method of interpretation. The 

research was carried out on the basis of data obtained during the work with the National Corpus of the Russian language. 

Keywords: semantics, lexeme, gossip, cognitive linguistics, frame, script, social interaction, communicative space. 
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КОМПОНЕНТЫ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 

РЕАЛЬНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена исследованию модальности реальности и достоверности, представляющих в своем содержа-

нии представление говорящего о существующем в действительности и его оценку сообщаемого с точки зрения 

достоверности, то есть соответствия действительности. Предлагается полевая модель значений, определяются 

сходства и различия в средствах выражения русского и английского языков. 

Ключевые слова: реальность, модальность, функционально-семантическое поле, достоверность, вероятность, 

истинность. 

Модальность как широкая категория, 

определяющая смысловую структуру пред-

ложения и обеспечивающая его контакт с 

внеязыковой действительностью, издавна яв-

ляется предметом пристального внимания 

исследователей. Как одна из характеристик, 

присущих каждому предложению, данная ка-

тегория находится в сфере интересов различ-

ных наук: лингвистики, прагматики, логики, 

психологии. Постановка вопроса о том, как 

соотносятся универсальные мыслительные 

основания значений и специфические языко-

вые особенности плана содержания, опира-

ется на давнюю традицию, получив актуаль-

ность в связи с развитием теории функцио-

нальной грамматики (далее ТФГ) (А. В. Бон-

дарко) [2] и когнитивной лингвистики (З. Д. 

Попова, И. А. Стернин) [5].  

В современных лингвистических ис-

следованиях внимание обращается на язык 

не только как некую абстрактную сущность 

[6, c. 27], но выявляются закономерности си-

стемы, в которой закрепились результаты по-

знавательной деятельности его носителей. 

Как объект изучения, таким образом, язык 

анализируется в неразрывной связи с дру-

гими формами интеллектуальной и культур-

ной деятельности, в результате языковая дея-

тельность осознается как форма закрепления 

определенного видения мира и, вместе с тем, 

как выражение фундаментальных принципов 

ментального освоения действительности. 

Желаемой, хотя и труднодостижимой, 

целью поисков когнитивной лингвистики яв-

ляется проникновение в концептосферу но-

сителей разных языков. Понимание струк-

турного своеобразия концептосферы позво-

лило бы решить многие вопросы соотноше-

ния языка и мышления, а также проблемы 

теории и методики преподавания языков и 

перевода [5, c. 28]. 

В связи с развитием указанного направ-

ления многие положения языковой теории 

получают новые перспективы. В частности, 

проблемы модальности, рассмотрение мик-

рополя реальности с точки зрения когни-

тивно-функционального подхода позволяет 

органично синтезировать достижения в обла-

сти когнитивной науки с теми, что были по-

лучены в рамках ТФГ, где подробно описаны 

и средства выражения модальных отношений 

[2]. Важным, интересным и в то же время не-

достаточно исследованным остается вопрос 

сопоставления этих средств в языках разных 

структур. Сравнение русского художествен-

ного текста и его англоязычного аналога поз-

воляет сделать некоторые выводы о суще-

ствующих здесь закономерностях. 

Вся категория модальности может быть 

представлена в виде двух макрополей: объек-

тивной и субъективной модальности. Объек-

тивная модальность выражает отношение со-

общаемого к действительности в плане ре-

альности и ирреальности. Субъективная мо-

дальность показывает отношение говоря-

щего к сообщаемому.  

Реальность рассматривается, согласно 

ТФГ, как «отражаемое в языковых значениях 

представление говорящего о существующем 

в действительности» [2, c. 72]. Реальность в 

узком смысле – это центр, ядро, в котором со-

средоточены и наиболее четко представлены 

специфические признаки этого значения, а в 

широком – более объемная содержательная 

сфера, включающая в себя не только центр, 

но и периферию, в которой признаки реаль-

ности выступают не так явно и способны со-
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четаться с элементами ирреальности. Реаль-

ность в узком смысле соответствует актуаль-

ности (рассматриваемой как коррелят потен-

циальности).  

Макрополе объективной модальности 

представляет собой комбинацию микропо-

лей, обладающих самостоятельным планом 

содержания и планом выражения и состоя-

щих из 'фона' (обусловливающего семантиче-

скую основу макрополя и объединяющего не-

сколько микрополей) и 'спецификаторов' (вы-

деляют семантическую специфику именно 

данного микрополя). Микрополя в составе 

макрополей модальности могут быть разной 

степени сложности. 

Модальность реальности относится, 

как и ирреальность, к микрополям 1-ой сту-

пени в составе макрополя объективной мо-

дальности. На пересечении указанных мик-

рополей образуется переходное микрополе 1-

ой ступени – потенциальности. Внутри мик-

рополя реальности выделяется микрополе 2-

ой ступени – актуальности, являющееся яд-

ром реальности. Вне актуальности находится 

зона неактуальности, внутри них – микро-

поля 3-ей ступени: настоящего и прошедшего 

времени. Микрополе 3-ей ступени будущего 

времени расположено в зоне перехода неак-

туальности – периферии реальности – в по-

тенциальность. Таким образом, в поле зрения 

при анализе реальной модальности попадают 

лишь формы настоящего–будущего совер-

шенного в значении настоящего неактуаль-

ного как периферийный компонент реально-

сти в русском языке. Исключение форм буду-

щего времени из микрополя реальности в ан-

глийском языке ввиду специфического мо-

дального значения предположения, выходя-

щего за рамки реальности, «сдвигает» зону 

пересечения микрополей настоящего неакту-

ального и будущего в зону потенциальности. 

Значение реальности может усиливаться 

или модифицироваться оценкой достоверно-

сти. Достоверность рассматривается в ТФГ 

как разновидность субъективной модально-

сти. Микрополе достоверности (поле 1-ой 

ступени в составе макрополя субъективной 

модальности) представляет собой систему 

языковых средств, выражающих определяе-

мую с точки зрения говорящего степень соот-

ветствия содержания высказывания действи-

тельности. Достоверность отражает степень 

полноты и характер знания говорящего о со-

бытии, показывая, «в какой мере говорящий 

берет на себя ответственность за истинность 

своего высказывания» [8, c. 49]. В достоверно-

сти выделяются два микрополя 2-ой ступени: 

вероятности и истинности, которые, в свою 

очередь, включают в себя микрополя 3-ей сту-

пени: эпистемической возможности / эписте-

мической необходимости и простой (импли-

цитной), категорической (подчеркнутой) и 

проблематической достоверности, соответ-

ственно [1, c. 32]. 

В процессе взаимодействия ФСП мо-

дальности с ФСП темпоральности, персо-

нальности, аспектуальности, временной ло-

кализованности, а также сферами прагма-

тики и оценочности выявляются зоны пере-

сечения, обусловливающие состав семанти-

ческих комплексов. 

Главным семантическим признаком ак-

туальности является фактичность, то есть 

устанавливаемое говорящим представление 

о таком существовании в действительности, 

в котором нет элементов, так или иначе свя-

занных с ирреальностью, – потенциальности, 

а также недостоверности или чужого опыта.  

В ситуации настоящего с признаками 

наблюдаемости (перцептивности) и конкрет-

ной референции всех участников ситуации 

актуальность как специфика реальности 

находит максимально четкое и непосред-

ственное выражение. Настоящее актуальное 

в ситуации «я – теперь – здесь – это» пред-

ставляет собой «высшую степень реально-

сти» – действительность переживаемую, 

наблюдаемую (так или иначе воспринимае-

мую), конкретную и очевидную. Это и есть 

актуальность в собственном, первичном, 

наиболее полном смысле.  

Настоящее время, выражающее основ-

ное значения актуальности (фактичности) 

как центра реальности, представлено в виде 

микрополя 3-ей ступени в составе микрополя 

актуальности. Семантика, выражаемая в мик-

рополе настоящего актуального, содержит 

инвариантный компонент «фактичность – 

перцептивность – конкретность – локализо-

ванность – процесс в серединный момент 

протекания действия, соотнесенный с момен-

том речи». Содержание данного семантиче-

ского комплекса, как упоминалось, основано 
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на значениях времени и вида глагола, времен-

ной локализованности и персональности, 

обусловленных пересечением соответствую-

щих ФСП с полем модальности. 

Указанный комплекс может быть ослож-

нен значениями неопределенной, продолжи-

тельной, чрезмерной длительности или посто-

янства, выраженными в совокупности с лек-

сическими показателями и контекстом. Воз-

можно возникновение компонентов высокой / 

низкой степени активности, направленности к 

результату, перформативности, статальности, 

качественных изменений, обусловленных гла-

гольными способами действия в совокупно-

сти с контекстом. Наличие оттенков недоволь-

ства, злости, грусти, страдания, удивления, 

недоумения, сожаления, неодобрения, осуж-

дения, упрека, возмущения, бесполезности, 

радости, восхищения, хвастовства, нецелесо-

образности действия, а также положительной 

или отрицательной оценки, обусловлено пере-

сечением ФСП модальности со сферами праг-

матики и оценочности.  

В русском языке ядерным средством 

микрополя настоящего актуального, выража-

ющим значения данного семантического ком-

плекса, являются формы глагола в изъяви-

тельном наклонении настоящего времени 

несовершенного вида (НСВ). Такое положе-

ние обусловлено совокупностью признаков 

временной и персональной отнесенности, ас-

пектуальности, способов действия, важных 

для модальности и находящих выражение в 

указанных формах.  

В английском языке ядро представлено 

формами Present Continuous, Complex Object с 

причастием I, подчеркивающими процесс-

ность данного действия; Present Perfect Contin-

uous или Present Perfect (с непредельными гла-

голами), а также формами Present Indefinite. 

В приядерной зоне микрополя настоя-

щего актуального в русском языке располо-

жены формы императива в функции «драмати-

ческого императива» [3, c. 108-111], заменяю-

щиеся в англоязычном тексте ядерными сред-

ствами ввиду отсутствия аналогичных элемен-

тов в языке, при этом дополнительные оттенки 

недовольства, злости утрачены (ср.: 'и теперь 

мы стоим здесь голодные'): – То-то я бы их и 

пустил наперед. А то небось позади жмутся. 

Вот и стой теперь не емши [7, c.300]. – And 

now here we stand hungry.’ [9, c. 289] 

На ближней периферии микрополя 

настоящего актуального в русскоязычном ма-

териале находятся формы зависимого и неза-

висимого инфинитива обоих видов, по-

скольку, являясь способными участвовать в 

передаче семантики изъявительного накло-

нения и, следовательно, настоящего актуаль-

ного, не обладают свойствами, присущими 

морфологическому ядру. В английском пере-

воде им соответствуют формы инфинитива 

самостоятельно или в составе синтаксиче-

ских конструкций, а также формы Gerund, 

Present Indefinite. 

Средства выражения прошедшего акту-

ального функционируют в совокупности со 

средствами контекста, лексическими показа-

телями длительности. 

Семантика настоящего и прошедшего 

актуального является инвариантной для 

обоих языков. Значения, которые в материале 

на русском языке реализуются формами гла-

гола изъявительного наклонения настоящего 

и прошедшего времени НСВ – ядра струк-

туры микрополей настоящего и прошедшего 

актуального, и обусловлены контекстом, в ан-

глийском переводе заключены в самих значе-

ниях различных видовременных форм, реже 

контекст выступает как вспомогательное 

средство выражения значения. Оттенки зна-

чений, передаваемые сочетанием граммати-

ческих средств, например, оттенок вынуж-

денности с эмоциональной окраской недо-

вольства, злости (вот и стой!), оттенок мгно-

венности, неожиданности (один и навер-

нись); резкие, мгновенные, стремительные 

действия с ярко выраженной экспрессивной 

окраской (раз, раз по морде… / хвать де-

тей…); высказывания с оттенком неодобре-

ния, возмущения, осуждения (на это вас 

взять…), интенсивность с высокой степенью 

эмоциональности (ну его катать…) пред-

ставлены большим разнообразием в тексте на 

русском языке. При переводе на английский 

язык данные оттенки смягчены или вовсе 

утрачены, действия нейтральны (we stand… / 

one turned up… / we seized the children… / I 

gave him…) [7, 9].  

Семантический комплекс актуальности 

– смысловая основа, инвариантная для обоих

языков. Интерпретационный компонент, ва-

рьирующийся при переходе от одного языка



Вестник Брянского государственного университета .  2017(4)  

268 

к другому, связан со спецификой, уникально-

стью форм конкретного языка. 

Неактуальность не содержит указания 

на отнесенность действия к моменту речи и 

используется для представления ситуации, 

бывшей, возможно, когда-то актуальной, но в 

данном контексте уже таковой не являю-

щейся. Отражая в языковых значениях зна-

ние говорящего о существующем в действи-

тельности, неактуальная ситуация может 

быть отнесена к реальным, но она нелокали-

зована или частично локализована во вре-

мени и описывает отдельные акты бывших в 

какой-то период действий. Неактуальность 

подчеркивает факт совершения обобщен-

ного, повторяющегося или однократного дей-

ствия в настоящем или прошлом. Модаль-

ность неактуальности реализуется в виде 

микрополей 3-ей ступени – настоящего и 

прошедшего времени. 

Главным семантическим компонентом 

настоящего неактуального является абстракт-

ное настоящее, признаком которого является не-

локализованность действия во времени. Насто-

ящее неактуальное реализуется в семантиче-

ских вариантах: абстрактное настоящее, насто-

ящее потенциальное и настоящее неактуальное 

за пределами абстрактного настоящего. Семан-

тика настоящего неактуального содержит инва-

риантный компонент «обобщенность – нелока-

лизованность / частичная локализованность – 

единичность / повторяемость – отнесенность к 

плану настоящего». Данный семантический 

комплекс может быть дополнен значениями ре-

гулярности, потенциальности, номинативно-

сти, вневременности, неопределенно-длитель-

ного процесса или состояния, результативно-

сти, постепенного прекращения действия, вы-

сокой степени слитности, а также оттенками 

сферы оценочности и прагматики (качествен-

ной характеристики субъекта, уверенности, 

убежденности, раздражения, злости). 

Указанные оттенки значения настоящего 

неактуального находят выражение в соответ-

ствующем микрополе. В русскоязычном мате-

риале ядро микрополя настоящего неактуаль-

ного может быть представлено формами гла-

голов в изъявительном наклонении настоя-

щего времени НСВ, в английском переводе им 

соответствуют формы Present Indefinite.  

На ближней периферии микрополя 

настоящего неактуального в русском языке 

находятся формы зависимого и независимого 

инфинитива НСВ, в английскоязычном пере-

воде аналогичное положение занимают 

также формы Infinitive и Present Indefinite. 

Средствами дальней периферии в мате-

риале на обоих языках являются междометия 

(звукоподражания), выражающие значение 

настоящего неактуального в совокупности с 

контекстом.  

Семантика прошедшего неактуального 

содержит инвариантный компонент «обоб-

щенность – нелокализованность / частичная 

локализованность во времени – отнесенность 

к прошлому». Данный семантический ком-

плекс может быть дополнен значениями 

обычного или кратного повторяющегося про-

цесса, результативности предшествующего 

опыта, завершенности, многоактности, каче-

ственных изменений, фактичности в про-

шлом, статальности, актуальности резуль-

тата в прошлом или в момент речи, фазисно-

сти. Указанные варианты значения прошед-

шего неактуального модифицируются оттен-

ком неожиданности, мгновенности. Неакту-

альность в плане прошлого находит свое вы-

ражение в микрополе 3-ей ступени прошед-

шего неактуального. 

Ядро микрополя в русскоязычном мате-

риале представлено формами изъявитель-

ного наклонения прошедшего времени несо-

вершенного и совершенного вида со значе-

нием обобщенного, обычного, повторяюще-

гося действия в сочетании с контекстом. В 

английском переводе им соответствуют 

формы Past Indefinite, Present Perfect, Past Per-

fect. В зоне пересечения с микрополем насто-

ящего неактуального средствами выражения 

прошедшего неактуального являются формы 

изъявительного наклонения настоящего вре-

мени НСВ в значении настоящего историче-

ского в плане прошлого и Present Indefinite 

(Historical Present), данное значение обуслов-

лено контекстуально. 

В русском языке, как показывает мате-

риал, в приядерной зоне прошедшего неакту-

ального расположены формы глаголов про-

шедшего давнего обыкновения (в англоязыч-

ном тексте аналогичное значение передают 

конструкции типа would + Infinitive со значе-

нием обыкновения в совокупности с лексиче-

скими показателями) и глагольных междоме-

тий. 
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На ближней периферии находятся 

формы зависимого (со значением фазисно-

сти) и независимого инфинитива СВ и НСВ, 

в английском переводе на этом месте нахо-

дим формы Infinitive, Gerund. 

На большем удалении от ядра располо-

жены формы деепричастий и причастий, ко-

торые при переводе на английский язык заме-

няются Past Indefinite, функционирующими 

самостоятельно или в составе придаточного 

определительного. 

Дальняя периферия в обоих языках, что 

подтверждает проанализированный мате-

риал, представлена междометиями (звуко-

подражаниями). 

Кратность, обычность действия под-

черкивают лексические показатели всегда, 

часто, постоянно, каждый раз, несколько 

раз, иногда, обычно / always, often, continu-

ally, every time, several times, sometimes, usu-

ally и контекст в большей степени в русско-

язычном тексте, в меньшей – в его англоязыч-

ном аналоге. 

Значение реальности, как упоминалось, 

может быть осложнено семантикой достовер-

ности. Основой ситуации достоверности яв-

ляется интеллектуальная оценка говорящим 

полноты своих знаний относительно того, в 

какой мере пропозиция соответствует дей-

ствительности. Модальность достоверности 

всегда субъективна, поскольку всегда связана 

с умозаключением говорящего. Объектом та-

кой оценки могут быть пропозиции двух ти-

пов: верифицируемые и неверифицируемые. 

Основанием оценки достоверности высказы-

вания может служить: 

- непосредственная информация, бази-

рующаяся на чувственном восприятии, ранее 

приобретенном знании или опыте; 

- косвенная информация, не позволяю-

щая утверждать, что содержание пропозиции 

соответствует действительности, но на осно-

вании которой говорящий может путем логи-

ческого рассуждения сделать оценку ее веро-

ятности, сформировать выводное знание 

(мнение, предположение); 

- информация, полученная «из вторых

рук», использование которой позволяет гово-

рящему передать роль субъекта оценки тре-

тьему лицу [2, c. 166]. 

Семантика вероятности базируется на 

выводном знании и является следствием ло-

гической операции умозаключения, постро-

енного на определенных посылках, доказа-

тельная сила которых оценивается по опреде-

ленной шкале. В составе микрополя 2-ой сту-

пени вероятности выделяются микрополя 3-

ей ступени – эпистемической возможности и 

эпистемической необходимости, в составе 

которых, в свою очередь, «в зависимости от 

семантики средств выражения можно выде-

лить три типа микрополей, характеризую-

щихся по вероятности события, выраженного 

в пропозиции» [2, c. 165-166] – микрополя 4-

ой ступени – высокой, средней и невысокой 

вероятности. Высокая вероятность представ-

лена логическим выводом или прогнозом, ба-

зирующимся на имеющихся в распоряжении 

говорящего косвенных данных. 

Семантический инвариант высказыва-

ний с указанным модальным значением пред-

ставлен семантическим компонентом «непо-

средственное чувственное восприятие / недо-

ступность объекта оценки наблюдению», то 

есть говорящий из того, что он знает, может 

предположить, что… Указанный комплекс в 

исследованном материале модифицирует 

значения мгновенности, качественных изме-

нений, результативности, потенциальности. 

Данная ситуация выражается в микрополе 

высокой вероятности, средствами которого 

являются модальные модификаторы видимо, 

видно, должно быть, должен, очевидно, ве-

роятно, возможно, может, может быть / 

evidently, apparently, it seems + to be to + In-

finitive, probably.  

Вероятность средней степени, выра-

женная модальными словами может, воз-

можно, должен, должно быть, вероятно в 

тексте на русском языке и no doubt, certainly, 

probably и модальными глаголами may, must 

в англоязычном переводе, лишь допускает 

возможность осуществления пропозиции. 

Вероятность невысокой степени пред-

ставлена событиями, осуществление кото-

рых мыслится говорящим как возможное, од-

нако у него нет достаточных данных для 

обоснованного предположения, оно оказыва-

ется слабо мотивированным, а иногда и со-

всем немотивированным. Модальные слова 

может, может быть в русском тексте и per-

haps в английском варианте выражают значе-

ние предположения.  
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Основу истинности составляет знание, 

представление говорящего о том, что содер-

жащаяся в его высказывании пропозиция со-

ответствует действительности [2, c. 165]. На 

источник такого представления можно со-

слаться. Данная семантика находит выраже-

ние в микрополе 2-ой ступени истинности, 

образованном из микрополей 3-ей ступени – 

простой, категорической и проблематической 

достоверности. В понятие знания входит «не 

собственно истина, а ее субъективный аналог 

– ощущение субъекта, что пропозиция Р яв-

ляется истинной» [4, c. 20]. Таким образом,

речь идет о «состоянии знания», возникаю-

щем в результате процесса познания субъек-

том объективной действительности. Оценка

говорящим своего «состояния знания» лежит

в основе простой, категорической и пробле-

матической достоверности.

В ситуации простой (имплицитной) до-

стоверности говорящий считает, что утвер-

ждение или отрицание связи предикатных 

предметов не нуждается в обосновании. Дан-

ная ситуация выражается формами глаголов 

в изъявительном наклонении без эксплицит-

ных маркеров достоверности. 

Ситуация категорической (подчеркну-

той) достоверности соотносится с пропози-

циями, по отношению к которым возможно 

незнание или сомнения, и является прагмати-

чески обусловленной, то есть она возникает 

тогда, когда требуется разрешить имеющиеся 

сомнения и подтвердить истинность ранее 

высказанного предположения. В русском ва-

рианте анализируемого текста микрополе ка-

тегорической достоверности представлено 

модальными модификаторами достоверно-

сти действительно, право, ей-богу, несо-

мненно, верно, однако. В английском пере-

воде им соответствуют модальные слова re-

ally, in fact, undoubtedly, no doubt, выражение 

upon my word!, передающие оттенок уверен-

ности. Грамматическим средством выраже-

ния данного значения, не имеющим аналога 

в русском языке, является синтаксическая 

конструкция 'утвердительно-эмфатическая 

форма глагола to do + основа смыслового гла-

гола', имеющая усилительное значение. 

Ситуация проблематической достовер-

ности возникает в условиях неполного зна-

ния, которое может быть обусловлено несо-

вершенством памяти, неполнотой информа-

ции, помехами при восприятии. Данная ситу-

ация может возникать при чувственном вос-

приятии факта, при попытке говорящего 

вспомнить прошедшие события, а также если 

у говорящего нет полной информации. В рус-

ском варианте текста средствами микрополя 

проблематической достоверности являются 

модальные лексемы кажется, как будто, в 

английском переводе – модальная конструк-

ция с глаголом to seem с оттенком неуверен-

ности, сомнения. 

Подробное рассмотрение материала, 

представляющего семантику реальности и 

достоверности и структуру соответствующих 

микрополей, позволило прийти к выводу о 

том, что модальные отношения являются 

важной частью грамматической подсистемы, 

семантика и структура которой содержит 

черты национального своеобразия. Как пока-

зал анализ материала, бόльшие расхождения 

в сфере грамматики русского и английского 

языков проявляются при передаче значений с 

оттенками высокой степени эмоционально-

сти, мгновенности, с семантическими компо-

нентами, связанными с видовыми значени-

ями в русском языке, специфическими для 

языков формами. Выявленные различия поз-

воляют подтвердить существующее в линг-

вистике мнение об отражении мыслительной 

специфики на уровне грамматики, поскольку 

национальная специфика семантических 

пространств языков отражает национальную 

специфику концептосферы. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ* 

В статье определены основы развития современной системы воспитания как стратегического направления в раз-

витии личности, образования и социума в целом. Актуальность работы заключается в том, что воспитание школь-

ников рассматривается с позиций установления направленности деятельности воспитательного характера для ре-

ализации этого процесса как стратегического общенационального приоритета. 

В статье раскрыта роль культуры как преобразующей деятельности человека и общества, которая существует в 

материальных и духовных ценностях, а также способах их создания, применения и передачи. Показаны возмож-

ности культуры как специфического способа человеческой деятельности; как процесса творческой самореализа-

ции сущностных сил личности. Авторы подчеркивают ориентацию воспитания на современный национальный 

воспитательный идеал и представляют перспективные направления воспитательного процесса. В статье рас-

крыты ресурсы воспитания как диалога индивидуальностей, воспитания как процесса интериоризации ценно-

стей; особенности моделей воспитательного процесса. Анализ результатов опроса студентов - будущих учителей 

позволил установить, какой вариант организации воспитательного процесса может создать условия для реализа-

ции стратегических общенациональных приоритетов в области воспитания личности. 

Ключевые слова: воспитание, модели воспитания, культура, стратегические общенациональные приоритеты, 

современный национальный воспитательный идеал, диалог, ценностные ориентиры, перспективные направления 

воспитательного процесса 

Общеизвестно, что воспитание школь-

ников в современных условиях занимает важ-

нейшее место в образовательном процессе, 

что вполне согласуется со стратегической ли-

нией личностно-ориентированной педаго-

гики, предусматривающей реальное обеспе-

чение организации воспитательного процесса 

как важнейшего и необходимого условия пол-

ноценного развития личности. 

Методология воспитания строится с 

учетом гуманистического, культурологиче-

ского, аксиологического, диалогического и 

других подходов, особым образом опреде-

ляет само понятие «воспитание» и, соответ-

ственно, иначе формулирует его ключевые 

характеристики. В основе воспитательного 

процесса лежат идеи личностного подхода, 

ставящего в центр разнообразной деятельно-

сти проблемы личности; подчеркивающего, 

что жизнь человека - это высшая социальная 

ценность; природосообразности, предпола-

гающей обязательный учет половозрастных 

особенностей личности; диалогичности как 

* Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и Правительства Брянской области в

рамках научного проекта № 17-16-32003.

работы со смыслами, системой отношений 

человека; культуросообразности как опоры 

на национальные традиции народа, его об-

ряды, привычки; гуманизации межличност-

ных отношений, обосновывающей уважение 

и понимание в системе взаимодействия субъ-

ектов воспитания. 

Организация воспитания в образова-

тельной системе преимущественно строится 

на присвоении ценностных ориентаций, спо-

собных регулировать образовательные про-

цессы, которые непосредственно и целена-

правленно влияют на формирование духов-

ных ценностей человека, его приобщение к 

нравственным богатствам Отечества. 

Именно это может объединить людей, сфор-

мировать социальные приоритеты, побуж-

дать развитие самобытной личности, стиму-

лировать духовные потребности человека. В 

свою очередь, человек духовный способен 

ответственно относиться ко всему, что проис-

ходит в своем отечестве, понимать важность 

активной созидательной деятельности как 

DOI:10.22281/2413-9912-2017-01-04-272-282
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необходимого условия преодоления проблем 

и решения социокультурных, экономиче-

ских, экологических и других задач. В этом 

уникальность воспитания как явления, про-

низывающего все социальные структуры, 

имеющего диалогичную природу и разнооб-

разие подходов, решений и оценок. 

В процессе своего развития целесооб-

разно и полноценно организованное воспита-

ние может и должно стать гарантом форми-

рования гуманной, свободной и творческой 

личности, способной к органичному само-

развитию и тем самым обеспечивающей под-

линный общественный прогресс. 

Перспективы развития воспитания рас-

сматриваются в контексте стратегических об-

щенациональных приоритетов, предполага-

ющих духовно- нравственное развитие лич-

ности с использованием вариативности вос-

питательных систем и технологий, нацелен-

ных на формирование индивидуальной тра-

ектории развития личности ребенка с учетом 

его потребностей, интересов и способностей. 

Проблемой нашего исследования явля-

ется определение основ системы воспитания, 

актуализация которой способна реализовать 

этот процесс как стратегический общенацио-

нальный приоритет. 

Объект исследования - воспитание 

детей как стратегический общенациональ-

ный приоритет. 

Предмет исследования - содержание и 

специфика перспективных направлений вос-

питательного процесса школьников для раз-

вития субъектов воспитания. 

Цель исследования - теоретически 

обосновать организацию воспитания как стра-

тегического общенационального приоритета. 

Задачи исследования: 

 разработать стратегические приори-

теты развития воспитания; 

 проанализировать перспективные ре-

сурсы воспитательного процесса; 

 определить особенности воспитания

как диалога индивидуальностей; 

 обосновать приоритетность аксиоло-

гического воспитания школьников. 

Методы исследования: анализ фило-

софской, психологической и педагогической 

литературы, теоретическое моделирование, 

опрос студентов. 

В современных условиях новой России 

особое внимание уделяется вопросам инно-

вационного развития системы воспитания, не 

только потому, что именно этот компонент 

является базовым в образовании, но и по-

тому, что воспитание рассматривается как 

стратегический общенациональный приори-

тет. Действительно, воспитание сегодня - это 

стратегическое направление в развитии лич-

ности, образования и социума в целом, по-

скольку именно этот сложный процесс обла-

дает высокой ценностью, творческим потен-

циалом и ориентирует человека на его буду-

щее. Воспитание является системной пер-

спективой, в которой представлены образы 

человека, информационные ресурсы, цен-

ностные характеристики личности, образова-

тельное пространство, система отношений на 

основе актуального взаимодействия субъек-

тов воспитательного процесса. 

Понятие «воспитание» имеет разные 

определения, что подчеркивает сложность, 

оригинальность и многоликость этого про-

цесса и направленности деятельности воспи-

тательного характера. Чаще всего о воспита-

нии говорят как о процессе целенаправлен-

ного управления развитием личности, в этом 

случае речь идет о динамике качественных и 

количественных изменений, которые проис-

ходят с воспитанником в результате взаимо-

действия, организованного воспитателем. 

