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ИС ТО Р И Я  
 
 
УДК 94(48).083  

Дж. Р. Скотони 

О ВЛИЯНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
НА НЕМЕЦКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ВОПРОСЕ ВОЙНЫ НА BОСТОЧНОМ ФРОНТЕ: СТИЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛА КУРТА ФОН ТИППЕЛЬСКИРХА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В Италии одной из малоизученных тем войны на со-

ветско-германском фронте можно считать исследование взаимодействия  
8-й итальянской aрмии и немецких командований в 1942–1943 гг. В условиях 
повышенного интереса к истории Второй мировой войны изучение различных 
аспектов немецко-итальянского военного сотрудничества представляет несом-
ненную актуальность. Цель работы – вопрос об идеологических предрассудках 
немецкого командования при оценке итальянских союзников в операциях на 
сталинградском направлении летом 1942 г.  

Материалы и методы. Методология исследования основана на проверке 
опубликованной литературы, новейших исследований и материалов из итальян-
ских архивов. Автор описывает ход боевых действий во время так называемого 
Первого оборонительного сражения на Дону и, используя ранее не публиковав-
шиеся документы, характеризует опыт немецко-итальянского взаимодействия. 

Результаты. Автор ставит вопрос о подчиненном положении командова-
ния 8-й армии по отношению к вермахту, т.е. об «иерархии между союз-
никами», в связи с теорией национал-социализма. Автор рассматривает раз-
личные аспекты во взаимодействиях итальянского командования с немецким 
командованием – от расового фактора до недостатков в средствах Королевской 
армии – и показывает, почему образ итальянцев на взгляд «идеологического 
боевика» вермахта был первой причиной упадка в динамике сотрудничества 
между 35 итальянским корпусом и группой армий «Б».  

Выводы. Анализируя значительное количество архивных документов, ка-
сающихся взаимодействий главы группы немецкой связи генерала К. фон Тип-
пельскирха с командованием 8-й армии, автор описывает, что значит быть  
«сателлитом» в реальной практике боя. Зависимость 8-й армии от материаль-
ной поддержки вермахта препятствовала равным отношениям в немецко-
итальянском военном сотрудничестве, но это только усугубило идеологиче-
ские предрассудки союзника. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, русский фронт, расовая теория, 
8-я итальянская aрмия.  

 

G. R. Scotoni 

ON THE INFLUENCE OF THE IDEOLOGICAL FACTOR  
IN THE GERMAN-ITALIAN MILITARY COOPERATION  

ON THE EASTERN FRONT: COMMANDING STYLE  
OF GEN. TIPPELSKIRCH 

 
Abstract. 
Background. In Italy the interaction beetween the Italian 8th army and the Ger-

man command in 1942–1943 is a little-known topic of the war on the Soviet-
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German front. Today an increasing interest in history of the Second World War 
makes the study of various aspects of the German-Italian military cooperation unde-
niably urgent. The purpose of this work is the question of the ideological prejudices 
of the German command in assessment of the Italian allies on the Stalingrad theatre 
of operation in summer 1942. 

Materials and methods. The research methodology was based on the cross-
control of published literature, latest research and materials from the the Italian arc-
hives. The author describes the course of military operations in the so-called “First 
defensive battle on the Don” and, using unpublished documents, shares the expe-
rience of the German-Italian cooperation. 

Results. The author raises the question of subordination of the 8th Army’s com-
mand in its relations with the Wehrmacht – that is the “hierarchy between allied” – 
in connection with the theory of national socialism. The author considers critical  
aspects of the cooperation with the German command – from racial factors to weak-
ness of the Royal Army – and shows that the image of Italians in the opinion of  
a Wehrmacht’s “ideological warrior” was the first reason for a decline in the dyna-
mics of co-operation between the 35th Italian Corps and the Army Group “B”. 

Conclusions. By analyzing a large number of archival documents concerning the 
interactions between the chief of German Liasion group gen. Tippelskirch and the 
command of the 8th Army, the author describes what does it means to be a “satel-
lite” in the real fight. The dependence of the 8th Army from the support of the 
Wehrmacht prevented equal relations in the German-Italian military cooperation, 
and only exacerbated the ideological prejudices of the allies. 

Key words: Second World War, Russian front, racial theory, Italian 8th Army.  
 

Факты реализации гитлеровской расовой политики на оккупированных 
территориях Советского Союза получили достаточно широкую известность 
не без влияния нацистской пропаганды в вооруженных силах Третьего рейха. 
Hа русском фронте поведение германских войск было подготовлено теорией 
национал-социализма, провозглашавшей биологическую и социальную не-
полноценность славянских народов. Расовая теория явилась составной ча-
стью идеологии национал-социализма, и ее вредное влияние на войска Вер-
махта имеет первостепенную важность. Этот фактор являлся основным в раз-
работке образа восточного врага, представителя неполноценной расы: «Вой-
на против России велась как завоевательная и истребительная война без 
всяких “но” и “если”. Классификация военного противника как “недочелове-
ка” снижала во время восточного похода порог физического уничтожения, 
этническая чистка и традиционная война сплелись в организованную систему 
насилия и разрушения» [1, с. 7]. 