Исследователи воспитательного про-

цесса определяют его ключевые характери-

стики по-разному, но смысл воспитания как 

процесса гуманистического, ценностно-ори-

ентированного, созидательного, творческого 

сохраняется. Например, Е.В. Бондаревская 

подчеркивает положение о том, что воспита-

ние - это процесс педагогической помощи ре-

бенку в становлении его субъектности, куль-

турной идентификации, социализации, жиз-

ненном самоопределении [4]. Н.Е. Щуркова 

определяет воспитание как целенаправлен-

ное, организованное профессионалом-педа-

гогом восхождение ребенка к культуре совре-

менного общества, как развитие способности 

жить в нем и сознательно строить свою 

жизнь, достойную Человека [6]. 

В «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования» - доку-

менте, который был принят как важная со-

ставная часть реализации стандарта школь-



Вестник Брянского государственного университета .  2017(4)  

274 

ного образования, - отмечается, что воспита-

ние - это педагогически организованный це-

ленаправленный процесс развития обучаю-

щегося как личности, гражданина, освоения 

и принятия им ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества [10]. 

Анализ разных вариантов определения 

феномена воспитания привел нас к понима-

нию того, что воспитание непосредственно 

обращено к человеку, который получает от 

воспитателя и сам ищет ответы на вопросы о 

смысле жизни, об уровне и качестве субъект-

ного взаимодействия, о самоактуализации. 

Воспитание - это диалогический процесс, в 

котором подчеркивается ценность каждого 

субъекта и реализация взаимопонимания, 

умения слушать и слышать, проявлять заботу 

и терпимость, что непосредственно влияет на 

развитие внутреннего мира, культуры участ-

ников воспитательного процесса. 

Культура и воспитание – два уникаль-

ных явления в обществе. Культура в совре-

менных условиях рассматривается как пре-

образующая деятельность человека и обще-

ства, которая существует в материальных и 

духовных ценностях, а также способах их со-

здания, применения и передачи. Воспитание 

же - процесс целенаправленного управления 

развитием личности, в основе которого лежат 

культурные традиции, обычаи, ценности, 

нормы, смыслы, образ жизни и, конечно же, 

организованная деятельность. Таким обра-

зом, связь между культурой и воспитанием 

очевидна. Культура - это то, что создает чело-

век, то, что обладает своего рода культурным 

кодом, в котором заложен глубинный смысл 

жизни и деятельности человека. А воспита-

ние - это процесс, который организует чело-

век, в условиях которого передается все мно-

гообразие культуры и стимулируется разви-

тие личности. Причем, воспитание - это мир 

педагогических смыслов, в которых отража-

ется коренное значение образования и куль-

туры для человека и социума. 

Как известно, существуют разные вари-

анты толкования понятия «культура» (cultus - 

лат.), помогающие прояснить истоки развития 

этой дефиниции. Выделим такие, как «почита-

ние», «вскармливание», «возделывание», «пер-

воначальная обработка», «воспитание», «обра-

зование», «развитие». Между тем, культура 

имеет и более масштабную характеристику – 

это исторически определенный уровень разви-

тия общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в особенностях органи-

зации жизни и деятельности людей; в отноше-

ниях, которые складываются между ними; в 

системе материальных и духовных ценностей; 

в уровне общественного, умственного и нрав-

ственного развития личности. Такая характе-

ристика культуры позволяет определить ее по-

тенциал в воспитании человека. 

Отметим, что в современных условиях 

существует три направления в изучении 

культуры. Во-первых, культура исследуется 

как совокупность материальных и духов-

ных ценностей. Это позволяет определить 

специфику названных ценностей и включить 

в их созидание участников воспитательного 

процесса. К материальным ценностям, как 

правило, относятся продукты трудовой, 

предметно-практической деятельности чело-

века (компьютер, книги, картины, кино-

фильмы, здания, машины), которые могут 

быть использованы для реализации матери-

альных потребностей человека и иметь боль-

шое значение для развития социума. 

Духовные ценности являются результа-

том интеллектуального и художественного 

творчества (идеи, ценности, образы, теории, 

традиции), они могут регулировать различ-

ные виды межличностных отношений, вли-

ять на эмоциональный мир человека, стиму-

лировать совершенствование личности. 

В процессе приобщения к материаль-

ным и духовным ценностям происходит 

осмысление, познание и актуализация обще-

человеческих и национальных приоритетов; 

определение идеала человека; приобщение к 

вековому достоянию народной жизни, труду 

и духовности; социальным, национальным, 

общечеловеческим традициям; избранному 

образу жизни; выработанным тысячелетиями 

представлениям о добре и справедливости, 

нормам народной морали. 

Во-вторых, культура рассматривается 

как специфический способ человеческой 

деятельности. Именно в процессе деятель-

ности создаются и закрепляются образцы 

культуры, а человек выступает ее субъектом. 

Очевидно, что культура как универсальная 

характеристика деятельности определяет 

наиболее продуктивные виды активности 

личности и способы осуществления деятель-

ности. В тоже время именно деятельность 
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как форма активного отношения к окружаю-

щему миру целенаправленно влияет на изме-

нение и преобразование окружающего мира 

и человека. 

И наконец, в-третьих, культура изуча-

ется как процесс творческой самореализа-

ции сущностных сил личности, социаль-

ных групп и общества, которые направля-

ются, развиваются и предъявляются через 

потенциал культуры. Нет сомнений в том, что 

культура имеет личностно-творческую при-

роду и систему стимулов для активного само-

выражения человека. Следует отметить, что 

общим показателем развитости культуры 

личности является мера разносторонней 

творческой активности. 

Таким образом, культура - явление мно-

голикое, ресурсы которого в виде смыслов, 

ценностей, творческой деятельности, культур-

ных процессов активно влияют на развитие че-

ловека как личности, как творения культуры. 

Функции культуры подчеркивают ее 

уникальный потенциал, системные свойства 

и возможности в воспитательном процессе. 

Отправной точкой для понимания основ раз-

вития культуры является ключевое место в 

этой системе человека как субъекта деятель-

ности. Кроме того, по мнению М.С. Кагана, 

важную роль в этой системе играют способы 

деятельности человека, которые придумы-

вает, развивает и распространяет сам человек 

благодаря образованию. 

В систему культуры включаются пред-

меты (материальные, духовные и художе-

ственные), которые создает человек, удовле-

творяя свои потребности, и передает из поко-

ления в поколение как "мир вещей", "мир 

идей" и "мир образов" (М.С. Каган) – резуль-

тат опыта человека [8]. 

Участие в этом процессе позволяет че-

ловеку обогатиться, овладеть культурой и 

стать самому творением культуры. А по-

скольку человек развивается, реализует по-

требность в творчестве, в коммуникативной 

деятельности, он становится и творцом. 

При этом обнаруживается непосред-

ственная связь между культурой и воспита-

нием, поскольку для изменения культурного 

потенциала личности необходимо использо-

вать хорошо продуманные и организованные 

процессы воспитания, обучения и образова-

ния человека.  

Среди механизмов, которые непосред-

ственно влияют на развитие культуры и вос-

питания, можно выделить:  

 экзистенциальный - за счет осмыслен-

ности жизни, осознанности своего внутрен-

него мира; 

 когнитивный - комплекс интеллекту-

альных свойств: развитая способность к осо-

знанию, интеллектуальная активность и ини-

циатива; 

 креативный - развитое воображение, 

интуиция, открытость инновационному 

опыту; 

 рефлексивный - получение информа-

ции об окружающем мире и о самих себе, вы-

работка соответствующих реакций; обратная 

связь. 

Культура человека является ориенти-

ром для организации образовательного и вос-

питательного процесса. Культура - это уни-

кальная характеристика личности, включаю-

щая систему духовных и материальных цен-

ностей и обеспечивающая успешность соци-

ализации, творческой деятельности и само-

выражения личности. 

Организация воспитательного процесса 

должна ориентироваться на возможность реа-

лизации потенциала культуры личности, кото-

рый включает следующие компоненты: 

интеллектуальная культура: эруди-

ция, кругозор, диапазон интересов, наличие 

комплекса знаний и умений в области ум-

ственного труда; качеств образованности, 

креативности и самостоятельности мышле-

ния, организации познавательной деятельно-

сти, развитие умений выполнять познава-

тельные операции, умственные действия, ра-

ботать с источниками информации, зани-

маться самообразованием и т.п. 

эмоциональная культура: эмоцио-

нальное богатство жизни личности, общая 

положительная эмоциональная направлен-

ность, эмпатия, креативность в области про-

явлений эмоций, способность к эмоцио-

нально-волевой регуляции поведения и дея-

тельности, а также саморегуляции; принятие 

ценности эмоциональных состояний и прояв-

лений человека. 

культура деятельности: творческая 

активность личности, направленная на созда-

ние и реализацию материальных, духовных и 
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художественных ценностей; включение в та-

кие виды деятельности, как образование и 

воспитание, духовная жизнь, труд и игра, до-

суг и общение; деятельность по преобразова-

нию природной среды, человека: созидание 

нового; использование технических новаций; 

свобода целеполагания, выбора средств, про-

явления своих способностей, личностных ка-

честв; использование обрядов, обычаев, тра-

диций как образцов поведения;  

культура общения: умение взаимодей-

ствовать с людьми, верно оценивать их ха-

рактер, поступки, отношения; выстраивать 

стиль отношений, быть эмоциональным; 

владеть качествами межличностного обще-

ния (честность, бескорыстие, доброжела-

тельность); умение слушать и понимать собе-

седника, уважать его точку зрения, оказывать 

влияние на настроение собеседника; 

культура самореализации человека: са-

модетерминация жизни человека; проявление 

свободы и творчества как средств самореализа-

ции и развития основных ценностей человека; 

культура речи: техника речи, речевой 

этикет, развитый речевой голос, правильная 

дикция; собственно культура речи: правиль-

ность, богатство, точность, нешаблонность, 

чистота, выразительность; умение слушать со-

беседника, соблюдение правил хорошего тона. 

культура внешнего вида: одежда; 

прическа; обувь; пантомимика, мимика: же-

сты, позы, походка, осанка. 

Компоненты культуры личности - это 

система уникальных личностных характери-

стик, в которой выражается актуальная связь 

между человеком и культурой общества, от-

ражающая и ту часть культуры, которую дол-

жен присвоить человек, и те ожидания, в ко-

торых он должен самореализоваться и пред-

стать творцом культуры. Соответственно, 

личность должна быть включена в процесс 

интериоризации ценностных ориентаций как 

важнейших составляющих общечеловече-

ской и национальной культуры, в реализацию 

деятельностного и индивидуально-творче-

ского аспектов культуры.  

Для целесообразной организации раз-

вития культуры личности принципиальное 

значение имеет создание единого культурно-

образовательного пространства, в котором 

представлены материальные, духовные и ху-

дожественные ценности культуры, поведе-

ния и общения; артефакты, система межлич-

ностных отношений. Влияние культурно-об-

разовательного пространства на человека вы-

страивает его отношения с миром, развивает 

духовные потребности, разносторонние ин-

тересы и стимулирует творческий потенциал 

культурного самовыражения. 

Процесс организации воспитания детей 

как стратегического общенационального 

приоритета подразумевает, прежде всего, 

ориентацию на современный национальный 

воспитательный идеал – «высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоре-

нённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Фе-

дерации» [10, с.6]. Формулировка националь-

ного воспитательного идеала позволяет вы-

делить перспективные направления воспита-

тельного процесса: 

 духовно-нравственное развитие лич-

ности; 

 введения детей в мир ценностей и

личностных смыслов; 

 реализация творческого потенциала

ребенка; 

 гражданско-патриотическое воспита-

ние как определение перспективных отноше-

ний в социуме; 

 построение индивидуальной траекто-

рии воспитания личности ребенка 

 опора на потребности, интересы и

способности воспитанников; 

 приобретение школьником положитель-

ного опыта жизнедеятельности и общения; 

 стимулирование самовоспитания как

уникальной деятельности воспитанника по 

развитию собственной личности и др. 

На наш взгляд, реализация стратегиче-

ских общенациональных приоритетов в усло-

виях воспитательного процесса возможна в кон-

тексте организации воспитания как диалога. 

Воспитание как диалог индивиду-

альностей - достаточно сложно организован-

ный процесс взаимодействия воспитателя и 

воспитанников, в котором существует особая 

интеллектуальная и психоэмоциональная ат-

мосфера, непосредственно влияющая на ка-

чество деятельности участников, обмен 

смыслами и обеспечение интерактивного 
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взаимодействия. Диалог и его многознач-

ность ориентируют воспитанников на приоб-

щение к культуре личности, на понимание 

многосторонности мира, на создание основы 

межличностного взаимодействия. А все это 

позволяет определить контуры сооружения 

будущего через воспитание человека. 

В воспитательном процесс диалог мо-

жет быть представлен как коммуникация, 

обеспечивающая единство человеческой дея-

тельности и эмоциональных проявлений лич-

ности; как взаимодействие с культурой, осо-

бенно, если речь идет об уникальных творе-

ниях мастеров; как развитие диалогического 

мышления, обмен мыслями, чувствами, пове-

денческими моделями. 

Образовательный процесс школы сего-

дня ориентирован на универсальные учебные 

действия, которые представлены как целе-

вые установки и ожидаемые результаты. Для 

развития воспитания как диалога индивиду-

альностей большое значение имеет присвое-

ние нижеперечисленных коммуникативных 

универсальных учебных действий: учиты-

вать разные мнения и стремиться к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной де-

ятельности; устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения прежде, чем принимать ре-

шения и делать выбор; аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонен-

тов образом; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;… вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою позицию и др. 

[11, с.25-26]. 

Развитие представленных коммуника-

тивных универсальных учебных действий 

позволит использовать в воспитании диалог 

как «способ жизни» (М.М. Бахтин), как «тер-

риторию согласия», «со-бытие» с другими 

людьми (М. Бубер), «многоголосье мира» 

(В.С. Библер). Это будет способствовать вос-

приятию субъектов воспитания как самоцен-

ной, уникальной личности, имеющей свою 

позицию, точку зрения на события в мире и 

деятельность человека. Таким образом будет 

развиваться взаимопонимание, обмен смыс-

лами, объединение людей на платформе по-

нимания друг друга. 

Кроме того, диалог в воспитании выра-

жается в том, что коммуникант ориентирует 

партнеров на систему своих ценностей, 

предъявляя свое мнение, свою позицию. Дру-

гая сторона, представляя свои взгляды, воз-

зрения, пытается понять собеседника, обога-

титься его идеями и ценностными представ-

лениями. Диалог в этом случае имеет субъ-

ект-субъектный характер. 

Воспитание как диалог индивидуально-

стей в основе своей имеет актуальное взаи-

модействие воспитателя и воспитанника, ко-

торое является базовой моделью сотрудниче-

ства и согласованности в деятельности субъ-

ектов педагогической системы. Значимым в 

таких отношениях является принятие дру-

гого участника воспитательного процесса та-

ким, какой он есть. 

В диалоговом варианте воспитания-об-

щения существует еще одна позиция, которая 

должна учитываться в образовании - это уси-

лие в интерактивных отношениях понять дру-

гого человека, его мир, его соображения, через 

которые реально осознать себя. При этом 

можно с полной уверенностью утверждать, 

что взаимодействие в диалоге должно разви-

ваться на основе свободы собеседников и уси-

лий по поддержанию их индивидуальности. 

Конечно, говоря о диалоге, можно 

вспомнить идеи М.М. Бахтина, который рас-

сматривал этот феномен как само бытие лич-

ности, поскольку «только в общении, во вза-

имодействии человека с человеком раскрыва-

ется "человек в человеке" как для других, так 

и для себя» [3, с. 336]. Это замечание весьма 

актуально, поскольку в определении воспи-

тания как диалога индивидуальностей можно 

подчеркнуть следующее: это процесс взаи-

модействия воспитателя и воспитанников, в 

котором осуществляется межсубъектный об-

мен информацией, переживаниями, смыс-

лами и способами деятельности, раскрыва-

ется "человек в человеке" и происходит изме-

нение позиций собеседников. 

Воспитание как процесс интериори-

зации ценностей решает приоритетную за-

дачу присвоения ценностей в условиях актуа-

лизации ценностных ориентиров, их детали-

зации, выяснения особенностей и принятия/ 
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не принятия аксиологических положений. Ин-

териоризация ценностей может быть показана 

в виде цепочки: включение в воспитательный 

процесс ценностных объектов - предъявление 

ценностей личности - обеспечение связи 

«субъект - объект» - вызов эмоционально по-

ложительной реакции - фиксирование этой ре-

акции - генерализация отношения - осознание 

ценности - коррекция ценностного отношения 

на основе имеющихся представлений об иде-

альном уровне ценности. 

По мнению И.А. Ильина, выдающегося 

философа ХХ века, воспитание человека - 

это процесс пробуждения в нем духовных пе-

реживаний, открывающих путь к духовному 

опыту. Актуализируя проблему воспитания, 

И.А. Ильин отмечает: «жить на свете - значит 

выбирать и стремиться; кто выбирает и 

стремится, тот служит некоторой ценности, 

в которую он верит»[7, С. 137]. 

Сложность процесса интериоризации 

ценностей выражается, прежде всего, в том, 

что есть временные параметры этого про-

цесса - требуется много времени для деталь-

ного исследования ценностной структуры; 

важно опираться на нравственные правила в 

процессе предъявления, осмысления, станов-

ления аксиологических позиций личности. 

На наш взгляд, полный цикл формирования 

ценностных ориентаций может включать 

следующие этапы: 

 предъявление ценностей личности;

 осознание ценностных ориентаций;

 принятие ценностной ориентации;

 реализация ценностных ориентаций в

деятельности и поведении; 

 закрепление ценностной ориентации

в направленности личности и перевод ее в 

статус качества личности, т.е. в потенциаль-

ное состояние; 

 актуализация потенциальной цен-

ностной ориентации, заключающейся в ка-

чествах личности [2]. 

Анализ теории и практики воспитания 

на основе интериоризации ценностных ори-

ентаций, позволяет сделать вывод о том, что 

работа с ценностями личности должна осу-

ществляться в условиях свободного поиска 

аксиологических приоритетов с опорой на 

позитивные эмоциональные личностные 

подкрепления. Ценности должны быть осо-

знаны и представлены вербально, внутренне 

приняты и готовы к практической реализа-

ции. Утверждение ценностной позиции свя-

зано с закреплением ее на практике, в дея-

тельности и поведении, развитием способно-

сти к аксиологической самореализации лич-

ности. 

Наше обращение к разным вариантам 

организации воспитательного процесса поз-

волило определить приоритетный подход с 

точки зрения будущих учителей. Мы предло-

жили будущим учителям внимательно про-

анализировать ресурсы разных моделей вос-

питательного процесса и установить, какой 

вариант организации воспитательного про-

цесса способен создать условия для реализа-

ции стратегических общенациональных ожи-

даний, представленных в современном наци-

ональном воспитательном идеале. 

В опросе участвовало 112 студентов, 

которые должны были определить наиболее 

результативный вариант организации воспи-

тательного процесса в школе с учетом пер-

спективных направлений воспитания:

Таблица 1 

Определение перспективных направлений воспитания школьников 
Модель 

воспитания 

Перспективные направления воспитания школьников 

Духовно- 

нравственное 

развитие лич-

ности 

Гражданско- 

патриотиче-

ское воспи-

тание 

Реализация 

творческого 

потенциала 

ребенка 

Стимулирова-

ние самовос-

питания вос-

питанника 

Построение 

индивидуаль-

ной траектории 

воспитания 

Понимание 

культурных 

традиций 

народов РФ 

Целенаправленное 

управление разви-

тием личности 

17 22 12 22 27 12 

Процесс педагоги-

ческой помощи ре-

бенку 

19 15 20 25 23 10 

Восхождение ре-

бенка к культуре 

современного об-

щества 

23 20 14 22 20 13 



Педагогические науки  

 

279 

Воспитание как 

диалог с индивиду-

альностью 

21 20 16 20 21 14 

Воспитание как ин-

териоризация цен-

ностей 

22 24 15 12 19 20 

Воспитание как 

удовлетворение ба-

зовых потребно-

стей школьника 

19 18 20 19 20 16 

Анализируя полученные результаты, 

можно сделать выводы о том, что в воспита-

тельном процессе важно использовать потен-

циал всех моделей воспитания. И если доми-

нирующая версия организации воспитатель-

ного процесса - воспитание как целенаправ-

ленное управление развитием личности 

(Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова) - прежде 

всего, представлена направлением - построе-

ние индивидуальной траектории воспитания, 

то это «говорит» об особом отношении к лич-

ности, о понимании того, что необходимо 

разрабатывать для каждого ученика свою 

воспитательную программу с опорой на ин-

дивидуальные характеристики ребенка и пер-

спективы педагогического сопровождения. 

Модель Е.В. Бондаревской, направлен-

ная на воспитание как процесс педагогиче-

ской помощи ребенку в становлении его 

субъектности, культурной идентификации, 

социализации, жизненном самоопределении 

- имеет большой потенциал, однако, в нашем 

опросе на первый план вышла позиция - сти-

мулирование самовоспитания воспитанника, 

что требует включения системы мотивато-

ров, способных показать безграничные воз-

можности человека и подчеркнуть важность 

волевых усилий для достижения результата. 

Н.Е. Щуркова предложила использовать 

целенаправленное, организованное професси-

оналом-педагогом восхождение ребенка к 

культуре современного общества, как разви-

тие способности жить в нем и сознательно 

строить свою жизнь, достойную Человека. В 

модели этого ученого представлены направле-

ния деятельности: интеллектуальное, нрав-

ственное, креативное; опора на классические 

ценности. Студенты выделили направление 

духовно- нравственного развития личности, 

что подчеркивает важность обращения к ду-

ховности растущего человека как националь-

ному приоритету в культуре личности. 

Воспитание как диалог с индивидуаль-

ностью (М.М. Бахтин, В.С. Библер) - это осо-

бый путь в воспитании. Он ведет к самораз-

витию личности, к деликатному отношению 

к другому человеку, к умению предъявлять 

свое мнение и уважать мнение другого чело-

века. Видимо, поэтому студенты подчерк-

нули значимые линии воспитательного про-

цесса: духовно- нравственное развитие лич-

ности, построение индивидуальной траекто-

рии воспитания. 

Исследование аксиологических основ 

образовательного процесса позволило пред-

ставить версию о воспитании как процессе 

интериоризации ценностей (Н.А. Асташова, 

А.В. Кирьякова, В.А. Караковский, В.А. Сла-

стенин). Отметим, что принципиальная от-

крытость системы воспитания ценностной 

сфере, наличие аксиологического выбора, со-

здание возможностей для проживания цен-

ностных отношений, осмысления сущности 

аксиологических позиций, ценностно-ориен-

тационная деятельность - факторы развития 

ценностной системы личности. Функциони-

рование духовных, интеллектуальных, соци-

альных ценностей в образовании дает воз-

можность целесообразно включать аксиоло-

гические позиции в разные области челове-

ческой деятельности. По мнению студентов, 

эта модель воспитательного процесса ориен-

тирована на гражданско-патриотическое вос-

питание и духовно-нравственное развитие 

личности. Действительно, ценности опреде-

ляют отношение к миру, к различным соци-

альным, личностным процессам. 

И наконец, нами была рассмотрена еще 

одна модель воспитательного процесса «Вос-

питание как удовлетворение базовых потреб-

ностей школьника» (В.П. Созонов, Т.А. Степ-

ченко). В.П. Созонов уверен в том, что воспи-

тание должно строиться «от ребенка», реали-

зовывать его базовые потребности в творче-

стве, здоровье, в защищенности, в смысле 
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жизни, в самореализации. Студенты, рассмат-

ривая ресурсы данного подхода, отметили та-

кие направления воспитательной работы, как 

реализация творческого потенциала ребенка, 

построение индивидуальной траектории вос-

питания, что вполне соответствует особенно-

стям представленной модели. 

Таким образом, в современных усло-

виях существуют модели воспитания, кото-

рые имеют уникальные резервы для органи-

зации воспитательного процесса как страте-

гического общенационального приоритета. 

Есть возможности организовать воспитание 

с ориентацией на полноценное развитие лич-

ности школьников, на стимулирование их ак-

тивности в процессе поиска себя, ответствен-

ного взаимодействия с миром и людьми, ор-

ганизации творческой, личностно и соци-

ально значимой деятельности. 

В условиях модернизации современного 

образования следует обратить особое внима-

ние на организацию воспитания детей, по-

скольку этот процесс может стать гарантом 

социальной стабильности, развития духовной 

личности, способной к саморазвитию и обес-

печению национально самобытного и цивили-

зационно-культурного развития общества. 

Авторы считают, что в воспитательном 

процессе современных школьников надо ис-

пользовать разнообразные модели организа-

ции воспитания: воспитательной системы 

школы, в которой воспитание представлено 

как целенаправленное управление развитием 

личности; личностно-ориентированное вос-

питание, где воспитание функционирует как 

процесс педагогической помощи ребенку в 

становлении его субъектности, культурной 

идентификации, социализации, жизненном 

самоопределении.  

Представляет интерес воспитание в кон-

тексте культуры - целенаправленное, органи-

зованное профессионалом-педагогом восхож-

дение ребенка к культуре современного обще-

ства как развитие способности жить в нем и 

сознательно строить свою жизнь, достойную 

Человека. Особого внимания заслуживают 

модели воспитания, в которых используется 

диалог с индивидуальностью, интериориза-

ция ценностей, удовлетворение базовых по-

требностей школьников. Все эти модели сти-

мулируют активность воспитанника, яркую 

интеллектуальную деятельность, положи-

тельные эмоции, творческие пробы. 

В воспитательном процессе чрезвы-

чайно важно выделить перспективные 

направления воспитания школьников, учиты-

вая особенности национального педагогиче-

ского кода, представляющего интегративное 

социально-ценностное образование, содер-

жащее совокупность идей интеллектуаль-

ного и нравственного свойства, включающих 

такие духовно-нравственные ценности, как 

любовь к родине, народность, чувство совре-

менности, свобода человека, гармония ис-

тины, красоты и добра, образование как ду-

ховный организм[1]. 

В процессе исследования были обосно-

ваны перспективные направления воспита-

ния детей: 

 духовно-нравственное развитие лич-

ности; 

 гражданско-патриотическое воспита-

ние учащихся; 

 развитие понимания культурных тра-

диций народов РФ; 

 реализация творческого потенциала 

ребенка; 

 построение индивидуальной траекто-

рии воспитания; 

 стимулирование самовоспитания вос-

питанника. 

Организация воспитательного про-

цесса на основе развития у школьников ду-

ховно-нравственной культуры, социальной 

ответственности, формирования личностно-

значимой позиции по отношению к субъек-

там воспитания, реализации жизненных це-

лей, использования внутреннего потенциала 

саморазвития воспитательной системы поз-

волит сохранить уникальные образователь-

ные традиции, выдающиеся педагогические 

достижения и просто стабильную работу си-

стемы образования России. Но самое глав-

ное, воспитательный процесс будет ориенти-

роваться на развитие и созидание людей, спо-

собных отвечать требованиям времени, вы-

полнять нравственный долг человека, пра-

вила современной этики. В этом и будут про-

являться ресурсы воспитания детей как стра-

тегического общенационального приоритета. 
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RAISING KIDS AS A STRATEGIC NATIONAL PRIORITY 
 

The article defines the basis for the development of the modern system of education as a strategic direction in the develop-

ment of personality, education and society in General. The relevance of the work lies in the fact that the education of students 

is considered from the standpoint of establishing the orientation of the activities of an educational nature for the implemen-

tation of this process as a strategic national priority. The article reveals the role of culture as a transformative activities of 

man and society that exists in the material and spiritual values, as well as methods of their creation, use and transfer. The 

possibilities of culture as a specific way of human activity; as a process of creative self-realization of intrinsic forces of the 

person. The authors emphasize the orientation of education in the modern national educational ideal and represent promising 

areas of the educational process. The article reveals the resources of education as a dialogue of individuals, education as a 

process of internalization of values; features of models of the educational process. The analysis of the survey results of 

students - future teachers allowed us to establish which variant of the organization of educational process can create the 

conditions for implementation of strategic national priorities in the field of personality development. 

Keywords: education, models of education, culture, strategic national priorities, modern national educational ideal, dia-

logue, values, perspective directions of educational process 

 

References 

1. Astashova, N.A. (2014). Nacional'nyj pedagogicheskij kod v sisteme obrazovaniya Rossii // Sov-

remennye problemy nauki i obrazovaniya [National pedagogical code in the education system of Russia 

// Modern problems of science and education]. № 6. http:// www. science-education.ru /120-16814. 

2. Astashova, N.A. (2000). Uchitel': problema vybora i formirovanie cennostej [Teacher: the 



Вестник Брянского государственного университета .  2017(4)  

 282 

problem of choice and formation of values]. Moskva: MPSI; Voronezh: MODEK. 

3. Bakhtin, M.M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. 

Moskva: Iskusstvo. 

4. Bondarevskaya, E.V. (2000). Teoriya i praktika lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya 

[Theory and practice of personality-oriented education]. Rostov-na-Donu: Izd-vo Rostovskogo ped-

agogicheskogo universiteta. 

5. Bondyreva, S.K. (2007). Kommunikaciya: ot dialoga mezhlichnostnogo k dialogu 

mezhkul'turnomu [Communication: from interpersonal dialogue to a dialogue between Mikul-cul-

tural]. M.; Izd-vo MPSI; Voronezh: Izd-vo NPO MODEK. 

6. Shurkova, N.E. (1998). Vospitanie detej v shkole: Novye podhody i novye tekhnologii [The 

education of children in school: New approaches and new technologies]. M.: Novaya shkola. 

7. Il'in, I.A. (1993). Put' duhovnogo obnovleniya // Put' k ochevidnosti [The path of spiritual 

renewal // the path to the evidence]. M.: Respublika. 

8. Kagan, M.S. (1997). Filosofskaya teoriya cennostej [Philosophical theory of values]. SPb: 

TOO TK Petropolis. 

9. Karakovskij, V.A. (1993). Stat' chelovekom. Obshchechelovecheskie cennosti - osnova celo-

stnogo uchebno-vospitatel'nogo processa [to Become a man. Universal values - the basis celest-tion 

of the educational process]. M.: Novaya shkola. 

10. Danyluk, A.Y., Kondakov, A.M., Tishkov, V.A. (2011). Koncepciya duhovno-nravstven-

nogo razvitiya i vospitaniya lichnosti grazhdanina Rossii [The concept of spiritually-moral develop-

ment and education of the person citizen of Russia]. 2-e izd. M.: Prosveshchenie. 

11. Savinov, E.S. (2014). Primernaya osnovnaya obrazovatel'naya programma obra-

zovatel'nogo uchrezhdeniya [Approximate main educational program of educational institution]. 2-e 

izd.  M.: Prosveshchenie. 

12. Slastenin (2000). M.: Izdatel'skij Dom MAGISTR-PRESS. 

13. Stepanov, E.N., Luzina, L.M. (2008). Pedagogu o sovremennyh podhodah i koncepciyah 

vospitaniya [Teacher of modern approaches and concepts of education]. 2-e izd. M. 

14. Stepchenko, T.A. (2017). Pedagogicheskie usloviya obucheniya uchashchihsya osnovam 

potrebitel'skoj kul'tury // Strategiya i taktika podgotovki sovremennogo pedagoga v usloviyah dialo-

govogo prostranstva obrazovaniya [Pedagogical conditions of training students in the basics of con-

sumer-tion of culture// Strategy and tactics training of the modern teacher in the conditions of the 

interactive space of education]. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta [Herald of the 

Bryansk State University], 348-355. 

15. Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda: 

rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 29 maya 2015 g. № 996-r 

 

Об авторах 

Асташова Надежда Александровна – доктор педагогических наук, профессор кафедры педа-

гогики; заведующая кафедрой педагогики, Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского (Россия), E-mail: nadezda.astashova@yandex.ru 

Степченко Татьяна Александровна – доктор педагогических наук, профессор кафедры пе-

дагогики; проректор по научно-исследовательской работе и международным связям, Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского (Россия) 

 

Astashova Nadezhda Aleksandrovna – doctor of pedagogical Sciences, Professor of chair of peda-

gogics; head of the Department of education, Bryansk state University named after academician I. G. 

Petrovsky (Russia), E-mail: nadezda.astashova@yandex.ru 

Stepchenko Tatiana Aleksandrovna – doctor of pedagogical Sciences, Professor of pedagogy, Vice-

rector for research and international relations, Bryansk state University named after academician I. 

G. Petrovsky (Russia) 

  



Педагогические науки  

 

283 

УДК 378.147 

 

Еловикова Д.А., кандидат педагогических наук, доцент, Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского (Россия) 

 

РАБОТА С КУЛЬТУРНЫМИ АССИМИЛЯТОРАМИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Проблема преодоления экстремистских 

настроений в молодежной среде актуальна для 

России как поликультурного государства. Это 

прямо зависит от формирования компетентно-

сти в межкультурном взаимодействии в про-

цессе поликультурного образования. Целью 

исследования является выявление возможно-

стей культурных ассимиляторов в работе по 

формированию компетентности в межкультур-

ном взаимодействии студентов вуза. 

Основными методами исследования яв-

ляются анализ научной литературы, сравне-

ние, сопоставление, обобщение, пробное 

обучение, наблюдение. 

Предварительные данные наблюдения 

говорят о перспективности использования 

культурных ассимиляторов в процессе фор-

мирования и развития компетентности в 

межкультурном взаимодействии.  

Дальнейшие перспективы исследова-

ния лежат в области расширения практики 

работы с культурными ассимиляторами сту-

дентов вуза. Необходимо разработать показа-

тели, критерии и достоверную методику для 

определения уровня сформированности ком-

петентности в межкультурном взаимодей-

ствии для статистического подтверждения 

гипотезы о положительном влиянии культур-

ных ассимиляторов. 

Формирование компетентности в меж-

культурном взаимодействии возможно с по-

мощью составления и использования в учеб-

ном процессе культурных ассимиляторов. 

Современная Россия, являясь поли-

культурным государством, столкнулась с 

проблемами преодоления напряжения в меж-

этнических, межконфессиональных и общих 

межкультурных контактах. Несмотря на 

предпринимаемые государством шаги для ре-

шения «национального вопроса», исследова-

тели подчеркивают рост национализма и ксе-

нофобии, особенно в молодежной среде. 

Среди причин трудностей в решении межна-

циональных проблем Н.А. Асташова и С.К. 

Бондырева отмечают: «изменение традици-

онного российского социокультурного про-

странства, которое стало отражать не всегда 

управляемые отношения между представите-

лями разных национальностей и этносов, за-

нимающих то или иное социальное положе-

ние. Серьезным препятствием в строитель-

стве межкультурных отношений является 

несоответствие между личностными ожида-

ниями мигрантов и появлением социокуль-

турной дистанции, различий в образе жизни, 

системе ценностей и взглядов» [1, с.14]  

На обострение межкультурной ситуа-

ции, на наш взгляд, повлияли два основных 

фактора: этническое возрождение нации и 

рост агрессивности общества, в частности, 

молодежи. 

Этническое возрождение называют од-

ной из особенностей развития современного 

общества. Первоначально это явление назы-

вали этническим парадоксом. С одной сто-

роны, стремление этносов и наций сохранить 

и возродить культуру предков рассматрива-

ется как положительное явление, которое за-

кономерно может привести к обогащению 

культур на основе межкультурного диалога. 

Однако, углубление этноса в процессы по-

иска национально-этнического самосознания 

ведет к утрате ценностей многонациональ-

ного общества: дружбы, взаимодействия, по-

знания другой культуры. Этносы становятся 
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более закрытыми друг для друга, растут про-

явления недоверия, враждебности, интоле-

рантности.  

Усугубляет ситуацию рост агрессивно-

сти в подростково-молодежной среде. Здесь 

необходимо выделить три существенных мо-

мента, которые обозначают причины агрес-

сии в межкультурном взаимодействии рос-

сийской молодежи.  

Во-первых, на территории центральной 

России проявление агрессивности чаще 

наблюдается со стороны представителей сла-

вянского этнотипа по отношению к инокуль-

турным оппонентам (мигрантам) [5]. Одной из 

причин этого может быть устойчивый этносте-

реотип поведения. Этноархеологические ис-

следования межэтнических взаимодействий на 

русском севере Х века показывают, что славяне 

сторонились чудских и финно-угорских пле-

мен, ограничивая с ними контакты до мини-

мума. «При этом несомненно, что славяне из-

начально оценивали себя как доминантную 

культурную группу, а свое окружение воспри-

нимали как культурную периферию» [13, с 77]. 

Следствием такого восприятия и стало форми-

рование этноцентричной модели мира, в кото-

рой земли «инородцев», и вся их культура, вос-

принимались как иной, потусторонний мир, а 

этническая периферия наделялась характери-

стиками антимира. Антимир у наших предков 

ассоциировался со смертью и концом света, 

был местом обитания зла и тьмы, поэтому его 

боялись и с ним боролись. Таким образом, сте-

реотипное проявление страха и агрессивности 

в процессе взаимодействия с носителями иной 

культуры был типичным для славянина Х века.  

Второй причиной агрессивности 

можно назвать общее повышение агрессив-

ности нашего общества. Это отмечается раз-

ными исследователями – педагогами, социо-

логами, психологами [3; 4; 8; 11; 12]. Т. Н. 

Курбатова указывает, что только за последние 

годы уровень агрессивных проявлений у 

несовершеннолетних (учащиеся обычных 

школ, училищ, техникумов) в среднем повы-

сился в 1,5 раза, а наиболее высокие показа-

тели агрессии имеют 12-13-летние под-

ростки. По мнению А. А. Реана, агрессив-

ность присваивается подростками и юноше-

ством в ходе социализации и проявляется как 

стереотипная реакция в различных ситуа-

циях, в том числе и в ситуациях межкультур-

ного взаимодействия. «Все это, вместе взя-

тое, вряд ли позволяет говорить о сформиро-

ванности социальной терпимости личности 

или хотя бы о благоприятных тенденциях ее 

формирования. Больное нетерпимостью об-

щество заражает этой болезнью свое молодое 

поколение. Опасность состоит в том, что у 

нового поколения болезнь может стать врож-

денной и массовой и таким образом может 

превратиться из социальной патологии в со-

циальную норму» [3, с 181]. 

В-третьих, агрессивные проявления в 

межэтнических и межкультурных контактах 

провоцирует информационный терроризм. 

СМИ публикуют статьи о жестокости и 

агрессивности со стороны мигрантов по от-

ношению к местному населению, призывают 

«отомстить за Россию», запускают пугаю-

щие, дезинформирующие и «агрессивные» 

слухи. Чаще всего им верят люди внушае-

мые, с недостаточным развитием критиче-

ского мышления или с низким уровнем куль-

туры, не владеющие всей информацией. В 

силу психовозрастных особенностей часто 

жертвами информационного терроризма ста-

новятся подростки и юношество, которые ис-

кренне стремятся «помочь России», осво-

бождая ее от мигрантов. 

В итоге мы приходим к ситуации, когда 

рост этнической идентичности и самосозна-

ния в соединении с растущим уровнем агрес-

сивности поведения приводит к нарушению 

конструктивного взаимодействия между 

культурами и этносами, препятствует по-

строению гармоничного социума, приводит к 

конфликтам, усилению этноцентризма, ксе-

нофобии, интолерантности, в том числе в ее 

крайних формах: националистический, рели-

гиозный, моральный экстремизм.  

Причиной экстремизма как реакции на 

присутствие другой культуры называют недо-

статочный уровень развития человека. Л.В. 

Баева пишет: «Причина и источник экстре-

мизма как общей идеологии крайней непри-

миримости к инакомыслящим, во многом кро-

ется в интеллектуальной и нравственной огра-

ниченности личности, отстаивающей подоб-

ные взгляды»[2, с.24]. Педагоги, психологи, 

социологи, культурологи и многие другие спе-

циалисты говорят сегодня о деградации моло-
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дого поколения, отмечая низкий уровень об-

щей культуры молодых людей, недостаточ-

ный уровень развития компетентности взаи-

модействия, культуры общения. 

В преодолении экстремистских настро-

ений и решении проблем этнического пара-

докса большое значение имеет образование. 

Образование является важнейшим средством 

развития и формирования личности. Оно 

предоставляет необходимую информацию, 

образцы поведения и деятельности, способы 

взаимодействия личности с социумом, спо-

собствует формированию мировоззрения. 

Усвоение содержания образования вводит че-

ловека в мир культуры, помогает формирова-

нию его идентичности. Именно образование, 

должным образом организованное, может 

дать человеку необходимый опыт для постро-

ения конструктивного взаимодействия с 

представителями других культур. 

Анализ обозначенных причин роста 

агрессивности в молодежной среде позво-

ляет сделать вывод, что повышение уровня 

образованности и культуры молодого поколе-

ния сможет изменить ситуацию к лучшему. 

Археостереотипные агрессивные реакции на 

другую культуру проявляются как атавизм 

средневековой славянской культуры в том 

случае, когда альтернативные варианты реа-

гирования отсутствуют или недостаточно 

сформированы. Для современного молодого 

человека естественным должен стать другой 

поведенческий стереотип, в основе которого 

лежит формирование компетентности в меж-

культурном взаимодействии в процессе обра-

зования. Образование как целенаправленный 

механизм социализации может помочь пони-

зить уровень агрессии и сформировать более 

адекватные механизмы межэтнических ком-

муникаций через овладение компетенцией 

межкультурного взаимодействия. Повыше-

ние устойчивости к давлению информацион-

ного терроризма так же зависит от усилий об-

разовательной системы, повышения уровня 

общей культуры и овладения межкультур-

ными коммуникативными компетенциями. 

Таким образом, преодоление негатив-

ных сторон этнического парадокса и форми-

рование стиля конструктивного межкультур-

ного взаимодействия зависит от правильной 

организации образовательного процесса, 

особо нацеленного на формирование компе-

тенций межкультурного взаимодействия.  

С позиций компетентностного подхода, 

образование  имеет целью формирование 

ключевых компетенций, в которые входят 

компетенции, относящиеся к социальному 

взаимодействию человека и социальной 

сферы, в том числе компетенций, относя-

щихся к кросс-культурному взаимодействию: 

компетенции социального взаимодействия: с 

обществом, общностью, коллективом, се-

мьей, друзьями, партнерами, конфликты и их 

погашение, сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие Другого (раса, нацио-

нальность, религия, статус, роль, пол); ком-

петенции в общении; знание и соблюдение 

традиций, ритуала, этикета; кросс-культур-

ное общение; иноязычное общение. 

Эти компетенции ведут к формирова-

нию у человека компетентности в межкуль-

турном взаимодействии, которая имеет осо-

бое значение в поликультурном социуме. 

Компетентность в межкультурном взаи-

модействии (КМВ) - интегративное качество 

личности, представляющее собой систему 

когнитивного, операционного, поведенче-

ского, эмоционально-ценностного компонен-

тов, владение которой необходимо для повсе-

дневной жизни и деятельности в поликуль-

турном обществе, реализующееся в способ-

ности решать задачи позитивного взаимодей-

ствия различного характера и уровня с пред-

ставителями разных культур [6, с 208]. 

К сожалению, современная система об-

щего образования еще слабо готова для все-

сторонней работы по формированию КМВ, не 

разработаны конкретные технологии, методы 

и формы работы по ее формированию и разви-

тию. Но уже сегодня можно найти возможно-

сти для подготовки подростков и юношества к 

конструктивному взаимодействию в много-

культурной среде. В общеобразовательных 

школах нашей страны введены предметы по 

изучению различных культур, работают про-

екты по развитию толерантности детей к дру-

гим народам, однако в школах профессио-

нального образования такая работа представ-

лена недостаточно: нет понимания важности 

поликультурного образования в профессио-

нальной подготовке современного специали-

ста. Шагом к решению данной проблемы яв-

ляется введение в высшей школе дисциплины 
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«Поликультурное образование». Для работы 

по развитию КМВ в учебную программу дис-

циплины включена тема «Культурный асси-

милятор как техника подготовки к кросс-куль-

турному взаимодействию».  

Культурные ассимиляторы (КА) основы-

ваются на рефлексии и работе с различиями 

взаимодействующих культур, это одна из 

кросс-культурных техник, которая воплощает 

атрибутивный подход. Термин «ассимилятор» 

в данном словосочетании связан с пониманием 

ассимиляции в культурологии: как процесса 

усвоения культурных черт группой меньшин-

ства, которая попала в культуру группы боль-

шинства, т.е. ситуацию усвоения культуры че-

рез эмиграцию в страну с другой культурой. 

Этот термин не предполагает полного отказа от 

своей культуры и слияния с иной группой, и в 

то же время верно отражает суть ассимилятора 

– усвоение правил, традиций и обычаев иной 

этнокультуры группой меньшинства. 

Анализ литературы позволяет сформу-

лировать цель и задачи использования КА:  

- освоение изоморфных атрибуций;  

- корректировка своих эмоциональных 

реакций в ходе взаимодействия с представи-

телями других культур;  

- снижение частоты применения нега-

тивных стереотипов по отношению к пред-

ставителям другой культуры;  

- формирование установок на толерант-

ное отношение к другой культуре и ее носите-

лям.  

Первоначально мы предлагали студен-

там работу с ассимиляторами, стремясь по-

знакомить их с техникой работы, которую 

они могли бы использовать в своей профес-

сиональной деятельности с учащимися школ. 

Однако было замечено, что предлагаемая ме-

тодика работы с ассимиляторами положи-

тельно влияет на когнитивное и эмоциональ-

ное восприятие другой культуры, повышая 

уровень толерантного восприятия и положи-

тельно-эмоциональных реакций в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Структура и этапы разработки КА до-

статочно подробно описаны в работах Т. Сте-

фаненко и А Солдатенкова [9, 10]. Взяв за ос-

нову исследовательские подходы названных 

ученых, мы включили в учебный предмет 

«Поликультурное образование» теоретиче-

ское и несколько практических учебных за-

нятий со студентами: 
Культурный ассимилятор как техника 

подготовки к кросс-культурному взаи-

модействию 

лекция 

Теория и практика использования куль-

турных ассимиляторов 

практиче-

ское заня-

тие 

Технология составления культурного ас-

симилятора 

практиче-

ское заня-

тие 

Технология применения культурного ас-

симилятора для подготовки к межкуль-

турному взаимодействию 

практиче-

ское заня-

тие 

Особенность данной работы можно 

считать то, что русские студенты составляют 

КА для русских граждан, взаимодействую-

щих с новой культурой. Для этого им необхо-

димо достаточно глубоко изучить эту куль-

туру. В процессе изучения формируются ин-

терес, снижается напряженность непонима-

ния, возникает чувство симпатии к предста-

вителям новой культуры. Предпочтение отда-

валось потенциально конфликтным ситуа-

циям, предложенные казуальные и изоморф-

ные атрибуции объясняли поведение и спо-

собствовали предупреждению конфликтов. 

В течение двух лет студентам в качестве 

другой культуры предлагался Таджикистан. 

Этот выбор был обусловлен тремя причи-

нами: 1) культура Таджикистана сильно отли-

чается от славянской, что пробуждает инте-

рес, основанный на удивлении; 2) Таджики-

стан занимает четвертое место по числу им-

мигрантов в РФ; 3) наличие на факультете 

студента со знанием культуры Таджикистана, 

который может выполнять функции эксперта.  

По итогам работы студенты составили 

КА, которые охватили многие стороны куль-

турных различий двух народов. Всего было 

составлено более трех десятков ситуаций. 

Примеры ситуаций, составленных сту-

дентами: 

Ситуация 1. 

Сархат учился вместе с Мишей на фа-

культете экономики в Самарском универси-

тете. На каникулах он пригласил друга к себе в 

Таджикистан, в город Хорог. С согласия Сар-

хата Миша приехал со своей сестрой Машей. 

Сархат встретил Мишу и Машу на вокзале, 

привез к себе домой. Вечер провели за щедро 

накрытым дастарханом. Утром Сархат изви-

нился, что оставляет гостей одних, но у него 

срочное дело: дедушка в больнице, нужно 
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навестить. Миша и Маша предложили поехать 

вместе, а пока Сархат будет у дедушки, они по-

бродят по улицам. Гуляя в ожидании Сархата 

возле больницы, брат и сестра увидели чай-

хону и решили зайти. Внутри несколько муж-

чин пили чай и разговаривали. Когда брат и 

сестра вошли, все посмотрели на них и удив-

ленно и даже возмущенно заговорили. Муж-

чины неприязненно смотрели на Машу, и недо-

вольно переговаривались. Маше стало не-

уютно, и они с Мишей вынуждены были уйти.  

Как должна понять Маша поведение 

мужчин в чайхоне? 

Объяснение 1. Маша была одета непри-

лично и оскорбила мужчин внешним видом. 

Объяснение 2. Маша и Миша заняли 

место, заказанное для других посетителей. 

Объяснение 3. В чайхоне отмечали се-

мейное торжество, и Маша с Мишей не были 

приглашены. 

Объяснение 4. Маша невольно нару-

шила традиционные нормы поведения. 

Интерпретация. 

Вы выбрали объяснение 1. Это непра-

вильное объяснение. В тексте ситуации нет 

упоминания о стиле одежды Маши. Поищите 

другое объяснение. 

Вы выбрали объяснение 2. Это воз-

можно, но в тексте ситуации нет указания на 

это. Поищите другое объяснение. 

Вы выбрали объяснение 3. Это невер-

ное объяснение. В чайхоне было мало посе-

тителей, а таджики отмечают праздники 

шумной большой компанией. Тем более, что 

таджики хлебосольный и гостеприимный 

народ, даже случайные гости могут рассчи-

тывать на теплый прием. 

Вы выбрали объяснение 4. Это верный 

вариант ответа. По традиции чайхону посе-

щают исключительно мужчины. Появление 

женщины в чайхоне вызвало возмущение по-

сетителей-мужчин. 

Ситуация 2. 

На следующий день Сархат повел гос-

тей смотреть город. Хорог произвел на них 

приятное впечатление. Город был неболь-

шой, но красивый, зеленый. На обратном 

пути друзья зашли на базар. Базар был ярким 

и шумным. Маша задержалась возле при-

лавка с платками, а Миша разглядывал 

фрукты. «А не купить ли вкусненького?» - ре-

шил он. Сархат подвел его к знакомому тор-

говцу. Миша выбрал груши и виноград. Тор-

говец, веселый, приветливый и услужливый, 

взвесил фрукты и назвал неожиданно высо-

кую цену. Миша оторопел. Он такого не ожи-

дал. Но отказываться было неудобно. Он до-

стал деньги и неохотно и недовольно распла-

тился. Торговец взял деньги, но было видно, 

что он растерян. Он удивленно посмотрел на 

Сархата, а Сархат пожал плечами и странно 

посмотрел на Мишу. Мише показалось, что 

что-то не так.  

Как Миша должен понять поведение 

торговца? 

Объяснение 1. Торговец увидел ино-

странца и решил взять с него двойную цену. 

Объяснение 2. Торговец просто ошибся 

в расчетах. 

Объяснение 3. Торговец повел себя в 

соответствии с традициями своего народа. 

Объяснение 4. Торговец – плут и обман-

щик, хотел обмануть Мишу. 

Интерпретация. 

Вы выбрали объяснение 1. Это вероятно, 

но в этом случае торговец был бы доволен ре-

зультатом сделки, а ситуация говорит, что он 

растерялся. Поищите другое объяснение.  

Вы выбрали объяснение 2. Это возможно, 

но тогда Сармат поправил бы знакомого тор-

говца, так как долг гостеприимства обязывает 

защищать гостя. Поищите другое объяснение. 

Вы выбрали объяснение 3. Это лучший 

вариант ответа. Традиции восточного базара 

основаны на торговле. Назначая высокую 

стоимость, торговец ожидал, что Миша 

начнет торговаться и сбавит цену. Миша не 

сделал этого, и тем самым огорчил торговца, 

даже поставил в неудобное положение, а сам 

сильно переплатил. 

Вы выбрали объяснение 4. Это неверное 

объяснение. Сармат представил Мишу как 

друга, и торговец уже не посмел бы обмануть 

его. 

Составление КА оказало положительное 

влияние на развитие КМВ студентов-психоло-

гов, студенты овладели одной из техник ра-

боты по развитию КМВ в их будущей прак-

тике. Однако продвижение в данном направле-

нии требует разностороннего и глубокого про-

никновения в культуры взаимодействующих 

групп и индивидов, и предполагает совмест-

ную работу с культурологами, лингвистами. 
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WORKING WITH CULTURAL ASSIMILATORS AS A MEANS OF FORMING 

COMPETENCE IN INTERCULTURAL INTERACTION. 
 

The article reveals certain issues forming the competence of intercultural interaction. Education plays an important role 

in overcoming the negative aspects of the ethnic paradox. One of the tasks of education is the formation of competence 

in intercultural interaction. The discipline "Multicultural Education" helps to raise the level of the culture of interethnic 

communication and competence in the intercultural interaction of young people by working with cultural assimilators. 

Keywords: competence of intercultural interaction, ethnic paradox, cultural assimilator, education, multicultural education. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ТЕМПОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. НОТОМБ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ 

«СТРАХ И ТРЕПЕТ» И «ТОКИЙСКАЯ НЕВЕСТА») 
 

Статья посвящена рассмотрению этнокультурной специфики одного из главных универсальных концептов – концепта 

«темпоральность». Источником информации об особенностях вербализации представлений о времени в восточной и 

западной культурах становятся автобиографические романы бельгийской писательницы Амели Нотомб. На примере 

ключевых эпизодов романов описаны отличительные особенности темпорального сознания героев, воспитанных в 

разных культурных традициях и представляющих бельгийский и японский варианты концептуализации времени. В 

статье представлены результаты анализа разных способов вербализации темпорального сознания и показаны меха-

низмы возникновения коммуникативных барьеров, возникающих при общении представителей разных культур.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, вербализация, концепт, репрезентация концепта ВРЕМЯ, темпо-

ральное сознание, темпоральное поведение. 

 

Для современных исследователей уже 

стало общим местом говорить о том, что среди 

межкультурных различий одним из существен-

ных является разное отношение ко времени. 

Считается, что человек пришёл к осознанию 

времени через движение, последовательность 

сменяющих друг друга событий [Чугунова, 

2008]. Как показал Р.Д. Льюис, именно это 

определяет способы поведения человека, ска-

зывается на выборе стиля ведения дел, отноше-

ния к другим людям, иногда создавая суще-

ственные барьеры для осуществления деловой 

и личной коммуникации [Льюис, 1999].  

В каждом языке существуют свои опре-

деленные способы отражения представлений 

о времени его носителями. Этнолингвистика, 

концептология, когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология изучают явление язы-

ковой концептуализации времени, опираясь 

на источники, актуализирующие данное мен-

тальное образование в рамках определенного 

национально-культурного контекста вербаль-

ными способами того или иного языка. При 

всех проявляющихся различиях отражения 

представлений о времени представителями 

разных культур их объединяет то, что они все 

универсально лексикализованы, то есть во-

площены в словах. Как известно, такие кон-

цепты принято относить к категории универ-

сальных [Вежбицкая, 1996]. 

Если говорить о терминологическом ап-

парате, которым пользуются вышеперечис-

ленные научные направления, в традициях 

которых выполнена и эта статья, то вся сово-

купность когнитивных процессов, которые 

приводят к формированию сложной системы 

представлений о времени. Современные ис-

следователи предпочитают различать поня-

тия «время» и «темпоральность»: в науке 

термином «время» принято обозначать время 

физическое – объективный параметр матери-

ального мира, а термином «темпоральность» 

– все множественные способы восприятия 

времени как объективного, так и субъектив-

ного, а также многогранные формы его ре-

презентации в сознании. 

«Темпоральность» относится к куль-

турным концептам, то есть к таким единицам 

коллективного знания, которые не только 

имеют языковое выражение, но и этнокуль-

турную специфику [Нильсен, 2015]. В худо-

жественных произведениях они могут соеди-

няться во фреймы, то есть целостные много-

компонентные структуры, содержащие неко-

торую совокупность стандартных знаний о 

предмете или явлении [Попова, Стернин, 

1999]. Такие стандартные знания о времени 

при всем стереотипном характере будут отра-

жать тот социум, к которому принадлежит ав-

тор, причем не только в образах конкретной 

культуры, но и конкретного языка. Таким об-

разом, художественные произведения, со-

зданные представителями той или иной куль-

туры, становятся источниками информации о 

национальных концептах и о специфике вер-

бализации концептов универсальных. Так же 

можно говорить и о том, что язык, на котором 

написано произведение, становится инстру-

ментом в процессе изучения концептуальной 

картины мира автора, а темпоральность, в 
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свою очередь, становится в разных аспектах 

тематическим стержнем произведений.  

Принимая точку зрения, согласно кото-

рой литература представляет собой коммуни-

кативную художественную систему, в кото-

рой действуют прямые и обратные связи 

[Зусман, 2001], опора на универсальные кон-

цепты, каким является и концепт «темпо-

ральность», оказывается оправданной и от-

крывает новые возможности. Отказ от стати-

ческого подхода к литературе позволяет рас-

сматривать «темпоральность» в художе-

ственных произведениях с учетом «выхода» 

на геополитические, этнопсихологические, 

исторические и гендерные моменты, распо-

лагающиеся вне произведения. 

Среди писателей, в чьем творчестве 

темпоральному поведению представителей 

разных культур уделяется особое место, 

можно назвать бельгийскую писательницу 

Амели Нотомб. В ее романах «Страх и тре-

пет» и «Токийская невеста» несовпадение 

представлений о времени в «картинах мира» 

японцев и европейцев нередко приводит к не-

допониманию и конфликтам, которые, в ко-

нечном итоге, препятствуют взаимопонима-

нию между героями. 

Рассмотрим более подробно различия в 

темпоральных представлениях европейцев и 

японцев, на которые обращает внимание Но-

томб в ходе рассказа о жизненных перипе-

тиях Амели – автобиографической героини 

романов «Токийская невеста» и «Страх и тре-

пет», а также те аспекты темпорального со-

знания японцев, которые оказываются для ев-

ропейцев неприемлемыми, препятствуют их 

личному счастью и карьерному росту: так 

Амели оказывается вынуждена и уйти из 

фирмы, в которой она изначально собиралась 

проработать чуть ли не 40 ближайших лет, и 

бросить жениха, уехав из Японии. 

Для Амели – главной героини романов 

«Токийская невеста» и «Страх и трепет» – от-

сутствие возможности провести время с 

пользой, заняться конкретной деятельностью 

оказывается равна наказанию. Поступив на 

работу в японскую компанию «Юмимото», 

Амели постоянно придумывает себе занятия. 

Когда, проявив инициативу, она несколько 

дней развозит по этажам почту, польза этой 

«простой и человечной» работы так ее вдох-

новляет, что она признается, что «готова за-

ниматься этим делом до конца жизни». 

Наполнять каждую минуту смыслом – в этом 

вся Амели. То, что она по натуре является 

хранителем времени, знающим ему цену, ре-

ализовано в романе «Страх и трепет» и на сю-

жетном уровне: самые благополучные в пси-

хологическом плане дни героиня проводит в 

компании, как раз когда придумывает себе от-

ветственную работу – быть смотрительницей 

календарей.  

Не убивать время, не тратить время, а 

именно проводить с пользой – в этом заклю-

чается созидательный принцип жизненной 

позиции Амели. Поэтому к тому, кто иначе 

относится к своему и чужому времени, она 

относится с подозрением. 