В соответствии с генеральным планом «Восток» с начала вторжения  
в СССР постановка расовых целей сформирует особый характер действий 
Вермахта. Многие из трудов об истребительной войне показали, что характер 
«расовой войны на уничтожение» обеспечивался массовым консенсусом сре-
ди немецких военнослужащих1. Германские захватчики были исполнены не-
нависти к еврейско-большевизму и убеждены в необходимости уничтожить 
часть населения будущей колониальной империи.  
                                                           

1 В последние десятилетия среди трудов из данного ряда наиболее важным 
стала книга «Ревностные поподручные Гитлера» (Hitler's Willing Executioners Ordi-
nary Germans and the Holocaus) известного историка Дэниэла Голдхагена. 
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Как известно, в кампании «Барбаросса» принимали участие и итальян-
ские войска. Летом 1941 г. отправились на советско-германский фронт 
«КСИР» (Corpo di spedizione italiano in Russia, Итальянский экспедиционный 
корпус в России), всего 62 000 человек. 9 июля 1942 г. все войска корпуса 
были объединены в 8-ю итальянскую армию, АРМИР (Armata Italiana in 
Russia): 8-я армия (командир – генерал И. Гарибольди) состояла из 10 диви-
зий и насчитывала 229 005 человек [2, с. 187]. Входившая в группу армий 
«Б», АРМИР вышлa к Дону в направлении Сталинграда на защиту левого 
фланга 6-й армии.  

Можно констатировать, что опыт солдат и офицеров 8-й армии под-
тверждает воздействие идеологических предрассудков нацизма также в клас-
сификации итальянского союзника. Конечно, влияние расовой теории в меж-
союзных отношениях имело последствия менее жестокие. Тем не менее меж-
ду итальянскими и немецкими войсками реальный раскол происходил имен-
но на советско-германском фронте. По мнению историка Рошат, «поведение 
войск Вермахта полностью подтверждает тезис об отсутствии общей идеоло-
гической, культурной или моральной основы в союзе между нацистской Гер-
манией и фашистской Италией, в этом союзе всегда отсутствует чувство со-
лидарности и общности судьбы» [3, c. 394]. 

Анализ немецко-итальянского сотрудничества в первых сражениях  
8-й армии в августе 1942 г. показал, что фундаментальные изменения в от-
ношениях тесно связаны с первенством расового фактора при оценке италь-
янских войск.  

Историк Юрген Форстер так характеризует мнение Вермахта: «Немец-
кий взгляд на функции итальянской армии на Восточном фронте ясен при 
рассмотрении документов немецких штабов связи (DVST), немецких групп 
связи при итальянских командованиях (DVK), как из документов группы  
армий “Б”, от которой зависело командование 8-й армии, а также актов воен-
ной верхушки – Гитлера, Верховного командования Вермахта (ОКВ), Глав-
ного командования Армии (ОКХ). Их директивы для 8-й армии и мнения об 
итальянском союзнике хранятся в военном архиве Фрайбурга» [4, c. 229].  

Действительно, о влиянии идеологического фактора на итало-немецкое 
военное сотрудничество свидетельствуют почти все командиры и старшие 
чины группы армий «Б», от генерала фон Вейхса до генерала К. фон Тип-
пельскирхa – «советникa» генерала И. Гариболди при штабе 8-й армии – до 
самого командира 6-й немецкой армии: «Паулюс высоко ценил румын, с до-
верием он относился и к венграм. С итальянцами он дрался во время Первой 
мировой войны. Узнал он их ближе и в Северной Африке, когда проводил 
инспекцию, будучи обер-квартирмейстером в генеральном штабе сухопутных 
сил. Он считал, что итальянскую армию крайне необходимо, так сказать, за-
тянуть в жесткий корсет, роль которого играли бы немецкие дивизии. На мо-
ральное состояние итальянцев, бесспорно, влияло то, что они живут еще 
дальше от Советского Союза, чем румыны и венгры. <...> Реакция же герман-
ского верховного главнокомандования на недостатки союзников была такова, 
что только усиливала их недоверие» [5, c. 18]. 

Взаимоотношения между союзниками – итальянцами и немцами – от-
ражали предубеждения и неуважение, свойственные для обеих сторон. 
Итальянские войска не скрывали даже перед населением оккупированных 
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районов свое враждебное отношение к немцам. По мнению Форстера, «оцен-
ка немецких командиров, касаемая итальянских частей на Восточном фронте, 
характеризуется сочетанием высокомерия, надменности, идеологии и пред-
рассудков, которые, как правило, препятствовали объективному взгляду на 
реальность. <...> Антибольшевистская риторика Гитлера служила конкретной 
цели: прятала настоящую цель идеологической войны на расовое уничтоже-
ние, а также низкую оценку итальянского союзника. Для Гитлера судьба ла-
тинской расы решена. Он считал итальянские войска в России просто “чер-
норабочими жнецами”» [4, c. 230]. 

В частности, в ходе августовских боев 1942 г. образ итальянцев на 
взгляд «идеологического боевикa» Вермахта был первой причиной упадка  
в динамике взаимоотношений c войсками и командирами 35-го итальянского 
корпуса.  

С преобразованием КСИР в AРМИР увеличение количества войск на 
русском фронте предполагало появление новых функций по усилению роли 
итальянской армии. Tеоретически было «реальное укрепление ответственно-
сти итальянцев на оккупированных территориях» [6, c. 46]. На самом деле 
вследствие неспособности Королевской армии обострялось подчиненное по-
ложение итальянцев по отношению к Вермахту. Дело в том, что состав и ма-
териал тесно связаны: насколько большим является количество войск, на-
столько большим – количество материала, чтобы снабжать войска нужным 
снаряжением. 8-я армия просто не имела достаточных средств для достиже-
ния результатов без привлечения немецких подкреплений. Сложно обстояли 
дела с материальным обеспечением: ощущалась нехватка оборудования, бое-
припасов, топлива.  