Так, например, ее японский ученик, а в 

дальнейшем и жених Ринри отражает в своем 

поведении особенности темпорального со-

знания, значительно отличающегося от того, 

которое сформировалось у Амели: по его по-

ступкам и вербализациям диалогов мы ви-

дим, что он мыслит себя в категориях вечно-

сти, а потому никуда не спешит, «витает в об-

лаках» и тратит по два часа на выбор трех ко-

решков имбиря или часами чертит каббали-

стические знаки пальцем ноги на песке в 

бамбуковой кладке с одной лишь целью – со-

средоточиться. В принципе, Амели послед-

нюю цель считает достойной, но промежу-

точной, а потому задает ему вполне резонный 

вопрос: «Сосредоточиться для чего?» «Ни 

для чего», – отвечает Ринри: сын состоятель-

ных родителей, он тратит время и деньги оди-

наково легко, деятельностный подход к 

жизни ему абсолютно чужд.  

В том, как проводит время Ринри, 

Амели видит отклонение от нормы. Дей-

ствия, не имеющие цели, для нее выглядят 

бессмысленными, она считает кощунствен-

ным тратить время впустую. Для Ринри воз-

раст – ему 21 год – достаточное основание 

для того, чтобы никуда не спешить и ничего 

не делать. Для Ринри время оказывается та-

ким же неограниченным ресурсом, как и 

деньги для его семьи. На формирование его 

темпорального поведения, правда, повлияла 

не только его семья, точнее ее положение и 

статус, но и сама принадлежность к той мо-

лодежной субкультуре, для представителей 

которой праздность и ничего неделанье стали 
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отличительными чертами. Отдельные наблю-

дения Амели по поводу университетских 

будней Ринри приводят к неутешительным 

выводам, которые касаются не только его ин-

дивидуальных взаимоотношений со време-

нем, но и особенностей темпорального со-

знания всех его японских сверстников. 

Если говорить о том, что объединяет ев-

ропейцев и японцев в понимании Амели Но-

томб, то это отсутствие веры в будущее. Тра-

диции, обычаи, многочисленные ритуалы и 

церемонии ориентируют японцев на про-

шлое, соотечественники Амели и жители со-

седних с Бельгией стран живут заботами дня 

сегодняшнего. Ни те, ни другие не строят 

фундамент, на котором может быть постро-

ено прочное здание под названием «завтра».  

Для этого романа тема прошлого, кото-

рое определяет настоящее, стала сквозной. 

Во многом эта тема зазвучала по особому 

благодаря использованию Амели Нотомб ха-

рактерных для постмодернистких произведе-

ний интертекстуальных возможностей. В 

парке Мира в Хиросиме, раздражаясь от не-

понимания, два часа подряд Ринри с замедля-

ющим речь японским произношением читает 

Амели книгу Маргерит Дюрас «Хиросима, 

любовь моя». 

Для церемониальных японцев время 

движется по кругу, настоящее повторяет про-

шлое, будущее оказывается равно тому, что 

было в настоящем – это является основой об-

рядовой культуры, для которой нежела-

тельны какие бы то ни были неожиданности. 

Поэтому время Ринри не считает своим про-

тивником, время для него союзник, который 

приносит то, что ожидаемо и предсказуемо. 

При том, что Амели знает цену времени, она 

не считает зазорным делать то, что может по-

мочь ей время обмануть или использовать 

для своей пользы. Амели ведет разнообраз-

ные игры со временем: по сути, вся интрига 

романа «Токийская невеста» основана на 

том, что главная героиня пытается обыграть 

время, сделать так, чтобы будущее, которое 

тщательно готовит в их общем настоящем 

Ринри, в этом виде не наступило бы, чтобы 

токийская невеста, несмотря на все старания 

токийского жениха, ни за что не стала бы то-

кийской женой. В сознании Амели время, 

благодаря имеющемуся у него значению, свя-

занному с ценностным аспектом, концептуа-

лизировалось и как некий особый приз. 

«…выиграть время – тоже большая удача в 

этой жизни», – радуется она, когда придумы-

вает гениальный способ отодвинуть «угрозу 

замужества на неопределенный срок»: зная, 

как доверяет Ринри всяким традициям, она 

сообщает ему, что у европейцев существует 

обряд помолвки, после которого должно 

пройти время перед свадьбой. Так, Амели 

становится токийской невестой, превратив на 

время ужасное слово «никогда» для Ринри в 

успокоительное «когда-нибудь».  

Помолвка является в романе не един-

ственным механизмом, которым пользуется 

Амели, переключая временные режимы. Так 

как время, как и другие абстрактные катего-

рии, концептуализируется в сознании в пер-

цептуальных образах, путешествия во вре-

мени Амели также совершает благодаря ассо-

циативным реакциям, связанным с впечатле-

ниями прошлого, полученным благодаря сен-

сорным возможностям. 

Один из главных концептов романов 

Нотомб, связанный с темпоральностью, – но-

стальгия. Наиболее острые ностальгические 

переживания Амели в романе «Токийская не-

веста» связаны с запахами и вкусовыми ощу-

щениями. Несмотря на то, что роман не о дет-

стве героини, временной отрезок в первые 

пять лет оказывается в романе так же значим, 

как тот, который включает непосредственное 

настоящее Амели. Здесь используется тот же 

принцип изображения настоящего, что и в 

произведении Дюрас: в романе Нотомб само 

возвращение Амели в Японию и ее наиболее 

значительные эмоциональные переживания 

оказываются связаны с первыми годами 

жизни, проведенными на острове Хонсю. За-

бытую радость детства героини Нотомб вос-

станавливает, позволив ей в гостях вдохнуть 

«запах капусты, креветок и имбиря, жарив-

шихся вместе». Для других участников про-

цесса, этот запах не срабатывает как пере-

ключатель времени, они продолжают оста-

ваться в настоящем, а Амели, как она отме-

чает в своем внутреннем монологе, этот за-

пах отбрасывает на шестнадцать лет назад – 

в те времена, когда ее «ласковая няня Нисие-

сан» готовила ей это «божественное лаком-

ство». Следует отметить, что не только в дан-
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ном эпизоде, но и в других действие сопро-

вождается такими внутренними комментари-

ями, представляющими своеобразное сколь-

жение «по ассоциативному признаку». Акту-

ализация концепта «запах» в тексте влечет за 

собой актуализацию связанного с феноменом 

запах другого аспекта реальной действитель-

ности, в которую переносится Амели, – 

вкуса. Кулинарные запахи, как и кулинарные 

вкусы, выступают в данном случае как им-

плицитные маркеры принадлежности к япон-

скому прошлому Амели. Так, японское дет-

ство Амели связывается с ольфакторными и 

вкусовыми образами окономияки – люби-

мого блюда ее детства в Кансае. «Мне снова 

было пять лет, я еще держалась за юбки Ни-

сие-сан. Я стояла, повизгивала, сердце у меня 

щемило, а язык блаженствовал», – так описы-

вает Амели то, что она называет «приключе-

нием памяти невероятной глубины», путеше-

ствие во времени, которое изначально было 

спровоцировано переживанием ольфактор-

ной ситуации – целого каскада обонятельных 

ощущений, до этого момента хранившихся 

16 лет в сознании героини и внезапно оказав-

шихся востребованными. Сначала в тексте 

вербализуется запах начинки для лепешки, 

потом – хиросимского соуса. «Я схватила па-

кет и с ностальгической жадностью вздох-

нула запах японской сливы, уксуса, саке и 

сои. Я была похожа на наркоманку».  

Ассоциативная деятельность сознания, 

о которой идет речь в данном фрагменте, опе-

рирует языковыми знаками, имеющими до-

полнительные, ассоциативно обусловленные 

оттенки значения. Так, хиросимский соус по-

лучает в речи Амели не просто положитель-

ную коннотацию, а даже приобретает симво-

лический характер. В ходе повествования 

«хиросимский соус» будет наращивать свой 

символический потенциал, как и «окономи-

яки». Изначально соус и блюдо к нему были 

источником индивидуальных обращений 

Амели к прошлому, потом они стали основа-

нием для обращения к их общему с Ринри 

прошлому – «окономияки, которые мы ели у 

твоих друзей» и знаком их общего настоя-

щего – «это стало нашим главным блюдом». 

А дивный соус стал еще и ключом к их буду-

щему: узнав, что он продается только в Хиро-

симе, Амели планирует поездку – «когда он 

кончится, придется туда поехать» и впервые 

вводит в текст цитату из фильма «Хиросима, 

любовь моя» по сценарию Дюрас – произве-

дения, которое, в свою очередь, станет клю-

чом для понимания истории Амели и Ринри в 

контексте их восприятия времени. Далее бу-

дущее становится настоящим, когда в улич-

ной палатке Хиросимы герои вновь насла-

ждаются вкусом окономияки, правда, при его 

вербализации вводится еще один дополни-

тельный ингредиент – пот повара, который 

их готовил, причем тоже получающий поло-

жительную коннотацию: «Это способство-

вало великолепию вкуса». 

Следует отметить, что вербализация 

концептов «запах» и «вкус» в тексте романа 

Нотомб неоднократно происходит именно в 

тех фрагментах романа, в которых героиню 

необходимо «перенести в прошлое». Так, 

например, во время «традиционной японской 

прогулки» в Хаконэ Ринри угостил Амели 

кори – кусочками колотого льда из зеленого 

чая, на которые она «жадно набросилась», 

так как вкус этого японского мороженого 

тоже был из ее детства, забытый и вернув-

шийся к ней вновь.  

Мотив времени, которое возвращается, 

заимствованный у Дюрас, получает в рома-

нах Нотомб свое развитие. Так же, как и в 

сценарии к фильму, забытое вновь приобре-

тает в сознании героев звуко-зрительное 

наполнение, обрастает коннотациями, когда 

срабатывает механизм ассоциативной связи. 

Причем так действуют не только ольфактор-

ные единицы, которые, как мы показали, вы-

ступают в качестве особого кода, передаю-

щего дополнительные смыслы, но и более 

традиционные визуальные и аудиальные. 

Концепт «время» в художественном 

тексте, в силу специфики жанра романа, ока-

зывается особым образом связан с другими 

концептами – национальными. Во многом 

связь концептов, складывающихся у героев в 

индивидуальную картину мира, определя-

ется ранними детскими впечатлениями. В од-

ном и том же возрасте, в 5 лет, герои полу-

чили опыт, ключевой для их дальнейшего ми-

ровосприятия. У Амели этот опыт был поло-

жительным, поэтому, даже покинув Японию, 

она на протяжении последующих 16 лет 

страстно желает стать японкой и в итоге воз-

вращается в эту страну. Ринри получает в том 

же возрасте опыт отрицательный: «В пять лет 
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я узнал, что я недостаточно умный». Это во 

многом определяет не только появившуюся у 

него склонность к культурному бунту – не 

только в гастрономическом, но и в коммуни-

кативном плане он часто пытается проявлять 

себя не как японец, бессознательно пытаясь 

откреститься от родных традиций, деформи-

рующих личность человека. В пять лет Ринри 

получил то, что Нотомб называет «пожизнен-

ным стыдом». Каждый год тысячу детей, не 

поступивших в лучшие школы, узнают, что 

«их жизнь загублена». Помимо знания того, 

что в будущем их не ждет поступление в луч-

шие университеты, они в 5 лет начинают осо-

знавать себя неудачниками. Пожизненные 

страдания Ринри и других японцев, не про-

шедших это первое и последнее испытание, у 

Амели воплотились в звуковом образе: «Мне 

почудилось, что я слышу со всех сторон ка-

кофонию ночных детских рыданий». Ринри 

переживает прошлое, которое нельзя с кем-то 

разделить. Задвинутый на задворки памяти, 

возвращается к нему тот позор, который он 

пережил. Ринри, как и Амели, тоже чувствует 

себя 5-летним ребенком. Но, в отличие от нее, 

забыв о приличиях, о том, что надо сохранять 

лицо и держать себя в руках, он не чавкает и 

не повизгивает, как она, поедая окономияки, 

не проявляет признаков удовольствия, а, 

напротив, дрожит, изменившись в лице, и ры-

дает. Механизм запуска воспоминаний о про-

шлом у Ринри другой – как в фильме «Хиро-

сима, любовь моя». Там главный герой своим 

искренним отношением к случайной знако-

мой заставил ее вспомнить то, что она хотела 

забыть: «Ты меня убиваешь, ты даешь мне 

столько счастья». Амели, став ближе Ринри, 

тоже тем самым приоткрывает тайники его 

сознания: близость провоцирует рассказ о 

прошлом, позволяющий перенести дорогого 

человека в то измерение, в котором рассказ-

чик не был с ним вместе. Но такого рода пу-

тешествия в прошлое становятся для героев 

своего рода испытаниями: рассказывая о себе 

плохое, они хотят получить индульгенцию от 

слушателя, подтверждение тому, что рассказ 

ни на что не повлияет, хотят по возможности 

преодолеть когнитивный диссонанс.  

Особо остро разница в темпоральном 

сознании героев проявляется в их отношении 

к свободному времени. Отношение к досугу 

у Амели и Ринри настолько различно, что во 

время первых встреч даже возникает забав-

ное непонимание у учительницы того, что 

любит ее ученик. На соответствующий во-

прос, он отвечает без всяких уточнений – «иг-

рать», потом приглашает ее «играть» в гости, 

опять не поясняя, как того она ожидает, во 

что именно. Окончательно вводит Амели в 

состояние недоумения реплика на ту же тему 

хозяина дома, куда они пришли в гости: отка-

завшись от помощи в приготовлении угоще-

ний, он тоже предлагает «садиться и играть», 

хотя в сфере досягаемости нет никаких игр. 

В тот вечер Амели все-таки узнает, о ка-

ком времяпровождении идет речь: оказыва-

ется, что asobu не соответствует английскому 

to play – японским словом «играть» обознача-

ется любой досуг, то, что не связано с рабо-

той. В тот вечер «играть в стиле Страны вос-

ходящего солнца» оказалось сведено к про-

цессу созерцания приготовления пищи и об-

щению за столом. В дальнейшем Амели убе-

дилась, что «играть» – это основное время-

провождение ее друга. Регулярными марке-

рами принадлежности к японской культуре 

становится на протяжении всего романа и 

другие бессмысленные, с точки зрения 

Амели, виды времяпровождения – такие, как, 

например, посещения выставок картин, не 

представляющих никакой художественной 

ценности, или сложнозадуманные ритуалы 

трапез. На протяжении всего романа реализа-

ция в тексте концепта «времяпровождение» 

сопровождается имплицитным выражением 

статусно-ролевых смыслов и служит целям 

дифференциации персонажей. Вербализация 

понятия «времяпровождение» относительно 

Ринри через понятие «игра» говорит не 

столько о национальном характере концепту-

ализации данного понятия, сколько о суб-

культурном. Казалось бы, то, что Ринри мо-

жет себе позволить роскошь «разбазаривать 

свои дни», может быть объяснено только осо-

бенностями его характера и статусом семьи: 

ленивый молодой человек из богатой семьи 

целыми днями ничего не делает. Амели неод-

нократно подчеркивает в своих внутренних 

монологах, что считает такое поведение не 

просто загадочным, но сомнительным и даже 

подозрительным. Она подозревает друга в 

том, что он скрывает от нее, чем он действи-

тельно занят весь день: Амели не может по-

верить, что можно целыми днями «играть», 
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то есть не делать ничего полезного. «Вече-

ром, когда я спрашивала его, что он делал 

весь день, он отвечал, что был страшно занят. 

Узнать чем – было невозможно». Но посетив 

с Ренри университет, в котором он уже три 

года числился, Амели поняла, что тот ведет 

такой же образ жизни, как все его ровесники, 

имеющие статус студента. Такое легкомыс-

ленное отношение ко времени нашло объяс-

нение в японской организации жизни. Оказа-

лось, что студенчество на протяжении всей 

жизни японца – это единственный период 

жизни, который «целенаправленно отдается 

туманному растворению во времени, блажен-

ной неопределенности или даже попросту 

ничему вообще». 

При том, что Япония страна, где чтут 

обычаи и традиции, что постоянно подчерки-

вается, ее жителям импонирует все ультросо-

временное, модное, то, что в фаворе. Амели, 

которая хочет быть японкой, такое отноше-

ние к благам цивилизации не разделяет. При 

том, что ей нравится все неожиданное и не-

предсказуемое, в отношении Японии у нее 

превалирует культ старины. Проведя детство 

в местах, далеких от небоскребов и всего со-

временного, Амели, встречая какие-то ста-

ринные артефакты, снова запускает машину 

времени, которая позволяет ей быстро пере-

мещаться из прошлого в настоящее. Если 

предположить, что у каждого есть «свое 

время» и «свое место», в которых ему ком-

фортно, то для Амели это старая Япония. 

Именно оказавшись в пригороде Токио, в го-

роде Камакура, Амели начинает плакать от 

нахлынувших на нее чувств. Причем, эти пе-

реживания нельзя назвать только ностальги-

ческими, скорее это слезы от полноты чув-

ства гармонии, комфорта и уверенности в 

незыблемости начал, а значит и веры в зав-

трашний день, которой японцам, живущим в 

атмосфере ежедневных открытий и достиже-

ний цивилизации, стало в конце двадцатого 

века ощутимо не хватать. Лиризм Амели, как 

она сама отмечает, отдает «мегаломанией», 

тем не менее, мыслит она хоть и большими 

отрезками, но не в измерении вечности: «Тя-

желые черепичные крыши, похожие на фи-

гурные скобки на фоне неба, такого без-

донно-синего, и застывший от мороза воздух 

говорили мне, что они меня ждали, что им не 

хватало меня, а теперь, когда я вернулась, ми-

ровой порядок вновь восстановлен и мое цар-

ство продлится тысячу лет». 

В тексте можно найти примеры субъек-

тивной хронометрии, когда героиня опреде-

ляет длину временного отрезка в зависимо-

сти от своего настроения – то как длинный, а 

то как короткий. В одном эпизоде время во-

обще останавливается. Так как время для ге-

роини – это своеобразный сосуд, который 

нужно заполнить событиями, действиями, 

поступками, при отсутствии такой возможно-

сти у нее создается ощущение пустоты, оста-

новки времени. «Время почти не двигалось». 

Можно говорить о том, что временное и 

пространственное в сознании Амели слилось 

воедино: Япония в сознании героини концеп-

туализировалась через определенный вре-

менной срез – ее прошлое, детские годы, про-

веденные в стране, а именно на острове 

Хонсю. Все, что вызывает ассоциацию с этим 

прошлым получает положительную коннота-

цию. Таким образом, прошлое для Амели 

конкретно, дано в перцептуальных образах, а 

настоящее интерпретируется, в зависимости 

от соответствия лекалам прошлого. 

Помимо различий в темпоральном со-

знании Амели и ее жениха, к принятию реше-

ния покинуть Японию привел и внутренний 

конфликт, который не мог не возникнуть у 

Амели. Установка на то, чтобы вести себя как 

японка, привела к тому, что она стала посту-

пать вопреки собственным представлениям о 

том, что такое хорошо, а что такое плохо. Как 

человек, имеющий западный менталитет, 

ориентирующийся на такую ценность, как 

свобода проявления личностного начала, 

Амели начинает испытывать дискомфорт от 

того, что она вынуждена подчиняться неле-

пым японским законам. Самые свободные 

годы жизни японца – в них как раз пребывал 

Ринри – со стороны выглядели откровенно 

потерянными годами, но годы работы для 

японцев, особенно для японских женщин, из-

нутри оказались в сто раз хуже – «бесконеч-

ная муштра», «казарменная жизнь» с пер-

спективой оставаться такой «до самой 

смерти». Когда «каждая минута жизни» ока-

зывалась подчинена суровому долгу, в атмо-

сфере выполнения безумных поручений и по-

стоянных унижений думать о личном счастье 

и тем более о желанном творчестве у Амели 
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перестало получаться. В такой ситуации для 

западного человека вполне естественно по-

пытаться выпасть из временного потока – 

уйти, уволиться. Но, имея контракт на год, 

уволиться через месяц для того, кто хочет 

быть японцем, – это позор. «Потерять лицо» 

– вот к чему может привести такой поступок,

поэтому Амели на гране срыва работает до

завершения контракта, испытывая внутрен-

ний дискомфорт. Последовательно поступая

так, как велят японские правила хорошего

тона, Амели не становится такой, какой она

помнила себя в Японии в детские годы – 

счастливой и непосредственной. Япония ее 

воспоминаний не совпадает с той Японией, в 

которой она живет и работает, именно по-

этому она решает уехать. Она приехала, по-

тому что хотела вернуть свой «золотой век» – 

реанимировать свое счастливое прошлое. Ко-

гда задуманное реализовать не удается, не 

остается ничего другого, как уехать. Даже в 

стране, где действуют представления о цик-

личном времени, прошлое вернуть оказыва-

ется нельзя.  
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IN THE WORKS BY AMELIE NOTHOMB (ON THE MATERIAL 

OF THE NOVELS 'STUPEUR ET TREMBLEMENTS' AND 'NI D'EVE NI D'ADAM') 

The article is devoted to the consideration of the ethnocultural particularity of one of the most principle universal concepts, 

namely, the concept 'temporality'. The autobiographical novels by the Belgian writer Amelie Nothomb have become the 

source of information about the peculiarities of verbalisation of the perception of time in the Oriental and Western cultures. 

The distinguishing features of temporal behaviour of the characters brought up in different cultural traditions and repre-

senting the Belgian and Japanese variants of conceptualisation of time are described on the material of the key episodes 

of the novels. In the article there are the results of the analysis of different ways of vebalising the temporal cognition, in 

addition, there are analysed mechanisms of appearing the communicative barriers that emerge when representatives of 

different countries communicate. 
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Главной целью современного образова-

ния в глобальном масштабе выступает сохра-

нение и передача духовно-интелллектуаль-

ного опыта человечества, что становится воз-

можным только при условии признания веду-

щей роли межкультурной коммуникации. В 

этой связи распространение получает изуче-

ние коммуникативных стратегий межнацио-

нального общения и реализация постулатов 

культурной антропологии в образовании.  

Центральное место в этих процессах 

отводится иноязычному образованию. Пас-

сов Е.И. полагает, что языковое образование 

сегодня – это залог овладения культурой в це-

лом [4, с.483], именно поэтому изучение ино-

странных языков одинаково значимо и для 

общества, и для каждого его члена в отдель-

ности. Предоставляя возможность изучать 

иностранный язык, образование выполняет 

социальный заказ общества, обеспечивая его 

поступательное движение вперед, поскольку 

каждый человек, изучая иностранный язык, 

приобретает возможность освоить глобаль-

ную культуру, сохранить ее и передать после-

дующим поколениям. 

Большинство исследователей выде-

ляют в качестве основы иноязычного образо-

вания культурологический подход (Тер-Ми-

насова С.Г., Пассов Е.И., Сафонова В.В., 

Гальскова Н.Д., Елизарова Е.Г.). В рамках 

данного подхода обучение иностранным язы-

кам рассматривается не только как получение 

знаний, развитие умений и навыков, но и как 

освоение культуры страны изучаемого языка, 

а также, что особенно важно, развитие лич-

ности обучаемого, который сможет осу-

ществлять эффективное общение с предста-

вителями иноязычной культуры.  

Методологической основой культуроло-

гического подхода в современном иноязыч-

ном образовании выступает теория лингви-

стического детерминизма/относительности 

(основоположники теории: Ф.Боас, Э.Сепир, 

Б.Уорф), которая рассматривает две статиче-

ские сущности, язык и мыслительный образ, в 

их очевидной взаимосвязи. В дальнейшем на 

основе данной научной теории распростране-

ние получила культурологигеская лингви-

стика (Г.Палмер), которая сосредоточила вни-

мание на рассмотрении причин, процессов и 

результатов речевой деятельности носителя 

языка, анализируя свои объекты в когнитив-

ном аспекте и определяя культурный компо-

нент значения [1, с.49]. В этой связи, как от-

мечает Елизарова Е.Г., лингвистическая отно-

сительность понимается в новом ракурсе: 

«различия в интерпретации могут быть зало-

жены как в структуре языка, так и в его систе-

матическом использовании (дискурсе)». При 

этом «лингвистическая релятивность значи-

тельно смещается от «внутреннего круга» свя-

зей между грамматикой, категориальностью и 

культурой в том виде, в каком она усвоена ин-

дивидом, к «внешнему кругу» — к сфере об-

щения и таким ее аспектам как, с одной сто-

роны, интеракции в социальном контексте, и с 

другой, — индивидуальные модели позна-

ния» [1, с.50]. 

Таким образом, столь привычный для 

нас акцент в обучении на структурные еди-

ницы языка к настоящему моменту утратил 
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приоритет в иноязычном образовании. Разви-

тие всех видов речевой деятельности в пол-

ной мере учитывает результаты исследова-

ний в плоскости культурологической лингви-

стики. Любое общение с носителями ино-

язычной культуры при условии учета куль-

турного компонента, станет полноценным 

двусторонним диалогом, в основе которого 

лежит взаимопонимание. 

В этой связи, основными принципами 

жизнедеятельности современного иноязыч-

ного образования следует признать, по 

нашему мнению, принцип диалога культур.  

В ходе исследования использовались 

лингвистические (метод дистрибутивного 

анализа, дифференциальный анализ, транс-

формационный метод, переводческое сравне-

ние текстов) и методические (анализ литера-

туры по проблеме, наблюдение, опытное обу-

чение) методы исследования.  

Основные положения диалога культур 

как принципа в методике преподавания ино-

странных языков были определены Сафоно-

вой В.В. [5], автор считает, что данный прин-

цип реализуется в учебном процессе, если: 

- создаются условия для развития у обу-

чающихся общепланетарного мышления, 

формирования культурной непредвзятости, 

эмпатии, толерантности, готовности к обще-

нию в инокультурной среде, речевому и соци-

окультурному такту и т.п.;  

- используются методические модели,

когда каждый обучающийся способен осо-

знавать себя как культурно-исторический 

субъект, представитель и носитель одновре-

менно нескольких типов культур;  

- проводится контрастивно-сопостави-

тельное соизучение родной и изучаемой 

культур в контексте их непосредственного и 

опосредованного историко-культурного вза-

имовлияния;  

- создаются социально-педагогические

и методические условия для подготовки обу-

чающихся к выполнению роли субъекта диа-

лога культур или культурного посредника в 

ситуациях межкультурного общения [5].  

Не вызывает сомнений тот факт, что 

наиболее значительным потенциалом с точки 

зрения освоения культурологического содер-

жания дискурса является чтение художе-

ственных произведений страны изучаемого 

языка. Главной задачей преподавателя, реа-

лизующего данный принцип на занятиях, 

становится не только раскрытие культуроло-

гического содержания изучаемых художе-

ственных текстов, но и освоение этого содер-

жания студентами. В этой связи, мы пола-

гаем, что принцип диалога наиболее полно 

реализуется при следующих условиях:  

– преподаватель демонстрирует студен-

там продукты культуры и осуществляет их 

культурологический анализ, выявляя при 

этом сходство и различие культур, таким об-

разом, снимаются стереотипы восприятия 

системы ценностей иноязычной культуры, 

при этом обучающиеся учатся правильно по-

нимать поведение носителей иноязычной 

культуры и сопереживать ее участникам; 

- преподаватель предлагает ряд упраж-

нений, нацеленных не только на освоение 

лингвокультурологического знания, но и на 

формирования у учеников активной жизнен-

ной позиции, направленной против культур-

ного неравенства, при условии осознания 

уникальности собственной культуры; 

- учитель организует учебный процесс

таким образом, что полученные межкультур-

ные знания учащиеся могут использовать для 

более глубокого познания себя и собственной 

культуры. 

Павлова Л.В. развивает идею культуро-

логической доминанты в иноязычном образо-

вании и реализует ее в рамках технологии гу-

манитарно развивающего обучения ино-

странным языкам [3], в основе данной теории 

лежит освоение иноязычной системы ценно-

стей. Основообразующую функцию при этом 

выполняет совокупность приемов обучения: 

ценностно-ориентирующих, ценностно-ре-

флексивных, ценностно-моделирующих и 

ценностно-интегрирующих. 

Вслед за Павловой О.В. мы также пола-

гаем, что одним из наиболее перспективных 

приемов освоения лингвокультурологиче-

ского знания является ценностный анализ 

продуктов культуры. Данный прием реализу-

ется в диалогическом общении на уроке в 

процессе анализа текстовых продуктов куль-

туры [3, с.210] в первую очередь текстов ху-

дожественных произведений.  

Павлова Л.В. рассматривает три основ-

ных этапа ценностного анализа текста: 

1) мотивационно-подготовительный,
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2) аналитико-перцептивный,

3) ценностно-формирующий [3].

Мы принимаем эту точку зрения, од-

нако, считаем, что следует рассматривать 

особенности данного приема, опираясь на 

конкретные художественные тексты, по-

скольку это поможет понять механизмы осво-

ения студентами линвгокультурологического 

знания, а, следовательно, и изучить конкрет-

ные приемы реализации принципа диалога 

культур на практике. 

Рассмотрим подробно основные этапы 

реализации данного приема с точки зрения 

освоения лингвокультурологического зна-

ния. Для разработки упражнений нами было 

выбрано произведение современного ир-

ландского автора Бернарда Маклаверти «За-

писки Грейс»/«Ноты Грейс» (B.Maclaverty 

”Grace Notes”).  

Знакомство с данным произведением 

проходит на занятиях по практике устной и 

письменной речи английского языка. Каждый 

урок посвящен отдельному фрагменту произ-

ведения и нацелен как на совершенствование 

речевых навыков и развитие речевых умений, 

так и на развитие творческого и критического 

мышления студентов в процессе ценностного 

анализа художественного текста. Занятие 

включает в себя три основных этапа: мотива-

ционно-подготовительный, аналитико-пер-

цептивный и ценностно-формирующий. 

На мотивационно-подготовитель-

ном этапе предлагается ознакомление с био-

графией автора (просмотр и обсуждение ин-

тервью с ним, знакомство студентов с публи-

кациями литературных критиков о данном 

произведении) и актуализация фоновых зна-

ний об истории Ирландии, поскольку именно 

там происходит действие книги, и многие 

факты, упомянутые автором, связаны с поли-

тическими событиями и культурными осо-

бенностями страны (на первом вводном заня-

тии). Каждое последующее занятие также 

начинается с актуализации фоновых знаний – 

комментирование и обсуждение встречаю-

щихся в изучаемой части романа имен соб-

ственных, названий музыкальных произведе-

ний и т.п. (Pre-Reading Activities), незнание 

которых может вызвать частичное или пол-

ное непонимание авторской интенции и сю-

жета. Задача данного этапа – актуализация 

знаний студентов и их подготовка к работе с 

текстом, поскольку без нее невозможно 

успешное восприятие лингвокультурологи-

ческого компонента текста. 

Данный роман написан о музыканте, и 

в нем упоминается много имен известных 

композиторов, исполнителей, музыкальных 

произведений, произведений изящных искус-

ств (живопись) в их связи с музыкой; соответ-

ственно, данные имена нарицательные и соб-

ственные подлежат не просто прочтению, но 

ознакомлению с дополнительной информа-

цией по каждому, что и обеспечивает актуа-

лизация фоновых знаний в данных областях. 

Все имена нарицательные и собствен-

ные, имеющие отношение к музыке, объеди-

няет одна общая особенность – драматич-

ность (e.g., Beethoven Opus III [7, с. 41], Stra-

vinsky Rite of Spring. Scenes of Pagan Russia., 

Mussorgsky The Great gate of Kiev [76, с. 128], 

Erik Satie Vexation [7, с. 197], Mahler Kinder-

totenlieder [7, с. 200], Shostakovitch Seven 

(Babi Yar symphony) [7, с.130, 273] и др.).  

На данном этапе учащимся предлага-

ется ответить на вопросы: 

What are these people mentioned in the 

novel for?  

Are these people real or imaginary? 

Listen to the music piece(s) mentioned in 

this part (links are given)?  

What do they tell you about the charac-

ter/the atmosphere? 

На данном этапе также необходима акту-

ализация фоновых знаний об истории нашего 

государства, так как некоторые события ро-

мана происходят на Украине после распада Со-

ветского Союза, и современному русскому чи-

тателю, возможно, какие-то детали могут быть 

неизвестны в силу возрастных особенностей. 

На аналитико-перцептивном этапе 

студентам необходимо понять всю информа-

цию на сюжетно-композиционном уровне и 

освоить лексические единицы с нацио-

нально-культурным компонентом. Следова-

тельно, работа на занятии организуется по 

следующим направлениям: 

Знакомство с лексикой, называющей 

звуки. Героиня романа – музыкант, и она вос-

принимает, «видит» мир через звуки; этих слов 

в романе – большое разнообразие, некоторые 

могут быть незнакомы студентам-читателям, 

некоторые намеренно повторяются автором. 

На них следует обращать особое внимание, так 
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как именно благодаря им выстраивается по-

вествование и представляются герои. 

Знакомство со словами, описываю-

щими повседневные понятия. Переходя на 

другой языковой код, в частности, англий-

ский язык, мы испытываем большие трудно-

сти – как сказать на другом языке об обыден-

ных вещах, которые происходят с нами изо 

дня в день, как, например, «стрелка на кол-

готках пошла». Именно такие языковые еди-

ницы представляют собой самую большую 

трудность в развитии языковой и межкуль-

турной компетенции и являются причиной 

коммуникативных сбоев, которые представ-

ляют собой «частичное или неполное пони-

мание реципиентом авторской интенции, 

пресуппозиций автора и интертекстуальных 

включений, что является результатом языко-

вых и лингвокультурных расхождений адре-

сата и адресанта в процессе межкультурной 

коммуникации, опосредованной англоязыч-

ным художественным текстом» [2, с.11]. 

 Данный роман – это ценный кладезь 

подобных выражений, которыми мы пользу-

емся каждый день: 

“She took one of her red and grey capsules 

and washed it down, gulp-swallowing water…” 

[7, с. 5] – запить водой 

“She tried to keep time with her toes inside 

her shoes.” [7, с. 8] – отбывать ритм ногой 

 “Her mother began to wipe the butter off 

her hands with her apron.” [7, с. 16] – вытереть 

руки о фартук 

The baby’s jaws were working and her lit-

tle fist was balled up close to her face. [7, с. 166] 

– сжать руку в кулачок 

…The dog’s tail thumped on the rug. [7, с. 

126] – стучать хвостом по полу. 

 “In the bus she chose a place towards the 

back and put her knees up against the seat in 

front of her.” [7, с. 3] 

“The fat one had a tanned face which 

stopped at his hat line.” [7, с. 7] – лоб у него не 

загорел 

Студентам предлагается создать свой 

собственный словарь подобных выражений и 

представить его на итоговом занятии. 

Знакомство с композиционной структу-

рой текста является важным этапом в работе 

над текстом. Так, изучая роль начала повест-

вования в вовлечении читателя в чтение (на 

первых занятиях), следует обратить внима-

ние студентов на то, что самые первые ком-

поненты предложения могут создавать ин-

тригу (the suspense), и читатель ожидает про-

должение и развязку сюжета в последующих 

предложениях. На создание такого напряжен-

ного интереса у читателя влияет тип нарра-

тора и композиционные техники начала по-

вествования (scene-setting, a conflict-estab-

lisher, the mystifier, the quotation, the puzzler 

(an opening that sets up the conflict of your story 

succinctly, while making your reader guess at 

what is going on [8, с. 163 – 165]. 

В данном романе автор использует раз-

ные техники начала повествования для раз-

ных частей романа. Интересно отметить, что 

во всех случаях Б.Маклаверти использует 

слова, обозначающие звучание, или исполь-

зует контекст для описания звуковой ситуа-

ции, и именно это служит средством созда-

ния напряженного ожидания у читателей: 

 “She went down the front steps and 

walked along the street to the main road. At this 

hour of the morning there was little or no traffic. 

If there was a car, then it sounded just like that – 

a car going past in the wet – there was no other 

city noise.” [7, с. 3] 

“She woke, not howling, but with a noise 

in her throat trying to be howling.” [7, с. 28] 

“The crunch of feet on the gravel of the 

church driveway stopped when they reached the 

door and the coffin was set down on trestles in 

the porch. The sound of the tolling bell was 

strange. Scratchy almost. Thin.” [7, с. 56] 

“Day crow. Taglied. Morning song. A 

rooster making a racket from the Muirs’ place. 

In Kiev, Olga had a different name for the sound. 

Ko-ko-reek-o. A homophone of sorts. Certainly 

more accurate than the English cock-a-doodle-

doo. (Dave was gone).” [7, с. 141]. 

Важно помочь студенту не только по-

нять интригу, но и «прочувствовать» ее, 

именно поэтому учащимся предлагается:  

- выразительное чтение начала повест-

вования, 

- собственное продолжение предложе-

ния/фрагмента текста, 

- обсуждение средств создания напря-

женного ожидания: 

 Why does the author use these sound-

words?  

 What do you think will follow?  
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 Does the writer describe actions, char-

acters, settings or anything else and why?  

 Choose a noun/adjective which best of 

all describe the mood set up in this opening. 

Реализация аналитико-перцептивного 

этапа анализа также предполагает изучение и 

обсуждение авторской идеи, составление 

характеристики героев. 
Автором используется множество слов, 

обозначающих звучание, для того, чтобы по-

казать состояние героини и черты ее харак-

тера. Сам автор даже намекает на то, что у его 

героини-музыканта есть собственный «аудио 

атлас» (“aural atlas”) – ее представление 

мира через звуки: 

“Catherine settling down on her pillows 

and tuning across the air waves listening to the 

babble of languages and music and hissing static 

and wee-oo-ing – the world in sound – a kind of 

aural atlas” [7, с. 36]. 

Данные слова помогают понять отно-

шение героя к окружающей его действитель-

ности, увидеть душевное состояние героя, 

как оно меняется на протяжении романа. 

Студентам на данном этапе предлага-

ется составить описание героини и создать ее 

«аудио атлас» (“aural atlas”), а также описать 

ее душевное состояние, ее «звуки души» с 

помощью цветовых ассоциаций. 

Make the character’s Aural Atlas. Every 

Part of the book is a page of the Atlas.  

Write at home on pieces of paper the sound 

words you find in this Part. Colour each piece of 

paper, choosing the colours you think corre-

spond to this sound-word.  

Работу можно продолжить в аудитории 

и предложить развернуть дискуссию: 

On a big piece of paper we lie down all the 

pieces with sound-names coloured differently. 

Why this particular sound is mentioned by 

the author?  

Why did you choose this very colour for 

this sound-word?  

What can you say about the character and 

her mood?  

What sound-word would you use in the 

similar situation? 

Последний этап является ценностно-

формирующим, он основывается на глубин-

ном понимании текста и обобщении лингво-

культурологических знаний. Именно по этой 

причине данный этап обязательно организо-

вать как совместное обсуждение фрагмента 

произведения, чтобы иметь возможность по-

мочь студенту правильно понять ценностный 

потенциал текста и принять его. 

В центре романа Б.Маклаверти – му-

зыка, как высокое искусство, как особый мир. 

Автор использует множественные сравнения 

музыки с другими изящными искусствами, 

которые помогают читателю увидеть отно-

шение героя к жизни и к музыке – делу своей 

жизни. 

Наиболее целесообразно, на наш 

взгляд, на данном этапе организовать дискус-

сию по следующим вопросам: 

Find and comment on the author’s com-

parisons btw music / architecture / sculpture / 

painting. 

“If, as one of her tutors had once said, ar-

chitecture was frozen music then she dreaded to 

think what kind of music this was.” [7, с. 56 - 57] 

How do you imagine “frozen architecture” 

/ “frozen music”? What does this comparison 

tell us about the character? 

“Messiaen – he’s supposed to see sound as 

colour and I wondered – what if the reversed 

happened. People talk about loud colours – 

you’d come away from a Matisse exhibition 

deafened.” [7, с. 110] 

Listen to a piece of music by Messiaen. 

Find and look at the works by Matisse.  

Why are they compared?  

What does it mean “to be deafened by a 

painting and “to be struck blind by music”?  

Why does the character mention these art-

ists in this very situation? 

“His fingers were square, like chisels, as they 

moved on the keys. This music was of the highest 

order, of Bach-like proportions - architectural, 

controlled – but it also cut at heart.” [7, c. 226] 

Listen to a piece of music by Bach. Why is 

his music called “architectural, controlled”?  

What architecture style suits Bach’s music 

most of all? (the students can find a picture at 

home or the teacher can offer a number of pic-

tures of building architecture for them to choose)  

What does it tell us about the character of 

Catherine and of Melnichuck (composer)? 

Необходимо также обратить внимание 

студентов на межкультурные особенности, 

вовлечь их в активное обсуждение, предложив 

сравнить собственную и ирландскую культуру. 
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Язык романа кажется на первый взгляд 

простым и понятным, но одна особенность, 

которая бросается в глаза и заставляет ценить 

эту книгу, как источник лингвокультурологи-

ческого знания – это способность автора реа-

листично изобразить жизнь и быт героев, 

приблизить их к русскоязычному читателю, 

показав, что представители двух разных 

культур – Ирландии и России - действуют, 

мыслят и чувствуют одинаково, что именно в 

языке находит отражение универсальность 

нашего мышления, нашей жизни, общность 

ценностных идеалов. Именно поэтому, ос-

новная задача преподавателя на данном этапе 

не только показать различия в системе ценно-

стей и мировосприятии представителей раз-

ных культур, но и помочь студентам найти 

общие ценности, объединяющие две яркие 

культуры. Такие сравнения необходимо про-

водить на каждом занятии. 

Find in the text examples of the way the 

writer depicts reality: things common to the 

Russian and English cultures (what we do, how 

we do smth) and the way they are expressed; and 

things unique for the Irish culture. 

Find things unique for the Irish and the 

Russian cultures which are mentioned in the text. 

Find one/two/three/… description of the 

ways we think, act, feel, speak, etc common for 

the Russian and the Irish cultures. Find a picture 

which demonstrates it. Or think how to gesture it. 

Таким образом, современное иноязыч-

ное образование выполняет одну из важней-

ших социальных функций - сохранение и пе-

редачу духовно-интелллектуального опыта 

человечества, что и детерминирует систему 

принципов обучения иностранному языку, 

среди которых приоритетное значение имеет 

принцип диалога культур. Реализация дан-

ного принципа возможна в ходе изучения 

произведений художественной литературы, 

поскольку именно художественный текст яв-

ляется ценностно-емким продуктом куль-

туры, что и позволяет использовать его на за-

нятиях по практике устной и письменной 

речи иностранного языка как богатый источ-

ник лингвокультурологического знания. 

В этой связи наиболее целесообразно 

использовать для организации занятия такой 

прием как ценностный анализ художествен-

ного текста, который включает себя три 

этапа: мотивационно-подготовительный, 

аналитико-перцептивный и ценностно-фор-

мирующий. На мотивационно-подготови-

тельном этапе преподаватель организует под-

готовку к работе с текстом посредством акту-

ализации знаний студентов, необходимых 

для конкретного произведения. Аналитико-

перцептивный этап связан с пониманием ин-

формации на сюжетно-композиционном 

уровне и освоением лексических единиц с 

национально-культурным компонентом, а 

также обсуждением авторской идеи и состав-

лением характеристик героев. Важнейшая 

роль отводится ценностно-формирующему 

этапу: он основывается на глубинном пони-

мании текста, обобщении лингвокультуроло-

гических знаний, предполагает в качестве ре-

зультата принятие ценностей другой куль-

туры через их сравнение с ценностями соб-

ственной, а также приобщение к универсаль-

ным ценностям глобальной культуры. 

Учет специфики языка художествен-

ного произведения, его сюжета, авторских 

интенций определяет содержание упражне-

ний на каждом из этапов ценностного ана-

лиза художественного текста. Понимание ро-

мана, посвященного определенной профес-

сии, в данном случае - музыканту, невоз-

можно без знания реалий данной профессии, 

что обуславливает необходимость актуализа-

ции фоновых знаний студентов в области му-

зыки на всех трех этапах ценностного ана-

лиза текста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья посвящена проблеме формирования навыков критического мышления студентов высшей школы с исполь-

зованием материалов ведущих web изданий американских и британских газет как основы для разработки про-

блемных заданий. В работе представлена модель формирования навыков критического мышления, приводятся 

примеры приемов и методов работы с аутентичными газетными материалами при обучении студентов иностран-

ному языку, направленные на формирование критического мышления. 

Ключевые слова: критическое мышление, метод проблемных ситуаций, таксономия целей Блума, аутентичные 

материалы. 

Среди учебных дисциплин, изучаемых в 

вузе, именно иностранный язык является 

предметом, в наибольшей степени способ-

ствующим формированию критического 

мышления студентов в образовательном про-

цессе. Именно иностранный язык в высшей 

школе как учебная дисциплина обладает мощ-

ным образовательным, воспитательным и раз-

вивающим потенциалом. Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н., Щерба Л.В. отмечали особое 

влияние иностранного языка на процесс ста-

новления личности и, как следствие, на фор-

мирование критического мышления. Попова 

Е.А. отмечает, что иностранный язык как 

учебный предмет обладает большими воз-

можностями для формирования навыка кри-

тического мышления у студентов на занятии, 

что обусловлено межпредметностью и мно-

гофункциональностью данной дисциплины. 

Межпредметность, как отличительная осо-

бенность предмета «Иностранный язык», поз-

воляет использовать на учебном занятии мате-

риалы различного содержания из разных об-

ластей знания и специальностей [5]. 

Процесс обучения на занятии по ино-

странному языку должен быть построен та-

ким образом, чтобы обучающиеся постоянно 

испытывали потребность в выражении сво-

его мнения, своих взглядов. Это, в свою оче-

редь, приводит к активизации мыслительных 

процессов. При этом источником мотивации, 

мысли выступает противоречие или про-

блемная ситуация. Следовательно, учебный 

материал должен носить проблемный харак-

тер. Все это, в процессе обучения, позволяет 

концентрировать внимание не на простом ме-

ханическом усвоении знаний, а на самостоя-

тельном исследовании проблемы, самостоя-

тельном приобретении знаний в результате 

поиска решений. Полученная информация 

служит источником создания новых знаний. 

Целью проблемного обучения является фор-

мирование особого стиля умственной дея-

тельности, который выражается в способно-

сти обучающегося находить ответы на по-

ставленные вопросы, умении пользоваться 

дополнительной информацией и формиро-

вать собственное мнение, обосновывать его 

аргументами и найденными фактами. Все это 

и есть умения критического мышления, без 

владения которыми не представляется воз-

можным решить ни одну проблему.  

Основным видом деятельности на заня-

тии должно стать общение в форме диалога, 

полилога или коллективной работы. Так как 

решение проблемы всегда связано с обще-

нием, обменом мнениями, выявлением про-

тиворечий, нахождением общего решения. 

При этом преподаватель является не сторон-

ним наблюдателем, а активным участником 

дискуссии, который не только организует 

процесс обучения, но и выступает в качестве 

партнера для общения. 

Ковалевский Е.В. и Виноградова О.С. 

указывают, что метод дискуссий должен 

предшествовать другим проблемным мето-

дам, т.к. только сформировав умения аргу-

ментации, рассуждения, анализа, целесооб-

разно перейти к использованию метода роле-

вых игр или проектной деятельности [3.] 
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Для организации дискуссионного про-

цесса большое значение имеет чтение тек-

стов, предполагающее применение всех ви-

дов чтения, поиск дополнительной информа-

ции и ее дальнейшее обсуждение. Так как 

обучающиеся постоянно находятся в про-

цессе общения, устно и письменно излагают 

свою позицию, следовательно, для выраже-

ния мыслей и идей необходимо владеть лек-

сикой. Поэтому процессу формирования лек-

сических навыков необходимо уделять доста-

точно времени и внимания. 

Из всего выше сказанного, можно за-

ключить, что обучение критическому мыш-

лению студентов в процессе изучения ино-

странного языка не противоречит основной 

задаче обучения иностранному языку – обу-

чению всем видам речевой деятельности, т.к. 

предметом речи является мысль.  

Большое влияние на эффективность 

обучения в контексте критического мышле-

ния оказывают запас знаний, которые сту-

денты изначально имеют, т.к. процесс форми-

рования данных навыков строиться на их 

осмыслении и оценке. В процессе обучения 

студентов необходимо знакомить с основ-

ными структурными элементами критиче-

ского мышления: фактом, утверждением, 

мнением, аргументом, доказательством. Они 

должны уметь различать эти понятия и опе-

рировать ими.  

Владение навыками дедукции и индук-

ции так же является неотъемлемым элементом 

обучения. Они неразрывно связаны с логикой, 

которая является обязательной частью форми-

рования и применения критического мышле-

ния. Преподаватель должен использовать де-

дуктивные и индуктивные методы в единстве.  

Разрабатывая методику формирования 

критического студентов неязыковых специ-

альностей мы исходили из принципа систем-

ности. При разработке такой системы мы при-

нимали во внимание обучение навыкам кри-

тического мышления происходит в соответ-

ствии с таксономией образовательных целей 

Б. Блума, разработанной в 1956 году, которая 

в 1999 году была усовершенствована Лорином 

Андерсоном и его коллегами [9]. Таксономия 

Б. Блума описывает цели познавательной дея-

тельности, она используется для планирова-

ния и оценки результатов обучения.   

Таким образом, основой предлагаемой 

методики является таксономия Б. Блума; ос-

новными методами – метод развития крити-

ческого мышления через чтение и письмо, 

метод проблемных ситуаций и проектная де-

ятельность. 

Контент-анализ содержания дисци-

плины показал, что возможностями в форми-

ровании критического мышления студентов 

обладают такие темы, как ««Education», 

«Unemployment», «People and Lifestyles», 

«Environment and Globalization». 

В качестве опоры для разработки зада-

ний использовались тексты газетных статей 

проблемного характера. Источниками высту-

пили онлайн ресурсы британских националь-

ных газет "The Times", "The Guardian", “The 

Independent” и "The Daily Telegraph".  

Разрабатывая модель, мы руководство-

вались требованиями, сформулированными 

B.C. Ильиным:  

-модель должна отобразить степень це-

лостности процесса или явления; 

- модель должна дать описание усло-

вий его протекания; 

- модель должна строиться структурно 

целесообразно [2] 

В процессе создания модели мы опира-

лись на идеи американского философа и педа-

гога Джона Дьюи о том, что критическое 

мышление возникает в процессе работы над 

конкретной проблемой. Целенаправленное 

сосредоточивание внимания обучающихся на 

проблемах стимулирует любознательность, 

заложенную природой и побуждает к крити-

ческому мышлению. «Главный вопрос, кото-

рый должен быть задан по поводу ситуации 

или явления, взятого за отправную точку про-

цесса обучения, есть вопрос о том, какого рода 

проблемы это явление порождает… Только 

сражаясь с конкретной проблемой, отыскивая 

собственный выход из сложной ситуации, 

[обучающийся] действительно думает» [1] 

Представленная модель разработана на 

основе принципа взаимосвязи базовой мо-

дели технологии критического мышления 

(вызов-осмысление-рефлексия) и тремя эта-

пами работы над текстом (предтекстовый – 

текстовый – послетекстовый). 
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Рис.1. Модель формирования критического мышления студентов на основе метода проблем-

ных ситуаций в процессе обучения иностранному языку (с опорой на материалы web-изданий 

ведущих британских газет) 

 
Модель формирования критического 

мышления студентов включает следующие 
компоненты: цели, методы, технологии, сред-
ства обучения, методические средства и ожи-
даемые результаты. 

1. Цель модели - сформировать навыки 
критического мышления студентов в про-
цессе обучения иностранному языку. Данная 
формулировка продиктована требованиями 
государственного заказа на получение совер-
шенно новой модели выпускника, как лично-
сти, являющейся активным участником обра-
зовательного процесса, способной самостоя-

тельно добывать знания, выбирать необходи-
мую информацию из огромного потока, обла-
дающую высоким уровнем коммуникатив-
ной культуры, способную вести дискуссию и 
совместно принимать решения.  

В качестве метода определен метод про-
блемных ситуаций. Сущность его заключа-
ется в систематическом вовлечении студентов 
в процесс поиска обоснованного решения не-
знакомых для них проблем. Он позволяет сту-
денту усвоить способы решения научных и 
жизненных проблем. Основной формой ра-
боты является ведение дискуссии. Дискуссия 
предполагает обучение работе с информацией 
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и дискуссионной культуре, большое значение 
имеет чтение текстов, что требует применения 
всех видов чтения, поиска дополнительной 
информации и ее последующего обсуждения. 
Применение метода дискуссии способствует 
реализации принципа коммуникативности и 
текстоцентричности. 

2. Реализация предложенной модели 
предполагает взаимосвязанное применение 
технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо (РКМЧП) и трехэтап-
ного алгоритма работы над текстом. РКМЧП 
имеет четкую трехфазовую структуру (вызов-
осмысление или реализация смысла-рефлек-
сия), отражающую стадии работы над тексто-
вым материалом. Так как алгоритм работы над 
текстом включает в себя три этапа: предтек-
стовый, текстовый и послетекстовый, и цели 
данных этапов работы над текстом и функции 
технологии РКМЧП очень близки, то одним 
из принципов обучения чтению и письму мо-
жет быть принцип корреляции трехфазовой 
модели развития критического мышления и 
этапов работы над текстом. 

3. Под средствами обучения в методи-
ческой литературе принято понимать разно-
образнейшие материалы и орудия учебного 
процесса, благодаря использованию которых 
более успешно и за рационально сокращен-
ное время достигаются поставленные цели 
обучения. В рамках исследования в качестве 
основных средств обучения были рассмот-
рены аутентичные тексты.  В переводе с ан-
глийского «аутентичный» означает «есте-
ственный». Аутентичными принято считать 
те материалы, которые используются в реаль-
ной жизни тех стран, где говорят на данном 
иностранном языке. К ним относят тексты, 
извлеченные из газет и журналов, различного 
рода объявления (объявления, афиши, ре-
клама, вывески, расписания, меню и т. д.), 
письма, корреспонденцию, программы ново-
стей радио и телевидения, авиа- и железнодо-
рожные билеты, художественные тексты. 

Процесс обучения иностранному языку 
должен опираться на аутентичный текст как 
единицу коммуникации, в котором представ-
лены признаки другой (иноязычной) языко-
вой общности. Аутентичные текстовые мате-
риалы знакомят студентов с культурой, про-
цессами, происходящими в обществе, осо-
бенностями менталитета и жизни социума, 

интерпретируя их, обучающиеся лучше осо-
знают свою родную культуру. 

Выбор газетной статьи в качестве сред-
ства обучения не случаен. Работа над газет-
ной статьей на занятии по изучению ино-
странного языка дает ряд преимуществ: 

- занятия становятся более актуаль-
ными и увлекательными; 

- предполагается большая доля участия 
студентов в процессе обсуждения, что приво-
дит к установлению на занятии серьезной, 
сплоченной атмосферы; 

- статьи разнообразны, являются пре-
красным источником дискуссий и дебатов, 
тем самым позволяют развить не только кри-
тическое мышление, но и совершенствовать 
навыки всех видов речевой деятельности: го-
ворения, аудирования, письма, чтения; 

- разнообразие, градация уровней слож-
ности, рассмотрение социально-культурных, 
политико-экономических и других тем, кон-
текстуальное чтение, оформление текста ли-
тературным английским языком, возмож-
ность посмотреть на текст аналитически, вза-
имодействие с другими студентами путем 
выдвижения гипотез, возможность индиви-
дуальной интерпретации фактов [8].  

Самым главным условием успеха в этой 
работе является повышение уровня мотива-
ции студентов к чтению прессы. Выбор га-
зеты зависит не только от интересов студен-
тов, уровня их подготовленности, учебных 
целей, которые поставлены перед ними. Сту-
денты, только начинающие работать с ан-
глийской газетой, должны обязательно хо-
рошо ориентироваться в ее структуре, знать 
названия разделов газет. Знание особенно-
стей той или иной газеты позволяет прово-
дить критический сравнительный анализ 
структуры российских и зарубежных газет. 
При обсуждении организации статей вво-
дится релевантная лексика, которая обсужда-
ется в группе или фронтально: статья с ука-
занием имени автора, выражение благодар-
ности, структура перевернутой пирамиды, 
первые абзацы статьи [8]. 

Схематично требования, предъявляе-
мые к газетным статьям и стратегии студен-
тов по работе с ними изложены в таблице 1: 

Таблица 1 
Алгоритм работы со статьей 

Статья… – взята из рекомендуемого источ-
ника;  
– имеет достаточный объем; – 
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обеспечивает возможности для 
анализа. 

Краткое изложе-
ние статьи предпо-
лагает, что… 

студент…  
– определяет цель статьи; 
 – суммирует ее ключевые 
пункты. 

Изложение содер-
жания подразуме-
вает, что… 

студент, используя языковые 
средства и навыки критического 
мышления,  
1) демонстрирует понимание со-
держания статьи;  
2)  пытается трактовать автор-
скую позицию относительно рас-
сматриваемого вопроса;  
3) выражает согласие/несогласие, 
одобрение/неодобрение и пр.  
4) делает выводы.  

Функция преподавателя в последую-
щей работе над газетой заключается в том, 
чтобы студенты точно знали, как подходить к 
анализу прочитанного материала с позиции 
критического читателя. 

Анализируя статью критически и все-
сторонне, студенту необходимо логически 
построить ход своих мыслей, опираясь на 
следующие опорные пункты: цель статьи, це-
левая аудитория, предмет обсуждения, повод, 
основное положение, факты, стиль, пред-
ставление аргументов, выводы, значение, 
воздействие на читателя, достоинства. 

Обучение чтению на основе газетного 
материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале 
(т.е. аутентичные), осуществляя разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, про-
смотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-по-
литические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отноше-
ние к прочитанному; 

4) совершенствовать слухопроизноси-
тельные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, по-
вышать уровень общей культуры и образован-
ности студентов, расширять их кругозор [6]. 

4. Под методическими средствами мы 
понимаем систему упражнений проблемного 
характера, разработанные на основе матери-
алов британских газет.Д. Дьюи считал, что 
путем упражнений можно научить человека 
мыслить и видел в этом главную задачу си-
стемы образования [1]. Ушинский К.Д. отме-
чал, что систематичность упражнений есть 
первая и главнейшая основа их успеха, а не-
достаток этой систематичности – главная 

причина, почему многочисленные упражне-
ния дают плохие результаты [7].  

5. Результатом реализации предложен-
ной модели с использованием разнообразных 
приемов, способов и стратегий формирова-
ния критического мышления являются сфор-
мированные навыки критического мышления 
студентов. Основными критериями опреде-
ления сформированности такого мышления 
является продвижение студентов от инфор-
мационно- ознакомительного к рефлексивно-
диагностическому уровню владения ино-
странным языком. 

Предлагаемая модель формирования 
критического мышления может служить об-
щим руководством для преподавателя, кото-
рый перед каждым занятием выбирает адек-
ватные поставленным целям и задачам ме-
тоды, конкретные приемы обучения, формы 
организации деятельности и оценки обуче-
ния на занятии. То есть, интеграция данной 
модели в процесс подготовки студентов будет 
способствовать совершенствованию образо-
вательного процесса и в дальнейшем эффек-
тивно повлияет на обучение и воспитание 
подрастающего поколения, формирование 
критического мышления средствами ино-
странного языка, так как модель носит разви-
вающий, проблемный, деятельностный ха-
рактер. Помимо этого, авторская модель ак-
туализирует методику обучения всем четы-
рем видам речевой деятельности: репродук-
тивной (аудирование и чтение) и продуктив-
ной (говорение и письмо), поэтому отлича-
ется системностью и комплексностью. 