Кроме превосходства Вермахта в военной мощи концепции о состоя-
нии 8-й армии сказались негативным образом на немецких штабах. Иерархия 
между союзникaми была очевидна в самой структуре руководства. Cо сторо-
ны АРМИРа в основе сотрудничествa с командованием группы армий «Б» 
лежала полная субординация. Cо стороны Вермахта «сотрудничество с италь-
янцами характеризуется с самого начала недоверием самого Гитлера. Коман-
дованию группы армий “Юг”, затем переименованной в группу “Б”, было 
приказано проявлять максимальную осторожность в отношениях с союзни-
ками и никогда не раскрывать целей операций. <...> 12 июля 1942 г., когда 
командование 8-й армии стало оперативным, сразу же активизируется немец-
кий Штаб Связи (DVST). Этот штаб при командовании 8-й армии организо-
вал свою картотеку: в список были занесены все командиры итальянских 
корпусов и дивизий, все офицеры соответствующих штабов, отделов и под-
разделений. Еженедельные отчеты представляют собой значимую картину 
мнений немецкого штаба связи о 8-й итальянской армии» [4, c. 234]. 

Каково было отношение немцев к своим «сателлитам» на практике?  
Об этом свидетельствуют с достаточной очевидностью события Сталинград-
ской битвы.  

Как только войска АРМИР сменили немецкие дивизии, 19 августа 
ударные группировки 6-й и 4-й танковых армий Вермахта начали наступать 
на Сталинград.  

На следующий день началась операция войск Южного фронта на под-
ступах к Сталинграду, вошедшая в итальянскую историографию под назва-
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нием «Первое оборонительное сражение на Дону» (20 августа – 1 сентября 
1942 г.). 63-я армия (в составе 1-й и 14-й гвардейских, 127-й, 153-й, 197-й, 
203-й стрелковых дивизий) форсировала Дон на юге на участке 35-го корпуса 
в секторе дивизии «Сфорцеска»; 21-я армия (в составе 63-й, 76-й, 124-й,  
278-й, 304-й, 343-й, 96-й стрелковых дивизий) атаковала на севере, напротив  
2-го корпуса, в районе Верхнего Мамона, где оборонялась дивизия «Равенна».  

Главное направление операции было на юге, на стыке 35-го с 17-м не-
мецким корпусом, цель ее – напасть на левый фланг 6-й армии. В течение 
суток войска 197-й дивизии разбили дивизию «Сфорцеска». К 22 августа ди-
визия выбыла из боя. 14-я гвардейская, 197-я и 304-я стрелковые дивизии 
развивали наступление: красноармейцы в ожесточенной борьбе вышли на 
рубежи Рыбный, Верхне-Кривский, Ягодный, Девяткин, Усть-Хоперский. 

Командованию 8-й итальянской армии не удалось остановить наступ-
ление 63-й армии. 24 августа через Дон переправились 203-я стрелковая ди-
визия, 5-я и 6-я гвардейские кавалерийские дивизии. Действуя на главном 
направлении вместе с 14-й гвардейской дивизией, они заняли станицу Чебо-
таревскую – основный узел сопротивления обороны 35-го корпуса. Итальян-
цы оказались в критическом положении. Потеря станицы Чеботаревской от-
крыла брешь между 35-м итальянским и 17-м немецким корпусами и поста-
вила под угрозу южный фланг армии. В целях восстановления линии оборо-
ны генерал Дж. Мессе приказал отступить и создать оборону на рубеже  
р. Крюши вокруг узла Горбатово.  

В этот же день ситуация усугубилась неожиданным вмешательством 
союзников в планы ведения оборонительного сражения. «Как только мы про-
вели реорганизацию линии обороны и приняли контрмеры для исправления 
критической ситуации на фронте, ночью на 25 августа через штаб 8-й армии я 
получил следующий приказ группы армий “Б”: “1) никто не имеет права от-
ходить назад с занимаемых позиций; всякий, кто отдаст подобный приказ, 
подлежит самому суровому наказанию; 2) границей действий 8-й армии 
справа будет дорога Боковская – Еланское; дислоцированные за ней войска 
переходят в распоряжение 17-го немецкого корпуса. По поводу резервов во-
прос решается”. 26 августа в 8:30 от командования 8-й армии я получил новое 
сообщение, полностью дублирующее предыдущий приказ: “Непосредственно 
переходят в распоряжение 17-го корпуса все части, расположенные между 
действительной линией разграничения 8-й и 6-й армий и дорогой Боковская – 
Еланское. Это касается дивизий “Сфорцеска” и “Челере”; а кроме того, под-
разделений армии, итальянского корпуса и 179-го немецкого пехотного пол-
ка. Задача 17-го корпуса заключается в воспрепятствовании по приказу ко-
мандования 6-й армии продвижению неприятеля в направлении Перелазов-
ское – Боковская и в предотвращении любой ценой отступления дивизии 
“Сфорцеска”» [7, с. 237].  

Для осуществления этого приказа в штаб «Сфорцески» немедленно 
прибыл немецкий генерал Блюментритт. Передача в прямое подчинение не-
мецкого командования части «Сфорцеска» сокращала состав 35-го корпуса на 
одну дивизию и, по словам генерала Дж. Мессе, умаляла значение итальян-
ских войск.  

Протест командующего 35-м корпусом против грубого вмешательства 
был настолько энергичным, что приказ группы армии «Б» был аннулирован 
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за 24 часа. Командование 17-м немецким корпусом отдало все части в распо-
ряжение итальянского генерала, оборонявшиеся вокруг узла Ягодного. «И все 
же это подорвало престиж борцов и их командиров, потому что был сделан 
намек на то, что для предотвращения отступления итальянцев было доста-
точно перевести их под командование немецкого генерала. Вермахт привык  
к этим авторитарным вмешательствам в отношении с союзниками. В январе 
1942 г. во время битвы за Изюм немцы неожиданно заменили румынского 
командира дивизии германским офицером. Это была открытая демонстрация 
недоверия немцев в отношении союзнических командиров, часто выраженно-
го в возмутительной форме в решающие моменты сражений» [8, с. 472]. 