Рассмотрим применение разработан-
ной нами модели формирования критиче-
ского мышления на практических занятиях 
по дисциплине Иностранный язык (англий-
ский язык) у студентов второго курса, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Исто-
рия и международные отношения» в БГУ им. 
И.Г. Петровского. 

Так, в рамках изучения темы «Образова-
ние» студентам были предложены следующие 
задания, разработанные с опорой на web изда-
ния ведущих Британских и американских га-
зет: работа начинается с введения лексики пе-
ред прочтением текста «Why are Brits so ob-
sessed with getting a university degree?» (источ-
ник «The Guardian»). При отборе лексики уде-
лено внимание социолингвистическому ас-
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пекту, т.е. отобраны термины, идиомы, слово-
сочетания, употребленные в контексте, пояс-
нены некоторые реалии, например: 

to be in danger of running dry – быть под 
угрозой исчезновения 

an apprenticeship - ученичество 
charging them the thick end of – взимать 

большую часть 
the university cap – количество студентов 
the effect of ensuring – способствовать 

чему-либо, привести к чему – либо 
Перед чтением текста необходимо было 

настроить студентов на то, что в процессе 
чтения они должны следить за ходом мысли 
автора, понять какую мысль он хочет донести 
до читателя. Для этих целей у студентов была 
памятка о правилах работы с текстом. 

На этапе чтения текста рекомендуется 
использовать технику «Инсерт». Студенты 
по ходу чтения отмечают информацию как 
известную или новую для них.   

Далее можно переходить к обсуждению 
текста и формированию интеллектуальных 
умений: умений выделять главную мысль, 
находить конкретную информацию, пере-
структурировать информацию. Обсуждение 
проходит в форме вопросов преимуще-
ственно в небольших группах. Например, 
What is the main idea of the text? Can you ex-
plain why only half of graduates find profes-
sional jobs six months after graduating? What 
statements support this meaning? 

На последующем занятия студентам 
можно предложить сравнить позиции двух 
разных издательств «The Times» и «The Daily 
Telegraph» по одному проблемному вопросу 
– о финансовых проблемах студентов, о по-
вышении стоимости высшего образования в 
Великобритании. 

В качестве домашнего задания студенты 
получили статью «Does a degree today represent 
any value for money? (источник «The Daily Tel-
egraph») и список слов к ней. Статья содержит 
противоречивую информацию, ее содержание 
близко студентам, т.к. в ней рассматривается 
насущная проблема Британского образования в 
сфере подготовки студентов гуманитарного 
профиля, в частности студентов-историков. 
Проблема состоит в постепенном уменьшение 
количества учебных часов, времени контакта с 
преподавателем, в результате у студентов появ-
ляется много времени, что сказывается на их 
успеваемости и образе жизни. 

Для студентов-историков большое зна-
чение имеет осведомленность о текущих со-
бытиях, происходящих в мире. С этой точки 
зрения большой интерес представляет рас-
смотрение насущного вопроса о Брексите и 
референдуме в Великобритании, возможно-
сти разобраться в его причинах и послед-
ствиях. Поэтому студентам предлагаются две 
статьи «Brexit result: What does it mean for the 
UK’s higher education sector and students?» и « 
EU Referendum: Britain’s students share mixed 
reaction to historic result » (источник «The Inde-
pendent»). Обсуждение данных статей реко-
мендуется проводить в форме «круглого 
стола». Занятие необходимо начать с приема 
«Кластер», где центральным словосочета-
нием будет «Brexit result». К нему, в процессе 
размышления, студенты должны подобрать 
смысловые ассоциации по исследуемой про-
блеме в виде слов, словосочетаний или целых 
предложений. Затем в процессе чтения сту-
денты будут добавлять новые характеристики 
данного явления. Основу «круглого стола» 
должна составить дискуссия, т.е. всесторон-
нее обсуждение проблемы в группе. Органи-
зация занятия в форме дискуссии помогает ре-
шить как познавательную, так и коммуника-
тивную задачи в учебном процессе. 

В качестве основного измерительного 
инструмента уровня сформированности кри-
тического мышления экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной групп (КГ) в начале и в 
конце эксперимента применялся адаптиро-
ванный тест американского психолога С. 
Плауса [6]. Тест состоит из 10 задач и не-
скольких вариантов ответов на них. Каждому 
ответу соответствует определенное количе-
ство баллов, так за правильный ответ дается 
1 балл, за наиболее обоснованный ответ - 2 
балла.  Тест для студентов определяет следу-
ющие группы умений: 

- умение обозначать и выделять про-
блему (УОВП); 

- уровень индуктивного мышления 
(УИМ); 

- умение аргументировать свою пози-
цию (УАП); 

- уровень дедуктивного мышления 
(УДМ). 

Уровни сформированности критиче-
ского мышления студентов на начало экспе-
римента приведены в таблице 2: 
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Таблица 2 
Уровень сформированности критического 

мышления студентов в начале эксперимента 
Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 
Контрольная группа 
(КГ) 

количе-
ство 

% количе-
ство 

% 

Высокий 0 - 0 - 

Средний 9 64,29 8 57,14 

Низкий 5 35,71 6 42,86 

 

Таким образом, на начало эксперимента 
уровни сформированности критического 
мышления в испытуемых группах представ-
лены низким и средним уровнями. При этом, 
доля студентов со средним уровнем критиче-
ского мышления составила 64,29% (ЭГ) и 
57,14% (КГ), с низким уровнем – 35,71% (ЭГ) 
и 42,86% (КГ). Студенты с высоким уровнем 
критического мышления отсутствуют в 
обеих группах. Результаты диагностики схе-
матично представлены на рисунке 2. 

 

  
Рис. 2. Диагностика уровней сформированности критического мышления студентов на 

начало эксперимента 

 
Следовательно, можно сказать, что кри-

тическое мышление студентов сформировано 
недостаточно хорошо и требует развития. 

С целью проверки гипотезы об эффек-
тивности применения метода проблемных 
ситуаций для формирования навыков крити-
ческого мышления в экспериментальной 
группе была проведена серия занятий по ан-
глийскому языку. Методологической базой 
построения занятий послужили разработан-
ные нами модель формирования критиче-
ского мышления студентов неязыковых спе-
циальностей и проблемные задания на ос-
нове материалов британских газет. В кон-
трольной группе занятия проводились по 
традиционной методике, согласно рабочей 
программе по дисциплине «Иностранный 
язык» (английский). 

На завершающем этапе эксперимента 
при проведении итогового тестирования 
были получены следующие данные:   

Таблица 3 
Уровни сформированности критического 

мышления студентов на конец эксперимента 
Уровни Эксперименталь-

ная группа (ЭГ) 
Контрольная 
группа (КГ) 

количе-
ство 

% количе-
ство 

% 

Высокий 2 14,28 0 - 

Средний 10 71,43 9 64,29 

Низкий 2 14,29 5 35,71 

Из данных таблицы 2 видно, что на ко-
нец эксперимента уровень сформированно-
сти критического мышления студентов в экс-
периментальной группе представлен высо-
ким, средним и низким уровнями. Так, в экс-
периментальной группе умения критиче-
ского мышления 2 студентов были оценены 
как высокие, 10 – как средние, 2 как низкие. 
В контрольной группе данные умения пред-
ставлены лишь только двумя уровнями – 
средним (9 студентов) и низким (5 студен-
тов), студенты с высоким уровнем критиче-
ского мышления отсутствуют. 

Динамика уровня сформированности 
критического мышления студентов в ходе о 
эксперимента представлена в таблице 4: 

Таблица 4 
Динамика изменения уровня сформирован-
ности критического мышления студентов в 

ходе эксперимента 

Группа 

Этап 
экспе-
ри-
мента 

Уровни 

низкий средний высокий 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

ЭГ 
начало 5 35,71 9 64,29 0 - 

конец 2 14,29 10 71,43 2 14,28 
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КГ 
начало 6 42,86 8 57,14 0 - 

конец 5 35,71 9 64,29 0 - 

Таким образом, за период педагогиче-
ского эксперимента в экспериментальной 
группе произошли следующие положитель-
ные изменения: уменьшилось количество 
студентов с низким уровнем критического 
мышления (с 5 до 2), увеличилось количество 
студентов (с 9 до 10) со средним уровнем 
критического мышления, выделилась ранее 
не существовавшая категория студентов - 
студентов с высоким уровнем критического 
мышления в количестве 2 человек. В кон-
трольной группе уровни критического мыш-
ления студентов по-прежнему представлены 

только двумя категориями: средним и низ-
ким. Произошло лишь количественное сме-
шение в составе уровней: количество студен-
тов со средним уровнем критического мыш-
ления увеличилось на 1 человека.  

 Результаты опытно-эксперименталь-
ной работы дают нам основания утверждать, 
что разработанная нами модель процесса 
формирования критического мышления сту-
дентов и комплекс упражнений проблемного 
характера способствовали эффективному 
формированию навыков и умений критиче-
ского мышления студентов, повлияла на об-
щее повышение уровня иноязычной комму-
никативной компетенции студентов. 
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THROUGH STUDYING FOREIGN LANGUAGE BASED ON PROBLEM SITUATIONS 

 
The article deals with the problem of critical skills formation for students of higher educational establishments with the 

use of materials of American and British newspapers web editions. These authentic materials are used as a basis for 

preparing and implementing problem oriented tasks. The model of critical thinking skills formation is presented, examples 
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ДИНАМИКА МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

Статья посвящена проблеме изучения динамики мотивационно - смысловой сферы воспитателя ДОУ. Представ-

лены результаты исследования мотивационно-смысловой сферы воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Обнаружена связь между формированием качеств самоактуализирующейся личности, мотивами 

профессиональной деятельности, педагогическим стажем и возрастом воспитателя. 

Ключевые слова: мотивационно-смысловая сфера, самоактуализация, профессиональная мотивация, соци-

ально-психологические установки, воспитатели ДОУ. 

Протекающая в настоящее время мо-

дернизация образования, в том числе и до-

школьного, на первое место ставит не просто 

принадлежность воспитателя профессии, но 

и его отношение к педагогической деятельно-

сти, и его личностную позицию. 

Дошкольное образование, на современ-

ном этапе, постоянно развивается, интен-

сивно внедряя инновации, новые технологии 

и методы работы с детьми. Так, например,1 

января 2014 года вступил в силу приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошколь-

ного образования». Эти изменения в содер-

жании образования предъявляют определен-

ные требования к личности педагога. В этой 

ситуации важна не только профессиональная 

компетентность, но и потребность воспита-

теля развиваться, адаптироваться к новым 

условиям, применяя и реализуя свой потен-

циал, в том числе и творческий.  

Использование воспитателем своего по-

тенциала является одним из факторов успеш-

ного профессионального развития личности и 

общества в целом. От педагога ждут самосто-

ятельности, активности, целеустремлённости, 

то есть, желания максимально реализоваться 

и приносить пользу обществу. 

Таким образом, в связи с процессами 

модернизации дошкольного образования, воз-

никает необходимость в изученности лично-

сти воспитателя ДОУ, что обусловило акту-

альность нашего исследования динамики мо-

тивационно-смысловой сферы воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

Итак, основной целью данного исследо-

вания является установление связи между 

мотивационно-смысловой сферой воспита-

теля и его педагогическим стажем. 

В связи с этим выдвинута гипотеза о 

том, что развитие мотивационно-смысловой 

сферы происходит под влиянием возрастных 

изменений и педагогического стажа. 

Для достижения поставленной цели, 

проверки выдвинутой гипотезы нами были 

намечены и решались следующие задачи.  

1. Выявить особенности мотиваци-

онно-смысловой сферы воспитателей. 

2. Провести сравнительный анализ мо-

тивационно-смысловой сферы воспитателей. 

3. Оценить характер связи мотиваци-

онно-смысловой сферы с педагогическим 

стажем воспитателей. 

В исследовании приняли участие 65 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Средний возраст воспитателей 

составил 37,9 лет, средний педагогический 

стаж – 13,8 лет. 

Воспитатели представляли 3 под-

группы в зависимости от стажа работы в 

ДОУ: 1 подгруппа: до 5 лет, 2 подгруппа: 6-

15 лет, 3 подгруппа: более 15 лет.  

Учитывая изложенные теоретические 

положения, для достижения цели исследова-

ния нами были использованы следующие ди-

агностические методики: 

1. Самоактуализационный тест (САТ) в
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модификации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман. 

2. Мотивационный тест Ф. Герцберга.

3. Диагностика социально-психологи-

ческих установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. 

4. Авторский опросник мотивации про-

фессиональной деятельности Т.Н. Францевой. 

При проведении аналитического этапа 

мы использовали математико-статистические 

методы, которые позволили нам установить 

достоверность результатов исследования. Для 

окончательных выводов использовались ре-

зультаты на уровне значимости р ≤ 0,05 и р ≤ 

0,01. Все расчеты выполнялись с помощью 

компьютерной программы SPSS Statistics 

19.0. В анализ включались описательные ста-

тистики, коэффициент линейной корреляции 

Пирсона, критерий Краскела-Уоллеса [7]. 

На первом этапе нашего исследования в 

результате применения «Самоактуализацион-

ного теста» был определен уровень развития 

самоактуализации и ее составляющих у вос-

питателей ДОУ. Главным социально значи-

мым результатом самоактуализации человека 

является приобретение им компетентности - 

специфической способности, позволяющей 

эффективно решать типичные проблемы, за-

дачи, возникающие в реальных ситуациях по-

вседневной жизни, производственной и обще-

ственной деятельности [2, с. 267].  

Исходя из того, что самоактуализация 

как процесс связана с определенной деятель-

ностью (в нашем случае с профессиональ-

ной) и является специфически организован-

ной деятельностью во внутреннем плане, 

следовательно, как любая деятельность она 

имеет определенную структуру [11]. 

Самоактуализация личности в профес-

сиональной деятельности имеет свои особен-

ности, хотя в целом способствует осознанию 

и раскрытию определенных сторон Я, прояв-

лению творческого потенциала. Если рас-

сматривать самоактуализацию личности в 

профессиональной деятельности как внут-

реннюю активность и деятельность по осо-

знанию и раскрытию собственного потенци-

ала, то в этом процессе также требуется вы-

деление определенных компонентов, отража-

ющих структуру и основное содержание са-

моактуализации профессионала [11].   

На протяжении всего периода трудовой 

деятельности структура личностных характе-

ристик педагога подвержена изменениям. Ха-

рактер динамики изменений и их эффектив-

ность обусловлены, с одной стороны, индиви-

дуальными особенностями воспитателя, а с 

другой подвержены влиянию тех условий, ко-

торые могут оказать реальное воздействие на 

формирование профессиональной компетент-

ности педагога дошкольного образования [9].  

Рассматривая проблему профессиональ-

ного развития педагогов, авторы выделяют в 

качестве основных побуждений их професси-

ональной деятельности следующие мотивы: 

чувство безопасности; вознаграждение за 

труд; условия труда [1]. В качестве мотиваци-

онной основы педагогической деятельности 

называют следующие мотивы: мотив власти 

(доминирования) - стремление организовы-

вать, нацеливать, контролировать, оценивать; 

мотив привлечения внимания - стремление 

оказывать влияние на обучаемых путем лич-

ного примера. Устойчивость внимания обуча-

емых в процессе проведения занятий позво-

ляют обеспечить следующие мотивы: мотив 

избегания неудач; мотив порядка - стремление 

к собранности, целеустремленности, умению 

ценить время; мотив опеки - стремление к 

одобрению коллег и руководства [10]. 

С помощью критерия Колмогорова-

Смирнова установлено, что распределение 

параметров соответствует нормальному за-

кону, поэтому для выявления корреляцион-

ной связи мы использовали коэффициент ли-

нейной корреляции Пирсона.  

Рассматривая корреляционные связи 

можно отметить, что нами обнаружены зна-

чимые корреляции между параметрами моти-

вационно-смысловой сферы и возрастом. 

Вычисления корреляции позволили нам вы-

делить статистически значимые корреляции 

на уровне р<0,01и р<0,05. 

На уровне значимости р < 0,01: между 

возрастом, педагогическим стажем и шкалой 

«Ориентация во времени» (r=0,488). Что поз-

воляет утверждать, что с возрастом, а также с 

опытом работы повышается ориентация во 

времени. Человек правильно ориентирован во 

времени, рассматривает его в единстве про-

шлого, настоящего и будущего. Такой человек 
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не откладывает жизнь на завтра, не увязает в 

прошлом, а живет в настоящем, воспринимая 

его, однако, в единстве с прошлым и будущим. 

Также между возрастом и установкой «аль-

труизм» (r=0,348) в мотивационно-потреб-

ностной сфере воспитателей. То есть, с воз-

растом, растет показатель «альтруизма», го-

товности ставить интересы других выше 

своих. Далее нами была обнаружена корреля-

ционная связь между возрастом и фактором 

профессиональной мотивации «сотрудниче-

ство в коллективе» (r=0.467). Это означает, что 

чем больше времени воспитатель работает в 

учреждении, тем более значимым для него яв-

ляется благоприятный климат в коллективе и 

хорошие отношения с коллегами. 

На уровне значимости р < 0,05: между 

возрастом, педагогическим стажем и моти-

вом жизнеобеспечения (r=-0,256). Этот мотив 

является внешним и связан с материальным 

аспектом профессиональной деятельности. 

Полученные данные говорят о том, что чем 

старше воспитатель, тем менее значимо для 

него материальное вознаграждение за работу. 

Также корреляционная связь обнаружена 

между возрастом воспитателей и шкалой 

«ценностные ориентации» (r=0,265). Само-

актуализированная личность - это «изнутри 

направленная личность», обладающая внут-

ренней поддержкой, руководствующаяся в 

основном внутренними принципами и моти-

вацией. Чем старше воспитатель, тем выше 

показатели.  

Обнаружены отрицательные корреля-

ционные связи между возрастом и установ-

ками в мотивационно-потребностной сфере 

воспитателей, такими как «эгоизм» (r=-

0,301), «власть» (r=-0,249), «деньги» (r=-

0,302). А также между возрастом и факто-

рами профессиональной мотивации: «моти-

вом жизнеобеспечения» (r=-0,256), «финан-

совыми мотивами» (r=-0,304) и «карьера, 

продвижение по службе» (r=-0,255). 

На следующем этапе исследования мы 

изучили особенности связи педагогического 

стажа с мотивационно-смысловой сферой 

воспитателей. В результате расчета критерия 

Ливена установлено, что дисперсии в сравни-

ваемых группах значимо различаются между 

собой. Вследствие этого для проведения 

сравнительного статистического анализа мы 

использовали непараметрический критерий 

Краскела-Уоллеса. Результаты, представлен-

ные в таблице 1, демонстрируют нам, что вы-

явлены достоверные связи представленных 

переменных с педагогическим стажем.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ переменных мотива-

ционно-смысловой сферы в зависимости от 

педагогического стажа воспитателей ДОУ 

Переменная 

Значение кри-

терия 

Н-Краскела-

Уоллеса 

Уровень зна-

чимости 

Ориентация во вре-

мени 
10,9 ,004 

Шкала поддержки 7,05 ,029 

Альтруизм 11,1 ,004 

Эгоизм 6,76 ,034 

Власть 6,1 ,046 

Деньги 8,7 ,013 

Карьера 6,3 ,042 

Сотрудничество в 

коллективе 
6,8 ,034 

Мотив жизнеобеспе-

чения 
10,7 ,005 

Финансовый мотив 6,57 ,037 

Динамику проявления того или иного 

качества в зависимости от педагогического 

стажа или возраста можно проследить с по-

мощью однофакторного дисперсионного ана-

лиза. Например, обратимся к рисунку 1 и 2, 

где представлена динамика двух основных 

шкал самоактуализации воспитателей. 

В зависимости от педагогического 

стажа «ориентация во времени», изменяется 

следующим образом: с увеличением педаго-

гического стажа показатели по данной шкале 

возрастают.  
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Рис. 1. Связь «Ориентации во времени» (компетентность во времени) с педагогическим стажем. 

 

Пик графика приходится на подгруппу 

воспитателей, чей педагогический стаж со-

ставляет от 6 до 15 лет, затем наблюдается 

снижение показателя у группы воспитателей, 

чей стаж составляет свыше 15 лет, что в свою 

очередь выше чем у педагогов первой под-

группы. Таким образом, чем выше педагоги-

ческий стаж, тем адекватнее личность воспи-

тателя ориентирована во времени, рассмат-

ривая его в единстве прошлого, настоящего и 

будущего, такой педагог не откладывает 

жизнь на завтра, не увязает в прошлом, а жи-

вет в настоящем, воспринимая его, однако, в 

единстве с прошлым и будущим. 

 

 
Рис. 2. Связь «Шкалы поддержки» с педагогическим стажем. 

 

Такая же картина наблюдается и по 

«шкале поддержки». Пик графика прихо-

дится на подгруппу воспитателей, чей педа-

гогический стаж составляет от 6 до 15 лет, за-

тем снова наблюдается снижение у воспита-

телей, чей стаж свыше 15 лет, но уровень по-

казателя выше, чем у педагогов первой под-

группы. Таким образом, чем выше педагоги-

ческий стаж, тем более личность воспитателя 

соответствует степени независимости ценно-

стей и поведения субъекта от воздействия 

извне ("внутренняя - внешняя поддержка"). 

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволяет сделать следующие выводы. 

Результаты изучения самоактуализации 
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воспитателей с разным стажем работы пока-

зали, что воспитатели характеризуются высо-

кими значениями, что является благоприятным 

фактором для профессий педагогического 

направления. Наибольшие различия в показа-

телях, связанные со стажем работы выявлены 

по основной шкале поддержки, чем больше 

стаж, тем выше степень независимости ценно-

стей и поведения от воздействия извне. 

Анализ результатов изучения струк-

туры мотивации показал, что мотивационные 

факторы вносят большой вклад в формирова-

ние структуры профессиональной мотивации 

воспитателей ДОУ. В динамике стажа работы 

наиболее изменяющимися явились мотивы 

карьеры и сотрудничества в коллективе: чем 

дольше воспитатель работает в ДОУ, тем бо-

лее значимым для него является благоприят-

ный климат в коллективе и хорошие отноше-

ния с коллегами и менее значимы перспек-

тивы продвижения по службе. 

Анализ результатов изучения особенно-

стей профессиональной мотивации воспита-

телей с разным стажем работы показал, что 

наиболее выраженными профессиональ-

ными мотивами являются внутренние, отра-

жающие психологические свойства и непо-

средственное желание личности к данной 

профессиональной деятельности. Чем 

старше воспитатель, тем менее выражены 

мотивы жизнеобеспечения и признания. 

Изучение социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потреб-

ностной сфере у работников дошкольных обра-

зовательных учреждений показало, что наибо-

лее выраженными являются ориентации на 

альтруизм, эгоизм, власть и деньги. Для воспи-

тателей, имеющих большую продолжитель-

ность работы характерны более выраженные 

ориентации на альтруизм и менее выраженные 

ориентации на эгоизм, власть и деньги по срав-

нению с их молодыми коллегами. 

Полученные результаты и выводы бу-

дут полезны для оптимизации деятельности 

педагогов-психологов, методистов, руково-

дителей, в работе с воспитателями дошколь-

ных образовательных учреждений.  
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THE DYNAMICS OF THE MOTIVATIONAL-SEMANTIC SPHERE 

OF PRESCHOOL TEACHERS 
 

The article considers the problem of studying the dynamics of the motivational-semantic sphere of a preschool teacher. It 

presents the results of a study on the motivational-semantic sphere of preschool teachers. The article reveals the found 

connection between the formation of the qualities of a self-actualizing person, motivation of professional activity, peda-

gogical experience and the age of a teacher. 

Keywords: motivational-semantic sphere, self-actualization, professional motivation, socio-psychological attitudes, pre-

school teachers. 
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Образ Н.Н., аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского (Россия) 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ КАК 

ФАКТОР ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
 

В статье представлены результаты исследования мотивации учебной деятельности студентов лингвистической 

специальности в течение четырёх лет обучения в вузе. Сформированная познавательная мотивация рассматрива-

ется как необходимое условие обеспечения эффективности профессиональной подготовки будущих специали-

стов. В результате проведённого исследования была выявлена отрицательная динамика развития познавательных 

и профессиональных мотивов студентов в процессе обучения и изучения английского языка как одной из профи-

лирующих дисциплин. Обозначены возможные способы решения выявленной проблемы. 

Ключевые слова: мотивационная сфера, мотив, познавательные, профессиональные мотивы, внешние и внут-

ренние мотивы учебной деятельности. 

 

Целенаправленное развитие мотиваци-

онной сферы студентов приобретает всё 

большую актуальность для профессиональ-

ного образования, так как правильное форми-

рование структуры учебной мотивации явля-

ется одним из необходимых условий эффек-

тивности учебной деятельности в вузе. 

Чтобы подготовить конкурентоспособных 

специалистов, необходимо систематически 

развивать у студентов познавательный инте-

рес к изучаемым дисциплинам, а также фор-

мировать потребность в постоянном профес-

сиональном самосовершенствовании.  

Существенный вклад в изучение мотива-

ционной сферы студентов и влияние различ-

ных групп мотивов на эффективность про-

цесса обучения в вузе внесли такие учёные как 

Г.В. Акопов, Ю.М. Орлов, Е.П. Ильин, А.А. 

Вербицкий, Р.С. Немов, В.А. Якунин, А.А. 

Реан, Т.Д. Дубовицкая. Под мотивационной 

сферой учёные понимают иерархию устойчи-

вых потребностей и мотивов учащихся [3, с. 

150]. Хотя большинство авторов единодушно 

признают значимость мотивационного компо-

нента в образовательном процессе вуза, они ча-

сто по-разному рассматривают иерархическую 

структуру мотивации студентов и взаимозави-

симость её составляющих.  

Л.И. Божович предложила разделить все 

учебные мотивы на две большие группы. Пер-

вая, представляющая познавательные мотивы, 

основана на интересе к самому процессу и со-

держанию обучения, на стремлении к интел-

лектуальной активности и овладению новыми 

знаниями и умениями. Вторая группа (соци-

альные мотивы) связана с взаимоотношени-

ями с окружающими, с потребностью в одоб-

рении общества, с желанием занять значимое 

место в коллективе [3, с. 151].  

А.С. Герасимова также предлагает рас-

сматривать не отдельные мотивы учебной дея-

тельности студентов, а объединять их в одно-

направленные структуры. Первая группа пред-

ставляет собой «узкие» мотивы, ориентиро-

ванные исключительно на внешний результат 

(получение оценки, одобрение, самоутвержде-

ние, получение диплома). Вторая же группа 

мотивов «направлена вовнутрь личности» (на 

познавательный интерес, способы поиска ин-

формации, саморазвитие). Для высокого 

уровня сформированности мотивационного 

компонента характерен широкий спектр 

направленности действующих мотивов [6]. 

Многими авторами отмечается роль по-

знавательной мотивации в повышении эф-

фективности обучения в вузе [2, 5, 11]. Ори-

ентация на процесс и содержание учебной 

деятельности, на получение знаний и овладе-

ние способами их добывания оказывают 

определяющее влияние на успешность обу-

чения, в отличие от внешних мотивов, свя-

занных со стремлением занять определённую 

социальную позицию в обществе. Результаты 

психологических исследований свидетель-

ствуют о том, что в ряде случаев ярко выра-

женная познавательная мотивация к обуче-

нию может даже компенсировать отсутствие 

выдающихся способностей у студентов [2]. 
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Необходимость развивать познаватель-

ную мотивацию учебной деятельности под-

чёркивают А.А. Вербицкий и Н.А. Бакшаева, 

доказывая, что постоянно подкрепляемый по-

знавательный интерес к изучаемому предмету 

является не только условием эффективности 

обучения в вузе, но и фактором, способствую-

щим личностному саморазвитию студентов 

[5, с. 18]. В своих исследованиях авторы ука-

зывают на неразрывную связь между познава-

тельными и профессиональными мотивами 

студентов, так как «познавательные мотивы, 

выражающиеся в целенаправленном стремле-

нии усвоить совершенно конкретную область 

знаний …, могут проявляться … как профес-

сиональные мотивы (при условии, если по-

буждаемая ими деятельность осуществляется 

в реальной или модельной форме)» [5, с. 16].  

Однако следует понимать, что мотива-

ционная сфера не является устойчивым обра-

зованием, она постоянно изменяется вслед-

ствие воздействия различных внешних и 

внутренних факторов [11]. Высокая степень 

выраженности познавательной и профессио-

нальной мотивации первокурсников ещё не 

является гарантией успешности их учебной 

деятельности в течение всего периода обуче-

ния в вузе. Задача преподавателя состоит не 

только в том, чтобы создать оптимальные 

условия для формирования необходимых 

учебных мотивов у студентов, но и в том, 

чтобы поддерживать высокий уровень нуж-

ной мотивации, применяя современные обра-

зовательные методы и технологии [9]. 

Целью проведённого нами исследова-

ния был анализ учебной мотивации будущих 

переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации на протяжении 4-х лет обуче-

ния в вузе. План исследования включал сле-

дующие этапы:  

1. Сопоставление и анализ преобладаю-

щих мотивов учебной деятельности студен-

тов на каждом курсе. 

2. Выявление доминирующих учебных 

мотивов при изучении английского языка. 

3. Определение изменения степени вы-

раженности у студентов внутренней и внеш-

ней мотивации к изучению английского языка. 

4. Анализ динамики сформированности 

определённых групп учебных мотивов сту-

дентов. 

В исследовании приняли участие 120 

студентов факультета иностранных языков 

по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение». Для 

определения ведущих мотивов учения мы ис-

пользовали методику «Мотивация обучения в 

вузе», предложенную Т.И. Ильиной, мето-

дику для диагностики учебной мотивации 

студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в моди-

фикации Н.Ц. Бадмаевой и тест-опросник 

направленности учебной мотивации, разра-

ботанный Т. Д. Дубовицкой. 