Вывод войск «Сфорцеска» из-под командования генерала Дж. Мессе 
был первым экспериментом «помощи» немецкого штаба связи при 8-й армии 
(DVST). В ходе боев к этому штабу постепенно переходило неформальное 
командование частей АРМИРа: сначала только соединений 29-го немецкого 
корпуса, затем и всех частей армии. Кроме того, немецкое командование рас-
положило между дивизиями АРМИРа немецкие полки и тактические группы, 
по официальному заявлению для более рационального использования линии 
обороны. 

Вопреки выводам, сделанным в современной литературе, «стиль управ-
ления союзниками» имел серьезные последствия в немецко-итальянском  
сотрудничестве. Как полагал Дж. Мессе, вмешательство германского союз-
ника одновременно с сокращением численности личного состава 35-го кор-
пуса, переименованного в дивизию, не могло не повлиять на положение  
8-й армии. Вывод дивизии «Сфорцеска» также «вызвал большое недовольст-
во среди солдат 35-го армейского корпуса: они думали, что сделали все воз-
можное в оборонительных боях, и ожидали признания от союзника; вместо 
этого получили унижения. 

Дж. Мессе не только считал, что союзники вели себя недостойно, но и 
был недоволен командиром АРМИРа, так как «генерал Гарибольди не был 
склонен защищать престиж и мужество итальянского солдата; он выполнял 
приказы, полученные от немецкого командования, от которого зависел.  
Исполняя свой союзнический долг, он переходил все границы разумного»  
[9, с. 181]. 

Недовольство выражалось и германскими «товарищами по оружию».  
Командование группы армий «Б» обратилось с жалобой на поведение генера-
ла Дж. Мессе, которая была переправлена в Берлин и Рим. Последствия были 
отрицательными для итальянцев. Первой принятой Верховным главным ко-
мандованием армии (ОКХ) мерой была реорганизация штаба связи при  
8-й армии. Состав немецких старших чинов был расширен для укрепления 
его действия, и начальником DVST был назначен генерал Курт фон Типпель-
скирх.  

И. Гарибольди был убежден «во мнении, что немецкий генерал старше 
и опытнее командира АРМИРа в ведении войны на Востоке и способнее  
в обеспечении “тактической консультации” командира 8-й армии» [4, c. 240]. 
Вмешательство гитлеровского Верховного командования символически вы-
ражалось именно в таких персонажах, как новый генерал, отвечавший за 
связь с АРМИРом. В своем докладе для высшего командования итальянский 
представитель при верховном командовании Вермахта генерал Э. Маррас 
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писал: «Глава группы немецкой связи генерал К. фон Типпельскирх, кото-
рый со своей командой поддерживает генерала И. Гарибольди во главе  
8-й армии, – это нечто большее, чем простой начальник связной группы: это 
единственный немецкий офицер со званием генерала корпуса, откомандиро-
ванный при армии союзников» [10, L 13/48-3]. 

Т. Шлеммер, исследующий вопросы взаимодействия итальянского и 
немецкого командования, так характеризовал особые задачи и стиль руковод-
ства К. фон Типпельскирха: «Немцы считали, что во главе штаба группы свя-
зи может оказать больше влияния на командование итальянской армии офи-
цер в звании генерала, чем простой майор. Через несколько недель структура 
штаба была значительно расширена и К. фон Типпельскирх, в качестве не-
мецкого генерала при штабе АРМИРа, организовал настоящее “параллельное 
командование”, состоящее из своего начальника штаба, большого количества 
офицеров для каждого уровня управления, Quartiermeister со многими со-
трудниками <...>. Цель – превратить группу связи в руководящий орган, спо-
собный вмешиваться в критических ситуациях, управлять автономно немец-
кими частями и немедленно вмешаться в управление операций союзника 
<...>. К. фон Типпельскирх был очень амбициозный, очень уверенный в себе 
и в превосходстве немецких войск; никогда не терял возможности указать 
своим итальянским союзникам на их ошибки и недостатки» [6, с. 118–119]. 
Образно говоря, К. фон Типпельскирх, разговаривая с итальянскими генера-
лами, как с вассалами, осуществлял негласно надзор в штабной работе  
АРМИРа.  

Сам командир АРМИРа подтверждает его роль контролера и манеру 
красоваться перед высокопоставленными итальянскими офицерами. В своем 
отчете «8-я итальянская армия в России» генерал И. Гарибольди пишет: 
«Глава немецкой группы связи генерал К. фон Типпельскирх непрерывно на-
блюдал, критиковал и использовал любую возможность для пропаганды (он 
говорил: “ради передачи”) своих методов» [10, DS 1551/1]. 

Совсем иным был подход начальника отдела 8-й армии для связей  
с группой армии «Б», подполковника У. Кавальеро, сына начальника Гене-
рального штаба, хорошо знавшего настроения римских кругов. По определе-
нию начальника организации штаба армии Д. Толлои, «его имя и его проис-
хождение являются гарантией для нацистов того, что все будет достигнуто 
мягкими методами. <...> Молодой сын нового маршала Италии, который от-
вечает за связи с германской армией, был слишком смелым, быстрым на сло-
ва и действия; его карьера, совпадающая с моральным упадком итальянской 
армии, началась с должности первого заместителя отца в военном ведомстве. 
Тогда (1929) он окончил Моденскую академию первым на своем курсе, что 
было по меньшей мере странно. Восхождение отца в последнее время обес-
печило ему продвижение по карьерной лестнице. Его назначение на нынеш-
нюю должность было очевидным, так как незадолго до этого он был отправ-
лен зимой в Берлин для обучения в военной школе»1 [11, с. 19]. 

Поэтому отношения в командном составе были невзаимоуважительны, 
неравноправны. К. фон Типпельскирх учредил опеку над генералом И. Гари-
                                                           

1 Дневник Д. Толлоя, опубликованный в 1944 г. в оккупированной Италии под 
псевдонимом Марио Тарки, пересматривался 8 июля 1945 г. 
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больди, «восприимчивым, но покорным, чье назначение в качестве команди-
ра АРМИРа было крайне успешным и так нравилось Гитлеру. Это вызвало 
подозрения, что его назначение произошло по предложению самого Берли-
на. <...> Стиль командующего армией напоминает стиль конституционного 
монарха, устраивающего представительские обеды и произносящего ритори-
ческие речи» [11, с. 19].  

Очевидно, руководство 8-й армией изымалось у итальянского командо-
вания. Однако вмешательство немецкого штаба сопровождалось конфликтом 
с генералом И. Гарибольди, озабоченным вопросами субординации. Он счи-
тал, что оказался в подчинении немецкого генерала, стоящего ниже его по 
чину, и не замедлил сообщить об этом в Рим1. Итальянский Генеральный 
штаб со своей стороны безропотно признал тот факт, что К. фон Типпель-
скирх высказал неуваженние. Но лишь посоветовал И. Гарибольди набраться 
терпения. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД РЕФОРМ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.: ДУХОВЕНСТВО И ПАСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье анализируется роль Русской православной 

церкви в Российской империи во второй половине XIX в. в период подготовки 
и проведения реформ. Исследование степени участия официальной церкви  
в жизни общества дает возможность проанализировать критерии успешности 
таких преобразований в современной России. 

Материалы и методы. Исследование проблемы проведено на базе архив-
ных источников, материалов периодической печати, опубликованных воспо-
минаний современников. Опираясь на оценки теоретиков и практиков того 
времени, автор проводит исследование эффективности различных форм воз-
действия духовенства на паству.  

Результаты. Основная задача автора – обобщить данные источников по 
поводу положения православного духовенства после отмены крепостного пра-
ва. Обобщены и систематизированы подходы к оценке качества церковной пе-
чати в России.  

Выводы. Рассматриваются оценки современников относительно места Рус-
ской православной церкви в государстве, оценивается эффективность полити-
ки церкви в многоконфессиональном российском обществе.  

Ключевые слова: официальная церковь, духовная бюрократия, проекты 
реформ, конфессиональная политика, паства. 

 
N. G. Karnishina 

THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE PERIOD  
OF REFORMS OF THE SECOND HALF OF XIX CENTURY: 

CLERGY AND FLOCK 
 

Abstract. 
Background. The article analyzes the role of the Russian orthodox church in the 

Russian Empire in the second half of XIX century in the period of reform prepara-
tion and implementation. Investigation of the degree of participation of the official 
church in people’s lifes allows to analyse criterions of success of such transforma-
tions in modern Russia.  

Materials and methods. The problem was investigated on the basis of archive 
sources, materials of periodicals, published memories of contemporaries. Guided by 
estimations of theoreticians and practicians the author investigates effectiveness of 
different forms of clergy’s influence on flock.  

Results. The main aim of the author is to generalize sources on the position of 
the orthodox clergy after cancellation of serfdom. The article generalizes and syste-
matizes approaches to estimation of the church press quality in Russia.  

Conclusions. The contemporaries’ estimations of the place of the Russian ortho-
dox church in the state have been considered, the effectiveness of the church’s poli-
cy in the vast Russian community has been estimated.  

Key words: official church, ecclesiastical bureaucracy, projects of reforms, con-
fessional policies, flock.  
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В 1860-х гг. Русская православная церковь (РПЦ) участвовала в прове-
дении реформ, с одной стороны, как звено в бюрократическом механизме го-
сударства, с другой стороны, церковная реформа, идущая в контексте общего 
реформаторского процесса, включала РПЦ в модернизационный поток «ре-
форм сверху». В тоже время после проведения реформы по отмене крепост-
ного права на общем фоне обострения общественной атмосферы и половин-
чатости реформ в самой церкви востребована становится более не бюрокра-
тическая, а духовно-идеологическая функция православия, прежде всего  
в плане возможностей воздействия на паству. 

К концу 1870 – началу 1880-х гг. можно отметить такое явление, как 
конфессионализация общественной жизни, что нашло выход в создании раз-
личных общественных союзов, усилении позиций церкви в образовании, на-
растании ритуализации поведения в официальной среде и в полемике на ре-
лигиозные темы на страницах периодических изданий. Данная тенденция 
просматривается и в столичных, и в провинциальных городах, а особенно –  
в Западных губерниях Российской империи [1, с. 19].  

Причину изменения отношения к роли Русской православной церкви  
в жизни общества точно сформулировал, на наш взгляд, в 1881 г. уездный 
предводитель дворянства И. С. Листовский в своей записке к К. П. Победо-
носцеву: «Сейчас нужна высшая опора благодати, нужна сила, которая оди-
наково притягивала бы всех без различия положения, состояния и умственно-
го развития. Иначе вечно стремления людей будут разниться. Главный дви-
житель народной жизни в России есть церковь. Но нигде она так не влияла на 
судьбы народа, как в России, потому что здесь, найдя благодарную почву во 
внутренних свойствах народа, она сроднилась с ним и сделалась исключи-
тельно национальною религией» [2, л. 13–14]. 

Безусловно, при анализе следует учитывать поликонфессиональную 
структуру российского общества, осложненную имперской моделью государ-
ственного устройства. Столичные жители, более чем провинциальные, осве-
домленные о положении дел в верхушке светской и духовной бюрократии и 
всех перипетиях борьбы интересов в пореформенный период, менее всего 
склонны были идеализировать степень влияния духовенства на положение 
дел в империи, понимая его подчиненное положение в государственной  
иерархии.  