Три шкалы методики Т.И. Ильиной 

«Мотивация обучения в вузе» («приобрете-

ние знаний», «овладение профессией» и «по-

лучение диплома») позволяют оценить и про-

анализировать уровень сформированности 

познавательных, профессиональных и узких 

социальных мотивов обучения будущих пе-

реводчиков на разных этапах профессиональ-

ной подготовки в вузе [8, с. 433]. Для коррект-

ного подведения итогов мы, по примеру Е.Ю. 

Васильевой и М.И. Томиловой, переводили 

данные, полученные по каждой шкале, в про-

центное соотношение [4].  

Результаты исследования, проведён-

ного нами в 2014-2017 учебных годах, свиде-

тельствуют о преобладании у студентов всех 

курсов узких социальных мотивов обучения 

и явном отставании от них групп познава-

тельных и профессиональных мотивов. 

Анализ результатов, полученных в сен-

тябре-октябре 2017-2018 учебного года, поз-

воляет более наглядно продемонстрировать 

характер изменений мотивационной направ-

ленности студентов. Всего в исследовании, 

проведённом осенью 2017 года, приняло уча-

стие 35 студентов 1-го курса лингвистиче-

ской специальности, 32 студента 2-го курса, 

29 третьекурсников и 24 студента послед-

него, 4-го года обучения.  

На первом курсе у многих вчерашних 

абитуриентов доминируют познавательные 

мотивы обучения (59,5%), вторую позицию 

занимает стремление получить диплом 

(54,5%) и немного слабее выражена группа 

профессиональных мотивов (53%). Ко вто-

рому курсу соотношение ведущих учебных 
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мотивов существенно изменяется. На первый 

план выходит желание получить диплом о 

высшем образовании, стремление к знаниям 

и саморазвитию снижается до 51,4%, а сте-

пень выраженности профессиональной 

направленности – до 42,4%.  

Рост внешних прагматических мотивов 

продолжается на третьем курсе и составляет 

уже 62,8%. Уровень познавательной и про-

фессиональной направленности возрастает 

лишь на 0,04% по сравнению с предыдущим 

годом. На последнем курсе у студентов 

наблюдается очередной скачок выраженно-

сти социальной (73,2%) и снижение профес-

сиональной мотивации обучения (37%). Сте-

пень сформированности познавательных мо-

тивов незначительно возрастает по сравне-

нию с третьим учебным годом (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты исследования мотивационной 

направленности учебной деятельности 

студентов 
Курсы обу-

чения 

2017-2018 

учебный год 

Мотивы обучения 

Приобрете-

ние знаний 

Овладение 

профессией 

Получение 

диплома 

1-й курс 59,5% 53% 54,5% 

2-й курс 51,4% 42,4% 58,8% 

3-й курс 51,8% 42,8% 62,8% 

4-й курс 56,5% 37% 73,2% 

 

Сопоставление данных о развитии мо-

тивационной сферы студентов на протяже-

нии всего периода обучения в вузе позволяет 

сделать вывод о недостаточно развитом 

уровне мотивации учебной деятельности бу-

дущих переводчиков. Доминирование и ста-

бильный рост выраженности внешних моти-

вов на трёх курсах (со второго по четвёртый) 

на фоне слабо сформированных познаватель-

ных и профессиональных мотивов может 

свидетельствовать, по нашему мнению, о не-

заинтересованности обучающихся в содер-

жании учебных занятий, об отсутствии увле-

чённости и желания овладеть новыми знани-

ями и навыками, необходимыми для выбран-

ной профессии. Ориентированность преиму-

щественно на конечный результат может при-

вести к поверхностному отношению к содер-

жанию сначала учебной, а в будущем и про-

фессиональной деятельности. 

С целью сравнения структуры мотива-

ционной направленности студентов при изу-

чении английского языка как одной из профи-

лирующих дисциплин профиля подготовки 

«Перевод и переводоведение» нами была вы-

брана методика для диагностики учебной мо-

тивации студентов А.А. Реана, В.А Якунина, 

переработанная Н.А. Бадмаевой [1]. Авторы 

выделяют следующие значимые мотивы изу-

чения английского языка в вузе: социальные, 

коммуникативные, учебно-познавательные, 

профессиональные, мотивы избегания и мо-

тивы престижа.  Студентам было предложено 

оценить 23 утверждения, позволяющие опре-

делить их мотивы, по 5-тибалльной шкале. В 

самом начале обучения учебно-познаватель-

ные мотивы, выражающиеся, в основном, в 

интересе к изучаемому языку и стремлении 

приобрести глубокие знания, доминируют 

при изучении английского языка, набрав, в 

среднем, 4,2 балла из 5ти. На втором году 

обучения их роль начинает постепенно ме-

няться, и они, получив 3,9 балла, занимают 

уже третью позицию из шести предложен-

ных авторами методики, и эта тенденция со-

храняется вплоть до последнего курса. Полу-

ченные данные позволили сделать выводы об 

изменении соотношения структурных компо-

нентов мотивационной сферы студентов при 

изучении английского языка. Результаты диа-

гностики подтверждают наличие общей тен-

денции по снижению учебно-познавательной 

мотивации студентов, наметившейся в конце 

первого – начале второго курса. 

Для того чтобы выявить динамику соот-

ношения внутренних и внешних мотивов сту-

дентов при изучении английского языка, мы 

использовали диагностическую методику, 

разработанную Т.Д. Дубовицкой [7]. Студен-

там четырёх курсов были предложены 20 вы-

сказываний, позволяющих определить уро-

вень сформированности их внутренней моти-

вации, выражающейся в ориентации на содер-

жание изучаемой дисциплины и познаватель-

ный интерес к процессу обучения. Результаты 

исследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика выраженности внутренних мотивов студентов при изучении английского языка 

 

Наиболее высокий уровень развития 

внутренних мотивов (16,1 баллов), наблюда-

ется у студентов первого и третьего курсов. 

На втором году обучения внутренняя мотива-

ция незначительно снижается (15,2), а сту-

денты последнего курса продемонстриро-

вали самый низкий уровень сформированно-

сти данной группы мотивов (13,4). Отрица-

тельная динамика внутренней мотивации к 

изучению иностранного языка, проявляюща-

яся в снижении интереса студентов к про-

цессу обучения, может свидетельствовать об 

отсутствии контакта с преподавателем, разо-

чаровании обучающихся в выбранной специ-

альности или, что нам кажется наиболее ве-

роятным, недовольстве принятой стратегией 

организации учебной деятельности. 

Таким образом, проведённое нами ис-

следование учебной мотивации у студентов 

на протяжении всех четырёх лет обучения в 

вузе позволило выявить проблему слабой вы-

раженности познавательной составляющей 

мотивационного компонента у будущих пере-

водчиков. У большинства студентов наблю-

дается постепенное снижение уровня сфор-

мированности познавательных и профессио-

нальных мотивов обучения, в то время как 

стабильно возрастает роль внешней социаль-

ной направленности учебной мотивации, как 

правило, выражающейся в стремлении полу-

чить диплом о высшем образовании. Это сви-

детельствует о том, что студенты чаще ори-

ентируются на внешние стимулы или конеч-

ный результат своей учебной деятельности, 

чем на процесс и содержание обучения. Но 

отсутствие интереса к содержанию учебной 

деятельности и приобретению новых знаний 

может в итоге отразиться на эффективности 

подготовки будущих специалистов и приве-

сти к их дальнейшей профессиональной не-

компетентности. Мы считаем, что решение 

обозначенной проблемы требует целенаправ-

ленных и спланированных действий препо-

давателей по пересмотру как содержания 

практических занятий по английскому языку, 

так и внедрению в учебный процесс иннова-

ционных педагогических методов и инфор-

мационных технологий, а также максималь-

ному использованию возможностей образо-

вательных электронных ресурсов и электрон-

ной обучающей среды вуза. 
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EVOLUTION OF COGNITIVE MOTIVATION OF FUTURE TRANSLATORS 

AS A FACTOR OF THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 

The article presents the results of the research on University students’ learning motivation during four years of their 

studying for a Linguistic degree. Forming cognitive motivation is seen as a necessary condition for ensuring effective 

professional training of future specialists. As a result of the research there was revealed negative dynamics of the evolution 

of students’ cognitive and professional motives for learning English, which is one of the subjects they major in. There are 

also indicated possible ways of solving this problem. 

Keywords: motivational sphere, motive, cognitive and professional motives, external and internal motives of educational 

activity.  
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ 
 

Статья посвящена обучению взрослых немецкому языку на основе метода кейс-стади в рамках корпоративного 

обучения. Обучение взрослых имеет ряд особенностей, кроме того, ряд отличительных признаков имеет и корпо-

ративное обучение. Учитывая цели, особенности корпоративного обучения, характеристики взрослых обучаю-

щихся, эффективным представляется использование в рамках обучения иностранному языку метода кейс-стади. 

В ходе опытного обучения было выявлено, что данный метод способствует формированию коммуникативной 

компетенции, а также отвечает потребностям и интересам взрослых обучающихся. 

Ключевые слова: андрагогика, метод кейс-стади, обучение взрослых, корпоративное обучение, коммуникатив-

ная компетенция. 

 

В рамках корпоративного обучения 

иностранному языку в роли слушателей вы-

ступают взрослые люди, сформировавшиеся 

личности, профессионалы своего дела, име-

ющие многолетний опыт работы в своей про-

фессиональной сфере. Они обладают устояв-

шимися принципами поведения и определен-

ными представлениями и взглядами на то, 

как должна осуществляться коммуникация 

между бизнес-партнерами. Таким образом, 

обучение взрослых имеет ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать преподава-

телю при выборе метода обучения. 

Известно, что наука об обучении взрос-

лых называется андрагогикой. Данный тер-

мин впервые был введен в научный оборот 

историком просвещения К. Каппом в 1833 

году [5, с. 25]. Основные положения данной 

науки были сформулированы известным аме-

риканским ученым Н.Ш. Ноулз, англичани-

ном П. Джарвис, американцем Р.М. Смит и 

группой молодых английских ученых из Нот-

тингемского университета в фундаменталь-

ном труде «Современная практика образова-

ния взрослых. Андрагогика против педаго-

гики» (N.Y., 1980). ХХ век усилил внимание 

мирового сообщества к проблематике андра-

гогики, появилось большое количество ра-

бот, посвященных изучению отдельных кон-

кретных проблем обучения взрослых: про-

граммы и учебные материалы (Р.Г. Бэгнел, 

Э.Дж. Бун, В.Г. Брэндедж, Х. Титгенс, Й. 

Вайнберг, Х. Зиберт, Х. Герль и др.) [4, с. 73]; 

исследования по изучению индивидуализа-

ции работы со взрослыми обучающимися (С. 

Брукфилд, М.Ш. Ноулз и др.); по повышению 

мотивации к обучению (С.Г. Вершловский, 

Р.Дж. Влодковски и др.). В России разработ-

кой понятийного аппарата, основных прин-

ципов и приемов андрагогики занимались та-

кие ученые, как С.И. Змеёв, С.Г. Вершлов-

ский, Ю.Н. Кулюткин, М.Т. Громкова, В.И. 

Подобед, Д.М. Савичевич, Л.Н. Лесохина и 

другие [3, с. 48]. 

Известный отечественный ученый в об-

ласти андрагогики С.И. Змеёв выделяет сле-

дующие основополагающие характеристики, 

отличающие «взрослого» обучающегося от 

«невзрослого»: 

1) осознание себя самостоятельной, са-

моуправляемой личностью; 

2) обладание большим запасом жизнен-

ного (бытового, профессионального, соци-

ального) опыта, который становится важным 

источником обучения; 

3) готовность к обучению (мотивация) 

определяется стремлением «взрослого» обу-

чающегося при помощи учебной деятельно-

сти решить свои жизненно важные проблемы 

и достичь конкретных целей;  

4) стремление к безотлагательной реа-

лизации полученных знаний, умений, навы-

ков, личностных качеств и ценностных ори-

ентаций; 

5) учебная деятельность «взрослого» 

обучающегося в значительной мере обуслов-

лена временными, пространственными, бы-

товыми, профессиональными, социальными 

факторами (условиями) [2, с. 96]. 

Данные характеристики взрослых обу-

чающихся являются основными при выборе 

методов, форм и средств обучения.  
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Что касается корпоративного обучения, 

то данное понятие еще не достаточно широко 

изучено в отечественной педагогикие, по-

скольку является сравнительно новым видом 

обучения. Ученые дают различные толкова-

ния данного понятия (В.В Кузнецов, Н.И. 

Шаталова и другие). По мнению авторов ста-

тьи корпоративное обучение – это система 

обучения сотрудников в рамках одной компа-

нии, отвечающая ее стратегическим целям и 

задачам и направленная на профессиональ-

ное развитие сотрудников. 

Авторы статьи выделяют следующие 

особенности корпоративного обучения: 

1) осуществление обучения в малочис-

ленных группах (3-7 человек); 

2) в роли обучающихся выступают 

представители различных профессий и воз-

растов; 

3) узконаправленная тематика обуче-

ния, включающая исключительно темы, вла-

дение которыми необходимо для осуществле-

ния иноязычного общения; 

4) практически полное исключение до-

машних заданий. 

В рамках корпоративного обучения 

иностранному языку главной целью высту-

пает формирование коммуникативной компе-

тенции, необходимой для осуществления 

успешного иноязычного общения. 

На протяжении двух лет в рамках кор-

поративного обучения немецкому языку в 

торговой компании ГИПЕРГЛОБУС (сеть 

немецких гипермаркетов ГЛОБУС) применя-

ется метод кейс-стади. Обучающимися вы-

ступают менеджеры различных направлений 

(закупок, продаж, маркетинга и т.д.). Соот-

ветственно, тематика кейсов определяется их 

профессиональной направленностью. 

Метод кейс-стади (метод проблемных 

ситуаций) впервые был разработан и приме-

нен в 1924 году американскими учеными во 

главе с Х.К. Лэнгделл для осуществления биз-

нес-обучения в Гарвардской бизнес-школе [1, 

с. 61]. По мнению немецкого ученого Л. Реетц, 

под методом кейс-стади подразумеваются 

«учебные материалы, в которых обобщены 

аутентичные ситуации социальной, экономи-

ческой сферы, содержащие проблему, реше-

ние которой необходимо выработать» [8, с. 

39]. Главной отличительной особенностью 

этого метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов реальной жизни. В 

настоящее время данный метод активно ис-

пользуется при обучении иностранному 

языку в нашей стране (О.Д. Гладкова, О.В. Де-

сятова, А.В. Пушкина, Н.А. Серебренникова, 

Э.А. Сидельник, И.М. Шепшинская) и за ру-

бежом (Т.Й. Аустин, Ф.Й. Кайзер, М. Кларк, 

Г.Линтоут, А. Мамфорд, М.Х. Халей, П. Хо-

ней, Т. Худзон) [6, с. 71]. 

Работа с кейсами, по мнению немец-

кого ученого Ф.Й. Кайзер, включает шесть 

основных этапов: 

1. Знакомство с кейсом  

2. Сбор информации по теме (в том 

числе, самостоятельный поиск необходимого 

материала) 

3. Обсуждение возможных путей реше-

ния ситуации в группе 

4. Принятие решения в группе 

5. Обсуждение принятого решения 

между группами 

6. Выбор наиболее подходящего реше-

ния (или сравнение предложенных решений 

с тем, что было принято в действительности) 

[7, с.13]. 

Приведем пример использования ме-

тода кейс-стади в рамках корпоративного 

обучения. 

Пример 1 

Кейс «Заказ товаров» 

Warenbestellung 

Problemlösung in den Gruppen (реше-

ние проблемных ситуаций в группах). 

Sie sind der Einkaufsmanager im Bereich 

Milchprodukte bei dem Unternehmen „Hyper-

globus“. Sie haben 2000 Packungen Milch bei 

einer Firma „frische Milchproduckte“ am 

01.03.2016 bestellt. Mit dieser Firma arbeiten 

sie schon 2 Jahre zusammen, sie ist ein zuver-

lässiger Lieferant. Der Auftrag soll innerhalb 

von 2 Wochen (bis zum 15.März) zur Eröff-

nung von dem neuen Hypermarkt erfolgen. 

Sonst verliert das Unternehmen das Geld. 

Heute haben Sie den Brief bekommen: 

Von: frische-Milchprodukte@fmp.com 

An: T.Ivanova@globus.com 

Betreff: Lieferung Nummer 56987 

Datum: 13.03.2016 

Sehr geehrte Frau Ivanova,  

leider haben wir Lieferschwierigkeiten. 

Das Transportunternehmen, mit dem wir schon 

lange zusammenarbeiten, ist Pleite gegangen. 
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Jetzt suchen wir nach dem anderen Geschäfts-

partner. Also der Auftrag bis zum 15. März ist 

nicht möglich. 

Wir bitten um Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Peterson 

Diskutieren Sie mit Ihren Kollegen 

(Kleingruppen von 2 bis 4 Personen) das 

Problem nach folgenden Punkten (обсудите 

со своими коллегами проблему, учитывая 

следующие пункты): 

1. Welche Verluste hat das Unternehmen 

falls die Lieferung nicht erfolgen wird 

2. Weitere Zusammenarbeit mit dem Un-

ternehmen „frische Milchproduckte“ (ob sie 

möglich ist oder nicht) 

3. Weitere Handlungen des Einkaufsma-

nagers. 

Schreiben Sie zusammen mit Ihren 

Kollegen den Rückbrief, wo Sie Ihre Ent-

scheidungen fassen (совместно с коллегами 

напишите ответное письмо с принятым 

решением). 

Wählen Sie die beste Lösung aus den 

vorgeschlagten (выберите лучшее решение 

из предложенных) .  

В рамках опытного обучения была 

сформирована экспериментальная группа, 

состоящая из 5 обучающихся, из них 2-ое 

мужчин и 3-ое женщин. Уровень владения 

немецким языком – А2/В1  по международ-

ной шкале владения немецким языком. Воз-

раст обучающихся – 25-35 лет. Количество 

часов, отведенное на обучение – 4 академи-

ческих часа в неделю.  

Результаты обучения эксперименталь-

ной группы были сопоставлены с результа-

тами обучения не экспериментальной 

группы, состоящей из 5 обучающихся, из ко-

торых 3-ое мужчин и 2-ое женщин. Уровень 

владения немецким языком не эксперимен-

тальной группы аналогичен уровню владе-

ния языком экспериментальной группы – 

А2/В1 по международной шкале владения 

немецким языком. Возраст обучающихся не 

экспериментальной группы – 26-37 лет. Ко-

личество часов, отведенное на обучение – 4 

академических часа в неделю. Обучение в 

данной группе осуществляется на основе 

учебно-методического комплекса «Themen 

aktuell 2, 3» издательства Hueber. 

Профессиональная направленность 

обучающихся обоих групп – менеджеры раз-

личных направлений (закупок, продаж, мар-

кетинга и т.д.). 

Практика применения метода кейсов 

привела к следующим результатам: 

1. Сократилось количество допущен-

ных лексических и грамматических ошибок, 

что говорит о лучшем понимании и овладе-

нии обучающимися лексическим и граммати-

ческим материалом. 

2. В результате устного опроса слушате-

лей было выявлено, что тексты на основе про-

блемных ситуаций больше доступны для пони-

мания обучающихся, поскольку они связаны с 

их профессиональной деятельностью. Кроме 

того, обучающимися было отмечено, что воз-

растает мотивация к прочтению текста, стрем-

ление к наиболее полному пониманию его сути. 

3. Большинство обучающихся активно 

принимает участие в обсуждении проблем-

ных ситуаций, что способствует формирова-

нию коммуникативной компетенции. 

В таблице 1 приводится сравнение ре-

зультатов обучения экспериментальной и не 

экспериментальной группы.  

Таблица 1 

Оценка результатов обучения эксперимен-

тальной и не экспериментальной группы 
Критерий  Экспери-

менталь-

ная 

группа 

Не экспе-

римен-

тальная 

группа 

1. Количество допущенных лек-

сических ошибок (например, 

некорректное употребление но-

вых слов в предложении, непо-

нимание высказывания с ис-

пользованием новых слов и т.д.) 

7 15 

2. Количество допущенных 

грамматических ошибок 

(например, ошибки в управле-

нии глаголов) 

10 23 

3. Количество допущенных 

ошибок в аудировании 
3 9 

4. Количество активных участ-

ников (включенных в занятие) 
5 3 

В результате опытного обучения было 

выявлено, что метод кейс-стади является до-

статочно эффективным методом изучения ино-

странного языка, отвечающим главной цели 

корпоративного обучения -  формированию 

коммуникативной компетенции. Кроме того, 

данный метод способствует формированию 

устойчивой мотивации к изучению иностран-

ного языка и преодолению языкового барьера. 
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CASE-STUDY METHOD IN GERMAN LANGUAGE EDUCATION BY ADULTS 

WITHIN THE CORPORATE STUDY 
 
This article is devoted to case-study method in German language education by adults within the corporate study. Adult 
learning has a number of features, moreover a corporate training has a number of distinctive signs. Given purpose of 
corporate training features, characteristics of adult learners, it is efficient to use case-study as part of foreign language 
teaching method. In the course of the pilot training, it was revealed that this method promotes the formation of commu-
nicative competence, and also meets the needs and interests of adult learners. 
Keywords: аndragogy, the method of case study, adult education, corporate study, especially of corporate study, commu-
nicative competence. 
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КОНКУРСЫ ДОСТИЖЕНИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

В статье дано понятие конкурентоспособности личности. Обозначены ключевые свойства конкурентоспособно-

сти в современном понимании: адаптированность и личная успешность в обществе при условии соблюдения  мо-

рально-этических норм. Определены свойства конкурентоспособной личности, для формирования которых 

имеют значение конкурсы творческих достижений. Обосновано значение старшего школьного возраста для фор-

мирования основ личностной конкурентоспособности. Представлена общая классификация конкурсов достиже-

ний в период школьного обучения. К числу основных видов конкурсов достижений отнесены предметные олим-

пиады и конкурсы творческих работ. Сформулированы ключевые особенности разных видов конкурсов, их роль 

в системе образования, общие черты и различия. В качестве актуальной педагогической задачи обозначены 

направления совершенствования технологий конкурсов достижений в целях их адаптации к востребованным кон-

курентным ситуациям реальной жизни. 

Ключевые слова: конкурсы, достижения, предметные олимпиады, познавательная активность, личность, конку-

рентоспособность, старшеклассники. 

 

На сегодняшний день потенциал меро-

приятий на соревновательной основе, кото-

рыми являются конкурсы достижений уча-

щихся, в современной системе российского 

школьного образования раскрыт не в полном 

объёме. Особенностью конкурсов является 

соревновательность, широкое поле деятельно-

сти, разнообразие форм и способов проведе-

ния по сравнению с утверждёнными програм-

мами обучения по отдельным предметам, доб-

ровольность участия, повышенные требова-

ния в предметно-тематической области.  

Под конкурентоспособностью лично-

сти понимается успешность личности в об-

ществе, способность выдерживать конкурен-

цию среди членов общества со схожими за-

просами и потребностями, не выходя при 

этом за рамки норм и правил, принятых в со-

циуме. Личная конкурентоспособность бази-

руется на широком спектре качеств харак-

тера, многие из которых формируются в том 

числе посредством конкурсов творческих до-

стижений. Учитывая психосоциальный ха-

рактер личности, Л.М. Митина в содержа-

тельном плане выделяет три сферы развития 

конкурентоспособной личности: сферу дея-

тельности, сферу общения и сферу личности 

и её самосознания [1, с.17]. Среди интеграль-

ных качеств характера, определяющих кон-

курентоспособность, следует выделить гиб-

кость, направленность и компетентность. 

Учащиеся старших классов (10-11 

классы, возраст 15-17 лет) являются во мно-

гом уникальной возрастной категорией, кото-

рой свойственны как взрослые черты, таки и 

детские. Кроме того, существуют качества 

личности, присущие только старшеклассни-

кам в несколько большей степени, чем дру-

гим возрастным категориям: эмоциональная 

неустойчивость, стремление с самостоятель-

ности, хорошая обучаемость, чувствитель-

ность к инновациям. Старший школьный воз-

раст является ключевым при формировании 

базовых личностных структур, в том числе – 

конкурентоспособности. 

Целью статьи является определение не-

которых аспектов потенциала конкурсов до-

стижений для формирования конкурентоспо-

собности личности старшеклассников. При 

этом акцент сделан не на методах и техноло-

гиях работы педагога с учащимися в направ-

лении формирования конкурентоспособно-

сти, достаточно изученных в современной 

педагогике, а на концептуальных содержа-

тельных вопросах организации и проведения 

конкурсов достижений с целью создания 

условий для практической отработки лич-

ностных качеств. 

Виды конкурсов достижений 

Под конкурсами достижений понима-

ются мероприятия на соревновательной ос-

нове, призванные выявить наиболее подго-

товленных в рамках данного предмета (обла-

сти знаний и умений), а также активизиро-

вать обучающихся, привить интерес к обуче-

нию вообще и предмету в частности. Кон-

курсы достижений, хотя и являются преиму-

щественно внеклассной формой обучения, 

являются частью дидактической системы. 

Среди конкурсов достижений, широко 
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вошедших в практику уже достаточно давно, 

целесообразно различать два типа мероприя-

тий, различающихся по активируемым ком-

петенциям обучающихся: предметные олим-

пиады и собственно конкурсы творческих ра-

бот (проектов). 

Предметные олимпиады представляют 

собой решение заданий повышенной слож-

ности. Участие в олимпиаде предполагает 

предварительное овладение участником ос-

новной школьной программы по данному 

предмету. Участие в олимпиадах системати-

зирует, расширяет и углубляет знания уча-

щихся в конкретной предметно-тематиче-

ской области. Результаты олимпиад подда-

ются формальному учёту (спортивные состя-

зания также относятся к категории предмет-

ных олимпиад). В своём исследовании Огурэ 

Л.Б. делает акцент на значении предметных 

олимпиад для дидактической организации 

интеллектуально-познавательной деятельно-

сти обучающихся [2,c.78]. 

С целью пробуждения творческого 

начала используется принципиально отлич-

ный от предметных олимпиад вид соревнова-

ний - конкурс тематических работ, соб-

ственно в ряде источников и называемый 

конкурсом достижений. Как правило, тема-

тика работ находится в плоскости соответ-

ствующих школьных предметов, либо объ-

единяет предметные области двух или не-

скольких предметов. Особенностью конкур-

сов творческих работ является широта тема-

тики, демократичность, возможность как 

коллективного, так и индивидуального уча-

стия. При этом следует отметить, что участие 

в конкурсе, в общем, не требует обязатель-

ного глубокого знания предмета, но, как пра-

вило, требует широкого кругозора, предпола-

гает наличие среди черт характера творче-

ской составляющей, умения использовать 

межпредметные связи, желания созидать и 

творить. В конкурсах работ участвуют, как 

правило, те, кто проявляет интерес к пред-

мету в объёме, выходящем за рамки школь-

ной программы обучения. По этой причине 

участники конкурсов творческих работ часто 

рассматривают данную область знаний как 

возможную профессию для себя в будущем. 

В этом смысле Табакова Е.П. справедливо 

рассматривает конкурсы как средство само-

определения [3, c.14].  

В силу имеющихся различий, следует 

полагать, что каждый из указанных видов 

конкурсов призван решать свои задачи в рам-

ках формирования конкурентоспособности. 

Если предметные олимпиады, главным обра-

зом, повышают базовый уровень подготовки, 

то конкурсы проектов развивают творческую 

составляющую личности. Таким образом, 

конкурсы решают двуединую задачу образо-

вания. В этой связи эффективная организа-

ция конкурсов в условиях широких возмож-

ностей современных информационных тех-

нологий представляет собой интересную и 

актуальную научную проблему и требует си-

стемного подхода.  

Конкурсы достижений являются поли-

гоном для отработки вопросов, разрешаемых 

в процессе борьбы, соревнования: например, 

экзаменов в ВУЗе, тендеров при приеме на ра-

боту и других конкурентных ситуаций реаль-

ной жизни, предполагающих альтернативу и 

выбор. В этой связи потенциал конкурсов изу-

чен не вполне. Совершенствование техноло-

гий конкурсов с целью приближения их к вос-

требованным жизненным реалиям представ-

ляется перспективным направлением. 

Роль конкурсов достижений в фор-

мировании качеств конкурентоспособной 

личности старшеклассников 

В основу исследования положен анализ 

различных видов конкурсов достижений, 

способствующих развитию личностных ка-

честв, позволяющих выдерживать конкурен-

цию в реальных жизненных ситуациях: 

- формированию и развитию познава-

тельной активности, а также целеустремлён-

ности в достижении поставленной цели; 

- приобретению новых знаний и умений;  

- нивелированию психологических ба-

рьеров, препятствующих максимально эф-

фективно использовать личности имею-

щийся потенциал;  

- формированию практических умений 

и навыков соревнования, базирующихся на 

практике общения и взаимодействия с конку-

рентами в процессе соревнования. 

Все указанные выше задачи являются 

важными для формирования конкурентоспо-

собной личности. Рассмотрим их по порядку, 

выявляя способы и механизмы их решения. 

Познавательная активность, как черта ха-
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рактера обучающегося, находит свое выраже-

ние в целеустремленной, специально-органи-

зованной деятельности субъекта образователь-

ного процесса, направленной на совершен-

ствование ее содержания, форм, методов, при-

емов и средств с целью возбуждения интереса 

к учёбе, проявления творческого начала, само-

стоятельности в получении и усвоении знаний, 

формирования умений, навыков, развития спо-

собностей. Конкурсы творческих работ, в отли-

чие от плановых занятий в рамках школьной 

программы, всегда охватывают реально инте-

ресные для участников области деятельности. 