Так, в понимании отношений православного духовенства и паствы Мо-
сковской губернии следует учитывать тот факт, что в Московской губернии  
в середине 1860-х гг. проживало 32 475 раскольников и 36 005 раскольниц, 
т.е. в общей сложности 68 477 человек. Если сопоставить эту цифру с общей 
численностью населения губернии в тот же период (1348 тыс. человек), то 
увидим, что приверженцы старообрядчества составляли 1/20 часть жителей. 
По сравнению с николаевским периодом за десять лет по Московской губер-
нии количество приверженцев старой веры увеличилось на 5300 человек.  
Если прибавить к этим данным еще и количество поповцев и беспоповцев, то 
количество старообрядцев в Московской губернии возрастет до 70 234 чело-
век [3, л. 7]. 

При сравнении географии и плотности расселения старообрядцев в це-
лом по стране, то помимо Московской губернии можно выделить Пермскую, 
Томскую, Вятскую губернии и Донскую область. В отчетах обер-прокурора 
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Синода ежегодно отслеживалась статистика по староверам. По Саратовской 
губернии, например, подробный список раскольников был представлен духо-
венством в 1886 г., из которого следовало, что на 653 прихода епархии при-
ходилось 126 036 старообрядцев [4, с. 149–150]. 

В Ярославской губернии число раскольников составляло на тот период 
8184 человека, а в Симбирской губернии – 34 500 человек [5, с. 7–8]. 

Являясь элементом конфессиональной политики, раскол находился  
в ведении и духовных и светских властей. По многим показателям проблема 
старообрядцев оставалась нерешенной религиозно-церковной проблемой на 
протяжении второй половины ХIХ – начала ХХ в. С одной стороны, старооб-
рядцы зачастую успешно отстаивали свои права, но, с другой стороны, про-
должались преследования староверов, зачастую с нарушением их граждан-
ских прав. Законодательно старообрядчество в России было поставлено  
в разряд гонимой религии. 

Согласно изменению, сделанному в Своде законов Постановлением от 
4 ноября 1863 г., предусматривались многоступенчатые назидания и увеще-
вания на православных, уклонившихся в раскол вначале местными приход-
скими священниками, затем епархиальным начальством. Если меры оказыва-
лись безуспешными, то «совратившихся» вызывали в духовное правление 
или в консисторию, где, если это было необходимо, увещания проводил сам 
архиерей, но, как было прописано, «такие увещания и назидания производят-
ся без отвлечения от места жительства и обыкновенных трудов и занятий»  
[6, с. 186–187].  

Постановление 1863 г. было принято под влиянием крестьянской ре-
формы 1861 г. в виду распространения раскола среди крестьян. В волостях, 
где население состояло из православных и раскольников, волостной старши-
на должен был быть из православных, а сельские старосты и помощники во-
лостного старшины могли быть выбраны из раскольников. 

Епархиальное начальство уделяло большое внимание староверам.  
Архиепископ Савва (Тихомиров) в письме государственному контролеру  
Т. И. Филиппову от 29 ноября 1862 г. писал: «Дошли до меня слухи, по-види-
мому достоверные, что, по благословению Московского Святителя, открыты 
в Москве, именно в Пятницкой Охотного ряда церкви, состязания православ-
ных с раскольниками. Если это справедливо, то да воздаст Господь Бог Его 
Высокопревосходительству за решение уз, доселе лежавших на слове, и за 
избрание важнейшего и самого прямого и церкви достойного пути к умиро-
творению духовной распри, разделяющей народ наш с давних пор» [7, л. 9]. 

Стремление уважаемого и просвещенного владыки к диалогу со старо-
обрядцами строилось на понимании водораздела, лежащего между ними и 
официальной церковью, усиливавшегося ограничительными и карающими 
законами в отношении староверов. 

На наш взгляд, меры правительства, направленные на борьбу с распро-
странением раскола и в столичных, и в провинциальных епархиях, наглядно 
демонстрируют использование чисто бюрократических методов с опорой на 
губернаторов. Духовная консистория участвовала в составлении отчетности 
по расколу и содействовала деятельности благочинных и миссионеров. При 
этом водораздел между староверами и официальной церковью не преодоле-
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вался в рассматриваемый период, а нарастал, тем самым сокращая возможно-
сти духовенства в его воздействии на паству. 

В официальной записке князя Н. А. Орлова Александру II содержится 
анализ церковных гонений на раскол с точки зрения динамики взаимоотно-
шений светской и духовной властей. Конфликт церкви и старообрядчества, 
по мнению автора, был связан не столько с деятельностью староверов, сколь-
ко с тем положением, которое занимала церковная организация в государст-
венной структуре. Н. А. Орлов считал, что «общество только косвенно участ-
вует в государственной жизни, общественное мнение не развито. В результа-
те раскол живет своей замкнутой жизнью» [8]. 

Приоритет в решении проблем раскола оставался за правительством. 
Гласное обсуждение положения старообрядцев, за которое так ратовал архи-
епископ Савва (Тихомиров), не входило в планы бюрократического государ-
ства, что в конечном счете ударяло по престижу и влиянию церкви на мирян. 

Статский советник Стенбок в своей записке пришел к выводу, что «ме-
ры излишней строгости порождают в раскольниках фанатизм, лицемерие, 
подкупы и усиление доходов земской полиции и сельского духовенства. 
Главная причина, поддерживающая и усиливающая раскол, – протест против 
правительства, невежество и корыстолюбие духовенства, корыстолюбие зем-
ской полиции и вообще жадность чиновного мира к раскольническим день-
гам» [9, с. 325]. 

Среди мер, применяемых чиновниками особых поручений при губерна-
торе по отношению к расколу, были следующие: произведение следствия по 
конкретным лицам, причастным к расколу; составление подробных описаний 
раскольничьих скитов (описание, составленное чиновником особых поруче-
ний П. И. Мельниковым раскольничьих скитов Нижегородской губернии, 
используется исследователями по сей день); произведение следствия по от-
крытым беспорядкам в скитах; в отдельных случаях попытка обратить за-
блудших увещеваниями в единоверие; составление справки о расколе в Ми-
нистерство внутренних дел. 

Проблема раскола и роли Русской православной церкви в его преодо-
лении вызывала интерес в обществе, усилившийся при подготовке церковной 
реформы и нашедший отражение в печати. Редакция журнала «Вестник  
Европы» в целом поддерживала стремления старообрядцев к большему уча-
стию в жизни общества. Ограничения должны были касаться только «вред-
ных сект (скопцы, хлысты)», так как «только образование может способство-
вать уничтожению тех сект, которые были действительно вредны» [10, с. 437]. 

В образованном обществе были сильны настроения секулярного гума-
низма, воздействовавшего на церковный либерализм, но вопрос о свободе 
совести в публицистике этого периода не затрагивал проблем неверия и ате-
изма. Публицистика демократического направления, критикуя официальную 
церковь, все же не решалась отвергать христианство, понимаемого ею как 
гуманизм. Начальник III отделения П. А. Шувалов по этому поводу писал  
в своем отчете за 1869 г.: «По тем данным, которые представляет наша жур-
налистика за одни только два последние года, можно смело сказать, что она 
дошла до немыслимой распущенности. В критических статьях отрицаются 
сказания библейские с целью поколебать основы православия. Среди них: 
“Вестник Европы”, “Санкт-Петербургские ведомости”, “Голос”, “Судебный 
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вестник”, “Отечественные записки”, “Русский архив”, “Русская старина”. 
Другая группа изданий занимается общею социальною и антирелигиозною 
пропагандой. К этой группе принадлежат: “Неделя”, “Дело”, “Всемирный 
труд”, “Заря”» [11, л. 67–68, 71]. 

Всего в пореформенный период издавалось 30 светских и духовных га-
зет и журналов, занимавшихся обсуждением церковного вопроса. Среди них 
можно особо выделить «Православное обозрение», «Православный собесед-
ник», «Христианское чтение», «Церковно-общественный вестник», «День». 
Много публицистических материалов по церковным вопросам печаталось  
в таких изданиях, как «Русская беседа», «Русский вестник», «Сын Отечест-
ва», «Русское слово», «Неделя», «Современник», «Отечественные записки». 

Безусловно, большую роль в привлечении внимания общества к проб-
лемам официальной церкви и расколу играла церковная журналистика, кото-
рая получает развитие с конца 1850-х гг. К более раннему периоду относятся 
журналы Санкт-Петербургской («Христианское чтение») и Киевской («Вос-
кресное чтение») духовных академий, занимавшихся просветительской дея-
тельностью. 

Большую роль в оживлении общественной жизни церкви в епархиях 
сыграло учреждение Синодом в 1860 г. Положения о создании в каждой 
епархии официальной газеты, которая должна была называться по названию 
епархии. Впервые «Епархиальные ведомости» появились в 1860 г. в Ярослав-
ской епархии. Инициатива этого издания принадлежала архиепископу Хер-
сонскому и Таврическому Иннокентию (Борисову), который выработал про-
грамму газеты и добился ее утверждения Синодом. Руководство «Епархиаль-
ными ведомостями» возлагалось на епархиального архиерея и консисторию; 
редактором назначали благочинного или преподавателя одного из духовных 
учебных заведений. Из бюджета газеты оплачивалась работа цензора и одно-
го из чиновников консистории. «Епархиальные ведомости» учреждались по 
епархиям постепенно на протяжении 1860–1880-х гг. и представляли собой 
официальное издание, в котором содержались официальный и неофициаль-
ный отделы.  

Среди столичных церковных газет выделялась газета «Церковно-
общественный вестник», выходившая с 1874 г. в Петербурге и принимавшая 
самое активное участие в обсуждении церковной реформы. Публицисты  
Гиляров-Платонов, Гумилевский выступали за реформы в церкви в интересах 
всей церкви. Такие авторы, как Н. В. Елагин, еп. Игнатий (Брянчанинов),  
еп. Амвросий (Ключарев), В. И. Аскоченский, В. Б. Бажанов, поднимая во-
просы церковного управления, выступали, однако, за сохранение сложив-
шейся полной зависимости церкви от государства. 

В целом на страницах церковных газет и журналов в пореформенный 
период поднимались вопросы обеспечения белого (в основном сельского) 
духовенства; предложения по реформе церкви; вопрос о церковном управле-
нии; о монастырях и монашестве; о расколе, сектанстве и неверии; о взаимо-
отношениях церкви и секулярной культуры; о взаимоотношениях с другими 
конфессиями.  

Церковная журналистика не могла выполнять коммуникативную функ-
цию и служить связующим звеном между православными всей империи. 
«Епархиальные ведомости» служили в первую очередь удобным каналом для 
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духовной бюрократии столицы в передаче указов Синода на мзста, доведения 
таким образом информации до причтов. В дальнейшем церковные издания, 
сохраняя свое бюрократическое назначение, усиливают воспитательную 
функцию своих изданий. В 1881 г. существовало 12 церковных газет и жур-
налов. За период с 1881 по 1894 г. было открыто еще 19 изданий. Семь из них 
являлись религиозно-назидательным чтением для народа с публикацией про-
поведей, богословских рассуждений, назиданий. По мнению С. Г. Рункевича, 
«особенностью возникавших в 80-х гг. новых изданий было их стремление 
войти в каждый дом в качестве проповедника» [12, с. 208–210]. 