По этой причине они имеют важное значение 

для активизации обучающихся и формирова-

ния познавательной активности. 

Ещё одной особенностью конкурсов яв-

ляется повышенная сложность заданий, как 

правило, выходящая за пределы требований 

обычной школьной программы. Наиболее от-

чётливо это свойственно предметным олим-

пиадам. Это обстоятельство является предпо-

сылкой для углубления базовых и получения 

новых знаний, выхода обучающегося на но-

вый качественный уровень.  

Серьёзной проблемой для конкуренто-

способности личности иногда являются психо-

логические барьеры, препятствующие полно-

ценной реализации имеющегося потенциала.  

На протяжении всей жизни человек в явной или 

не явной форме вступает в конкуренцию. Одной 

из задач конкурсов достижений является устра-

нение возможного психологического диском-

форта при вступлении в соперничество для не-

которых типов личностей. В этом смысле кон-

курсы достижений – как предметные олимпи-

ады, так и конкурсы творческих работ – выпол-

няют задачу психологической адаптации к со-

ревновательной атмосфере. При этом конкурсы 

творческих работ, предполагающие публичное 

участие в процессе дискуссии в данном аспекте 

имеют более весомое значение. 

Важной особенностью конкурентоспо-

собности личности является социальный ха-

рактер данного качества. Выявление лучшего 

претендента в соревновании должно проис-

ходить по объективным параметрам и в рам-

ках принятых в обществе норм и правил. В 

этой связи соревновательный характер кон-

курсов достижений, в особенности – творче-

ских работ, даёт участникам ценный опыт об-

щения, приобщает к правилам и нормам по-

ведения, учит объективно оценивать как свои 

достижения, так и результаты чужого труда.  

Определённый интерес представляет 

совместное согласованное использование раз-

личных форм и видов конкурсов, рассмотрен-

ных выше, применение игровых методов, эле-

менты которых реализуются, например, в ходе 

викторин.  

Сбалансированное совместное согласо-

ванное использование различных форм со-

ревнований в виде, например, многоэтапных 

соревнований, проходящих в 2 тура или бо-

лее, позволяет для некоторых предметов, ис-

пользовать сильные стороны каждой формы. 

Так, к примеру, успешное участие в предмет-

ной олимпиаде на первом этапе комплекс-

ного соревновательного мероприятия подни-

мает самооценку учащегося. Конкурс творче-

ских достижений, следующий после олимпи-

ады, на втором этапе, активно использует 

другой аспект - игровую творческую состав-

ляющую, крайне важную для детей.  

Проведённые исследования позволяют 

сделать следующие выводы. 

Предметные олимпиады и конкурсы 

творческих работ развивают качества конку-

рентоспособной личности, с помощью различ-

ных механизмов формируя познавательную ак-

тивность, стимулируя тягу к знаниям, повышая 

образовательный уровень и общий кругозор, 

давая возможность для самореализации. Кон-

курсы достижений обладают необходимым по-

тенциалом для формирования интегральных 

свойств конкурентоспособной личности: гиб-

кости, направленности, компетентности. 

Совершенствование конкурсов дости-

жений с использованием современных ин-

формационных технологий и новых предмет-

ных знаний является важной педагогической 

задачей в рамках формирования конкуренто-

способности личности.  

Ориентация формы и содержания кон-

курсов достижений, проводимых среди стар-

шеклассников, на конкурентные реалии буду-

щей самостоятельной взрослой жизни явля-

ется перспективным направлением педагогики 

старших классов. 
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COMPETITIONS ADVANCES AS THE TOOL OF FORMATION OF COMPETITIVE 

QUALITIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 
In article the concept of competitiveness of personality. Outlines the key properties of the competitiveness in the modern 

sense: adaptability and personal success in a society subject to moral and ethical standards. The properties of the compet-

itive personality, for the formation which are important contests creative achievements. We prove the value of high school 

age for formation of principles of personal competitiveness. The general classification competitions achievements during 

school education. The main types of competitions achievements related subject Olympiads and competitions of creative 

works. Formulated key features of different types of competitions, their role in the educational system, the similarities 

and differences. As actual pedagogical tasks and the ways of improving technology competitions achievements in order 

to adapt them to the popular competitive real-life situations. 

Keywords: contests, achievements, olympiad, cognitive activity, personality, competitiveness, high school students. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Проблема преобразования системы подготовки научно-педагогических кадров после периода постсоветского рефор-

мирования государственного устройства страны встала остро и до сих пор остается актуальной, поскольку высшая 

школа серьезно пострадала в условиях сокращения сотрудников высшей школы, необходимости кардинальной смены 

идеологии развития фундаментальной науки. Последствия постсоветского периода и сейчас сказываются на качестве 

подготовки научно-педагогических кадров. В то же время, стало ясно, что именно подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов с аналитическими способностями становится важным фактором повышения конкурентоспособно-

сти страны на международной арене в условиях расширения участия Российской Федерации в процессах глобализации 

политики и образовательной сферы. В исследованиях авторитетных российских ученых ставились вопросы реформи-

рования и разработки программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, что инициировало дискус-

сию относительного того, какие меры по реформированию системы подготовки кадров высшей школы должны быть 

приняты представителями руководящих органов, ответственных за смену научно-педагогических кадров. В 2000-х го-

дах началось проведение комплекса мер по повышению качества подготовки научных кадров и конкурентоспособно-

сти отечественной науки. Ряд принятых нормативных документов внес изменения в существовавший порядок работы 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, диссертационных советов. Были внесены коррективы 

в порядок лицензирования и государственной аккредитации послевузовских образовательных программ, утвержден 

регламент открытия докторантур и аспирантур в высших учебных заведениях и научных организациях. В 2013 и 2014 

гг. был принят ряд законов, которые должны были качественно поменять порядок подготовки аспирантов очной и за-

очной форм обучения, фактически приравняв аспирантуру (адьюнктуру) от послевузовского образования к третей сту-

пени высшего образования. Поскольку с момента введения новой формы обучения уже прошло три года, можно 

прийти к некоторым выводам относительно того, насколько поменялся процесс обучения в аспирантуре и какие про-

блемы данные нововведения сумели решить, а какие проблемы в системе подготовки кадров высшей школы остались. 

Целью данного исследования является анализ основных проблем при подготовке педагогических кадров в Высшей 

школе и реформ, направленных на улучшение системы подготовки профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: аспирантура, кадры высшей школы, соискательство, профессорско-преподавательский состав, 

выпускная квалификационная работа, диссертация. 

После распада Советского Союза, с од-

ной стороны, из-за массового оттока научных 

кадров за рубеж, с другой стороны, из-за необ-

ходимости введения новых дисциплин и де-

идеологизации науки, встал вопрос о том, что 

система подготовки педагогических кадров в 

высшей школе не отвечает реалиям меняю-

щейся системы государственного устройства 

и не способна компенсировать тех проблем, 

которые в ней накопились, нужны качествен-

ные преобразования не только программ пре-

подаваемых дисциплин, но и условий поступ-

ления и условий присуждения степеней. При 

этом внести изменения было достаточно 

сложной задачей, поскольку те, кто должен 

был инициировать эти преобразования, в 

большинстве своём относились к людям еще 

советской системы, и необходимо было не 

просто принять меры по воспитанию нового 

поколения молодых ученых, но еще и преодо-

леть противодействие со стороны сотрудни-

ков, выступающих за сохранение прежних 

устоев в образовательной сфере.  

На начальном этапе дефицит компе-

тентных научно-педагогических кадров, спо-

собных обучить аспирантов до уровня высо-

коквалифицированных специалистов, ощу-

щался особенно остро еще и потому, что ряд 

областей был инновационным для постсовет-

ского периода. Кроме того, в сфере образова-

ния наметились такие проблемы, как высо-

кий спрос на «престижные специальности» и 

недостаток студентов в специальностях, 

обеспечивающих персоналом ключевые 

направления развития экономики России, в 

том числе и высшую школу. Привлекатель-

ность профессии педагога как средней, так и 

высшей школы резко снизилась, что было 

обусловлено тем, что должность преподава-

теля стала одной из самых низкооплачивае-
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мых. Согласно опубликованным статистиче-

скими данными, средняя заработная плата 

учителей в 2011 году составила 17400 руб-

лей, что более чем на 20% меньше средней 

зарплаты по России [5]. Низкая заработная 

плата преподавателей вузов привела к дефи-

циту кадров, к множественной занятости, ко-

торая реализуется в самых различных фор-

мах. Помимо основных занятий в вузе, не 

связанных с их сферой научных исследова-

ний, а также занимаются разного рода подра-

ботками, вообще не связанными с их профес-

сией, но приносящими иногда основной до-

ход. По некоторым данным, большая часть 

преподавателей (43,1%) совмещает основ-

ную работу с преподаванием в другом вузе; 

18,7% подрабатывают научными сотрудни-

ками, 21,6% – консультантами; 7,7% – нахо-

дят дополнительный заработок на предприя-

тиях, 6,8% – в коммерческих структурах. При 

этом каждый четвертый преподаватель тру-

дится в двух и более местах [1, c. 22]. Мно-

жественная занятость преподавателя приво-

дит к значительному понижению качества 

труда преподавателей по основному месту 

работы и снижают заинтересованность в ра-

боте со студентами и аспирантами, при этом 

на фоне недостатка кадров нагрузка с каж-

дым годом для каждого отдельно взятого пре-

подавателя возрастает.  

Политико-идеологические изменения в 

обществе обусловили тот факт, что серьез-

ным образом поменялась цель получения 

научных степеней. Если раньше люди шли в 

аспирантуру с тем, чтобы заниматься препо-

давательской деятельностью, то затем наме-

тилась тенденция к получению степеней кан-

дидатов и докторов наук в силу престижно-

сти, поэтому численность студентов, посту-

пающих в аспирантуру, не снизилась до кри-

тической отметки, а скорее наоборот, воз-

росла в несколько раз. На протяжении по-

следних 15 лет численность аспирантов уве-

личилась почти в три раза. С 1993 по 2007 г. 

рост численности контингента аспирантуры 

составил 284% [8]. Кроме того, с приходом 

рыночной системы проявилась потребность в 

специалистах, обладающих аналитическими 

и исследовательскими навыками во всех об-

ластях деятельности. Доказательством обла-

дания указанными качествами стало обуче-

ние в аспирантуре - форме послевузовского 

обучения, дающей обширные профессио-

нальные знания, навыки аналитической ра-

боты, творческого освоения новых компетен-

ций и сфер деятельности. Таким образом, ас-

пирантура стала удовлетворять кадровые по-

требности не только научной и образователь-

ной сферы, но и других сфер деятельности: 

бизнеса, государственной службы и т.д., что 

в свою очередь не решает проблему форми-

рования педагогических кадров России. Та-

ким образом, поступление в аспирантуру и 

защита диссертации стали обусловлены мо-

тивацией по получению повышения на 

службе, никак не связанной с преподаватель-

ской и научной деятельностью в Высшей 

школе. При этом качество научных работ 

резко снизилось, наметилась тенденция к де-

вальвации ценности ученых степеней. 

Нормативная база аспирантуры, сло-

жившаяся еще в советский период устарела и 

не учитывает существенные дисциплинар-

ные различия в организации, продолжитель-

ности и многих иных характеристиках аспи-

рантских программ[2]. До сегодняшнего дня 

критерием эффективности успешного окон-

чания аспирантуры считалась защищенная в 

период обучения диссертация, на что были 

сосредоточены основные усилия, как самого 

аспиранта, так и его научного руководителя, 

в то время как изучению обязательных для 

будущих педагогов предметов: педагогики и 

психологии, отводилась незначительная 

часть образовательной программы[3]. Что ка-

сается педагогических вузов России, то здесь 

наблюдался перекос в сторону изучения тео-

рии и истории педагогики, при недостаточ-

ном внимании специальным педагогическим 

дисциплинам, а также психологии, которая 

тесно взаимосвязана с педагогическими 

учебными предметами. Преподавание психо-

логии строилось на основе личного опыта бу-

дущего учителя, с разнообразным подтвер-

ждением в экспериментальной педагогиче-

ской деятельности. Значительное внимание в 

этом процессе должно уделяться формирова-

нию навыков различного рода наблюдения, 

диагностирования и оценки. В российской 

системе подготовки преподавателей высшей 

школы, до недавнего времени не уделялось 

внимание должному уровню языковой подго-

товки аспирантов, что необходимо в усло-
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виях интернационализации российской си-

стемы образования[4].  

Еще одной проблемой подготовки педа-

гогических кадров Высшей школы стала рез-

кая дифференциация вузов по уровню квали-

фикации преподавателей и качества преподава-

ния в них. До недавнего времени подготовку 

аспирантов осуществляло около 1500 вузов и 

Научно-исследовательских институтов, при 

этом тот, факт, что многие из них не соответ-

ствовали уровню образовательного учрежде-

ния, учитывающего последние научные дости-

жения в области педагогики и психологии Выс-

шей школы, а также нормативные требования 

к преподавателю вуза, содержащиеся в офици-

альных документах, не ограничивал право ву-

зов на предоставление образовательных услуг 

для аспирантов и соискателей. 

При этом введение европейской системы 

образования, так называемой «Болонской си-

стемы» требовало того, чтобы российская под-

готовка специалистов по всем образователь-

ным программам хоть как-то приближалась к 

критериям зарубежной. Этого требовало необ-

ходимость срочного повышения конкуренто-

способности российского образования, расши-

рения сотрудничества с мировыми научными 

центрами. Несмотря на то, что подготовка ас-

пирантов в наименьшей степени была похожа 

на аналогичную подготовку за рубежом, так 

называемой PhD, была поставлена задача 

вхождения в единое европейское пространство 

и послевузовской формы образования. 

Таким образом, проблем в области подго-

товки педагогических кадров накопилось до-

статочно много, и они требовали незамедли-

тельного решения, что в последнее время стало 

осознаваться и в среде руководства страны и 

академического сообщества, достаточно болез-

ненно реагировавшего на отход от советской 

модели образования. В 2011-2012 году в сфере 

подготовки кадров высшей школы начались 

комплексные преобразования, призванные из-

менить существующее положение дел и сде-

лать работу педагогов Высшей школы не 

только эффективной, но и престижной.  

Реализация перехода на новые стан-

дарты подготовки аспирантов началась с со-

здания новой нормативно-правовой базы, в 

основе которой лежат следующие законода-

тельные акты, существенным образом изме-

нившие систему подготовки и защиты: 

1. Приказ Министерства образования и

науки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 

05.04.2016) «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

2. Постановление Правительства РФ от

24.09.2013 №842 (ред. от 02.08.2016) «О по-

рядке присуждения ученых степеней» (вме-

сте с «Положением о присуждении ученых 

степеней»); 

3. Приказ Министерства образования и

науки России от 12.01.2017 №13 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образо-

вания — программам подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре»; 

4. Приказ Министерства образования и

науки России от 28.03.2014 №248 «О По-

рядке и сроке прикрепления лиц для подго-

товки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

5. Приказ Министерства образования и

науки России от 13.01.2014 №7 (ред. от 

14.12.2016) «Об утверждении Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук»;  

6. Приказ Министерства образования и

науки России от 28.03.2014 №247 «Об утвер-

ждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»;  

7. Приказ Министерства образования и

науки России от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по програм-

мам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры, ста-

жировки (определение форм государствен-

ной итоговой аттестации по указанным обра-

зовательным программам)» 

8. Проект федерального закона 

№ 887893-6 “О внесении изменений в статью 

4 Федерального закона "О науке и государ-

ственной научно-технической политике". 
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В соответствии с законом «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образова-

ния — программам подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)» в аспирантуре как третьей ступени об-

разования предусмотрено проведение учеб-

ных занятий по модульным дисциплинам в 

форме лекций, семинаров, консультаций, 

научно‐практических занятий, лабораторных 

работ, коллоквиумов, и иных занятий, уста-

навливаемых организацией, аспиранты обя-

зательно проходят педагогическую практику, 

порядок прохождения которой регулируется 

локальными нормативными актами. В рам-

ках обязательной образовательной части 

предусмотрена научно-исследовательская 

работа, которая проводится аспирантами са-

мостоятельно в соответствии с направленно-

стью программы аспирантуры (адъюнктуры), 

и должна стать основой для написания так 

называемой «Выпускной квалификационной 

работы», необходимой, для того чтобы полу-

чить диплом об окончании аспирантуры. При 

этом на каждом этапе прохождения образова-

тельной программы для аспирантов преду-

смотрено проведение контроля качества по-

средством промежуточной аттестации и гос-

ударственной итоговой аттестации. Такое из-

менение образовательного процесса в аспи-

рантуре должно, с одной стороны, способ-

ствовать повышению качества подготовки 

будущих преподавателей, с другой стороны, 

решить проблему дефицита молодых кадров, 

поскольку по окончании обучения они полу-

чают диплом преподавателя-исследователя, 

благодаря которому они могут остаться в си-

стеме высшей школы преподавать. 

В 2017 году состоялся первый выпуск 

аспирантов с квалификацией «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь». Прак-

тика показала, что большая часть аспирантов, 

справившись с обязательной часть образова-

тельной программы, пока не смогла трудо-

устроиться по специальности диплома и нав-

ряд ли эта тенденция переломиться, по-

скольку не поменялись изначальные мотива-

ционные установки поступления в аспиран-

туру. При этом процент тех, кто подал доку-

менты в диссертационные советы остался 

приблизительно на том же уровне, что и до 

превращения аспирантуры в третью образо-

вательную ступень. 

Вместе с повышением требований к 

подготовке аспирантов, неясным остается во-

прос о том, как должен повлиять на качество 

научных сотрудников институт соискатель-

ства. В соответствии с документом «О по-

рядке и сроке прикрепления лиц для подго-

товки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» в качестве соис-

кателя может прикрепиться тот, кто, имеет 

диплом специалиста или магистра, на срок не 

более трех лет вместо пяти, как это было ра-

нее. При этом, никак не регулируется вопрос 

о том, должна ли соответствовать квалифика-

ция диплома о высшем образовании той спе-

циальности, по которой планируется защита 

кандидатской степени. При этом для соиска-

телей без прохождения педагогической прак-

тики и занятий по образовательным програм-

мам аспирантуры не ограничена возмож-

ность работы в системе Высшей школы, и по-

сле получения степени они также могут пре-

тендовать на занятие должностей наравне с 

аспирантами, получившими диплом препо-

давателя-исследователя. Очевидно, что раз-

ная степень подготовки к осуществлению 

преподавательской деятельности должна 

учитываться при формировании профессор-

ско-преподавательского состава. 

Вместе с сокращением срока прикреп-

ления, значительно снизились и возможно-

сти защиты кандидатской диссертации, как 

для аспирантов, так и для соискателей. При-

каз Минобра «Об утверждении Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» серьезным об-

разом повысил критерии к организациям, на 

базе которых могут создаваться советы по за-

щите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора наук, требования к 

кандидатам в члены диссертационных сове-

тов. Ужесточился и порядок создания и орга-

низации работы диссертационных советов, 

права и обязанности организации, на базе ко-

торых могут создаваться диссертационные 

советы, а также были усилены требования к 

оформлению диссертаций. Это привело к 
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тому, что численность Диссертационных со-

ветов, служащих для рассмотрения и защиты 

докторских и кандидатских диссертаций 

была значительно сокращена. 

Часть вузов подало заявки на возмож-

ность самостоятельного присуждения степе-

ней. Для того чтобы получить такое право, ор-

ганизации должны отвечать следующим важ-

нейшим критериям: иметь функционирую-

щие диссертационные советы, иметь доходы 

от научно-исследовательской деятельности, 

составляющие не менее миллиона рублей в 

год на одного педагогического работника вуза, 

высокий уровень публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава, и 

не более 1% отрицательных решений Мино-

брнауки по защищенным диссертациям для 

предыдущего года [7]. В августе 2017 г. со-

гласно Распоряжению Правительства Россий-

ской Федерации от 23 августа 2017 года 

№1792-р. сразу 19 вузов и 4 национальных ис-

следовательских института, отвечающие вы-

шеуказанным критериям, среди которых 

МГИМО, РУДН, ВШЭ, РАНХИГС, получили 

право самостоятельно присуждать научные 

степени кандидатов и докторов наук. Для этих 

вузов процедура защиты аспирантов и соиска-

телей будет проходить по отличной от си-

стемы присуждения степеней в ВАКе схеме, 

однако не решит проблему разрыва вузов по 

уровню подготовки кадров высшей квалифи-

кации, скорее наоборот: усугубит ее. 

С одной стороны, исключение непро-

фильных вузов из процесса подготовки аспи-

рантов, и соответственно, сокращение числа 

аспирантов, получающих степень для целей, 

не связанных с наукой и педагогической дея-

тельностью, может помочь предотвращению 

девальвации ценности ученых степеней и 

званий в России, но никак не будет способ-

ствовать решению проблемы старения педа-

гогических кадров, а также повышения каче-

ства образовательных услуг. 

Необходимым условием качества обра-

зовательных услуг является повышение ква-

лификации переподготовки и повышения ква-

лификации профессорско-преподаватель-

ского состава. Ранее система переподготовки 

ППС имела ряд существенных недостатков, 

связанных с тем, что преподаватели могли 

пройти переобучение бесплатно только раз в 

пять лет, что при ускоренном темпе старения 

знаний не соответствует требованиям совре-

менной системы образования. В настоящее 

время в целях организации повышения квали-

фикации сотрудников государственных обра-

зовательных учреждений высшего професси-

онального образования за счет средств феде-

рального бюджета Министерство образования 

и науки установило перечень вузов, реализу-

ющих программы переподготовки и повыше-

ния квалификации. Обязательным требова-

нием стало ежегодное прохождение курсов по 

повышению квалификации, переходу на си-

стему эффективного контракта, где таким 

формам самостоятельного повышения квали-

фикации преподавателей, как участие в работе 

научных конференций, стажировки, публика-

ционная активность, будут уделяться особое 

внимание в форме финансового поощрения. 

Необходимость принятия постоянных 

мер по повышению качества ППС определяется 

также и тем, что в соответствии с Болонской де-

кларацией о Европейском пространстве выс-

шего образования образовательные учреждения 

должны гарантировать качество и компетент-

ность преподавателей вузов. Необходимость со-

здания условий для повышения качества подго-

товки научных и педагогических кадров, эффек-

тивной системы мотивации научных сотрудни-

ков до сегодняшнего момента была очерчена 

лишь в Федеральной целевой программе «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» (2009–2013 гг.) [1]. Цель Про-

граммы состояла в создании условий для эф-

фективного воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров и закрепления моло-

дежи в сфере науки, образования и высоких тех-

нологий, сохранения преемственности поколе-

ний в указанной сфере [6], для чего Федераль-

ной целевой программой предусматривались 

меры по повышению статуса педагогических 

работников, в том числе и за счет повышения за-

работной платы преподавателей.  

Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах по при-

влечению ведущих ученых в российские обра-

зовательные организации высшего образова-

ния, научные учреждения, подведомственные 

Федеральному агентству научных организаций, 

и государственные научные центры Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Институ-

циональное развитие научно-исследователь-

ского сектора" государственной программы 
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Российской Федерации "Развитие науки и тех-

нологий" на 2013 - 2020 годы" для проведения 

научных исследований на основе конкурса для 

молодых ученых выделяются гранты. Были вве-

дены и некоторые другие программы под-

держки молодых ученых. Например, согласно 

Указу Президента РФ от 9 февраля 2009 г. N 146 

"О мерах по усилению государственной под-

держки молодых российских ученых - кандида-

тов и докторов наук" ежегодно на основе кон-

курса выделяются по 400 грантов Президента 

молодым кандидатам наук и их научным руко-

водителям, а также 60 грантов Президента Рос-

сийской Федерации – молодым докторам наук. 

Однако система грантов требует значительных 

финансовых средств, превосходящих средства 

федерального бюджета, предусмотренного на 

реализацию программы по повышению квали-

фикации ППС Высшей школы. С тем чтобы из-

бежать ситуации, когда все сэкономленные на 

образовании средства обернутся интеллекту-

альным, научно технологическим, культурным 

упадком страны, необходимо уже сейчас заново 

переосмыслить некоторые пункты программы 

государственного финансирования системы об-

разования.  

При этом без решения многих проблем 

подготовки кадров высшей квалификации 

был начат процесс сотрудничества с зарубеж-

ными вузами в сфере подготовки аспирантов, 

что, как представляется, не только позволит 

перенимать опыт зарубежных коллег и дей-

ствительно начать процесс интернационали-

зации российской системы образования, но 

способствовать процессу так называемой 

«утечки мозгов». Такие позитивные моменты 

введения Болонской системы образования, 

как повышение мобильности студентов и 

преподавателей, возможность получения 

двойных образовательных дипломов и повы-

шения квалификации, приводят к некоторым 

другим проблемам формирования педагоги-

ческих кадров России, заключающимся к 

возможности для преподавателей и студентов 

найти достойное место работы в первую оче-

редь за рубежом, а не в своей стране. Ph.D-

степени, полученные за рубежом, не призна-

ются автоматически в качестве научных в 

России и требуют достаточно сложной про-

цедуры признания, равносильной повторной 

защите диссертации. Ряд передовых вузов 

уже заключил договоры с зарубежными ин-

ститутами о двойной системе защиты дис-

сертаций, в их числе МГИМО МИД России, 

РУДН, ВШЭ, СПБГУ.  

Одной из важнейших задача России в 

постсоветский период стала модернизация 

образовательной системы, поскольку в век ин-

форматизации и высоких технологий знание 

приобретает особую роль в выстраивании 

конкурентоспособной экономики, успешной 

социальной модернизации общества. В насто-

ящий момент сильным и жизнеспособным 

государством становиться то, что развивает 

высокотехнологичные отрасли экономики и, 

чтобы выполнить задачу обеспечения квали-

фицированными кадрами важнейшие сектора 

экономики страны, в первую очередь, необхо-

димо обеспечить высококвалифицирован-

ными кадрами систему высшего образования. 

В российской же системе подготовки кадров 

накопился целый ряд проблем, которые тре-

буют проведения комплексных мер по рефор-

мированию системы подготовки профессор-

ско-преподавательского состава: нехватка ква-

лифицированных кадров, участвующих в под-

готовке аспирантов, «старение» педагогиче-

ского корпуса и снижение качества подго-

товки молодых специалистов Высшей школы. 

В настоящее время российская система 

подготовки ППС идет по экстенсивной мо-

дели развития аспирантуры, характеризую-

щейся низкой мотивацией аспирантов, недо-

статочной компетентностью преподавателей. 

Комплекс мер нормативного и организацион-

ного характера включает в себя введение 

уровневой системы образования, выделения 

системы грантов на научные исследования 

как фактора повышения привлекательности 

преподавательской деятельности, разработку 

программ переподготовки и повышения ква-

лификации преподавателей и научных со-

трудников Высшей школы. 

Таким образом, решение существую-

щих в кадровом обеспечении системы выс-

шего профессионального образования про-

блем невозможно осуществить без разра-

ботки более продуманных законодательных и 

организационных мер, а также значительного 

финансового вливания со стороны государ-

ства, которое должно быть рационально рас-

пределено в соответствии с важностью и 

срочностью решаемых задач.  
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THE PROBLEM OF TRAINING OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF 

IN HIGHER EDUCATION 

The problem of transforming the system of training of scientific and pedagogical personnel after the period of post-Soviet 

reforms still stays relevant, since the higher school was seriously suffering because of the reduction of the employees of 

higher education, the need for a radical change in the ideology of the fundamental science. All these problems are still 

making an impact on the quality of training of scientific and pedagogical personnel. At the same time, it became clear 

that it was the training of highly qualified specialists with analytical capabilities that became one of the most important 

resources for economic recovery and the country's competitiveness on the international arena. In the context of increasing 

participation of the Russian Federation in globalization of the economy, politics and education the ability to train qualified 

specialist is very important. Authoritative Russian scientists started writing about the issues of reforming and developing 

programs for the training of scientific and pedagogical staff during postgraduate study, which initiated a discussion of the 

relative measures that should be taken by the representatives of the authorities responsible for the reforming of the system 

of training of high school personnel. In the 2000s, a series of measures targeted to improve the quality of training of 

scientific personnel and the competitiveness of Russian science began. A number of normative documents changed the 

existing procedure for the activities of the Higher Attestation Commission, the Ministry of Education and Science, the 

Federal Service for Supervision in Education and Science, dissertation councils. Adjustments were made to the procedure 

for licensing and state accreditation of postgraduate educational programs, the rules for the opening of doctoral and post-

graduate programs in higher educational institutions and scientific organizations were approved. In 2013 and 2014 a 

number of laws were passed in order to change the procedure for preparing graduate students of full-time and part-time 

forms of education, changing postgraduate education into the third stage of higher education. As three years passed since 

the introduction of the new form of education, it became possible to come to some conclusions and answer on the ques-

tions of how much the process of postgraduate study has changed and what problems these innovations have been able to 

solve, and what problems are still left in the system of training of high school personnel. The purpose of this study is to 

analyze the main problems in the training of pedagogical staff in the Higher School and reforms aimed at improving the 

training system of the teaching staff in the Higher School.  

Keywords: postgraduate study, stuff of the high school, external PhD student, high school senior personnel, final quali-

fication paper, PhD thesis. 
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Таблица 1 

Результаты исследования уровня волевого самоконтроля 
   
   

 
Все рисунки и чертежи выполняются четко, в формате jpeg, обеспечивающем ясность понимания 

всех деталей; это особенно относится к фотокопиям и полутоновым рисункам. Весь иллюстративный ма-
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сей на рисунках (включая единицы измерения) должен соответствовать языку самой статьи. Поясняющие 
надписи следует по возможности заменять цифрами и буквенными обозначениями, разъясняемыми в под-
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Рис.1. Результаты изучения мотивации студентов 
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