В газете «Современные известия» по этому поводу отмечалось, что без 
демократизации прихода уровень паствы так никогда и не повысится; сохра-
нится безразличие к сложным формам приходской жизни, скудным останется 
обеспечение духовенства; неэффективным – его учительство. «Возражаете ли 
вы, лица белого духовенства, – писал редактор, – против самоправности при-
ходов, исходя из понятия, что вы не более как чиновники-духовные становые, 
нагляднее сказать» [13, с. 247]. 

Среди светских газет духовным вопросам большое место уделяли  
«Голос», «Санкт-Петербургские ведомости» как сторонники последователь-
ных реформ в духовном ведомстве; «День» и «Москва» И. С. Аксакова, сто-
явшие на позиции решительных изменений в церковно-государственных от-
ношениях; «Московские ведомости» М. Н. Каткова и «Современные извес-
тия» Н. П. Гилярова-Платонова, которые высказывались за освобождение 
духовенства от сословных ограничений в поддержку возрождения церковно-
го прихода. Если в 1860-х гг. в публикациях о церкви, как правило, основное 
внимание уделялось проблемам реформирования церковного управления и 
состоянию материального обеспечения благочинных, то в к. 1870-х гг. и на 
протяжении 1880-х гг. круг обсуждаемых проблем значительно расширился.  

Е. М. Феоктистов в своих воспоминаниях пришел к выводу, что в ду-
ховной атмосфере 1880-х гг. было немало общего с настроением 1850-х гг., 
когда «слышен был только свист кнута и звуки барабана», что приводило  
к усилению религиозной экзальтации в различных слоях общества, прояв-
лявшейся в поиске нового духовного идеала, росту сектанства в крестьянской 
среде, законодательному закреплению позиций церковности в жизни общест-
ва [14, с. 306]. 

Газета «Гражданин» прямо обвинила членов Синода, погубивших, по 
ее мнению, дело реформирования РПЦ [15, с. 91]. Аксаковская «Русь» стояла 
за народное единство и оживление синодальной церкви, за терпимость по от-
ношению к старообрядцам. Либеральные издания «Порядок», «Неделя», 
«Новости», «Русские Ведомости», «Голос» защищали право религиозного 
выбора как одну из общественных свобод и требовали бороться с иноверием 
чисто духовными средствами, стремясь к «деэтатизации» общества [16, с. 5].  

Сплачивающая, мобилизующая функция религии в период кризиса и 
нестабильности в обществе оказалась востребованной именно на волне разо-
чарования реформами, последовавшей вслед за общественным подъемом 
конца 1850 – начала 1860-х гг.  

Религиозность и вера в противовес, по выражению редактора «Руси»  
И. С. Аксакова, «общественным настроениям 1860-х и 1870-х гг., которые 
дали России нигилистов, анархистов и динамитчиков (!)» [17, с. 2] как массо-
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вый феномен, стали явлением политической целесообразности и организаци-
онной силы. По сути, православие рассматривалось правительством как со-
циоцентрическая религия, сосредоточенная на сакрализации социально-зна-
чимых ценностей. 

«“Что такое церковь?” – спрашивал в 1881 г. министр внутренних дел  
Н. П. Игнатьев в письме к К. П. Победоносцеву и сам отвечал: “Собрание 
всех верующих”, – находим мы ответ в Катехизисе. Достаточно ли такое оп-
ределение и что такое “собрание верующих?” Не составляет церковь полити-
ческое учреждение, так как мы видим в ней, с одной стороны, целую массу 
обрядов, а с другой – целый ряд канонов, постановлений и административ-
ных форм. Собрание всех верующих, т.е. соединение всех в единое тело, 
одушевленное благодатию, – вот глубинный смысл этого определения. Каж-
дый член церкви сознает себя членом единого тела» [18, л. 13]. 

Православие как официальная религия несла в себе ценность в плане 
сохранения единства социальной общности. Церковно-политическая идеоло-
гия, соприкасавшаяся с идеологией самодержавия, с идеей божественного 
происхождения власти, порождала религиозность особого рода, опиравшую-
ся на сакрализацию социальных объектов, что в свою очередь обеспечивало 
реальную эффективность христианского ритуала. Именно церковное обрядо-
верие, характерное для русских крестьян, недостаточная развитость функций 
церкви как духовного учреждения в силу политической ангажированности ее 
служителей, недостаточная подготовленность духовенства, низкий уровень 
грамотности населения и предопределили использование в реформаторском 
процессе именно духовной бюрократии с опорой на ритуализацию поведения 
мирян. 

На фоне высокой динамики развития общества пореформенного перио-
да, при несовпадении сословной и конфессиональной принадлежности граж-
дан православное духовенство, сохраняя свою кастовость, все более отдаля-
лось от паствы, что показал опыт привлечения духовенства к проведению 
реформы по отмене крепостного права. Духовная бюрократия, рассматри-
вавшаяся властью как неотъемлемая часть бюрократического канала, ближе 
других находившаяся к населению, вынуждена была искать пути укрепления 
своих коммуникационных связей, учитывая происходившую трансформацию 
традиционных ценностей в сознании людей, что находило выражение и  
в развитии церковно-приходских школ, и в усилении требований к пропове-
ди, и в распространении духовной литературы.  
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М. А. Коновалова 

РЕФОРМА МЕСТНОГО СУДА В ТРУДАХ  
ЧЛЕНОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ (1907–1912 гг.) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена ранее не исследованному в отече-

ственной историографии участию членов юридических обществ в разработке 
отдельных вопросов реформы местного суда. Прикладная актуальность иссле-
дования заключается в том, что эффективное проведение судебной реформы 
на современном этапе развития российского государства возможно при учете и 
использовании исторического опыта, в частности влияния мнения политиче-
ски активной части общества, в нашем случае в виде работ членов юридиче-
ских обществ, на подготовку проекта закона о реформе местного суда во  
II–III Государственной думе. Цель работы – рассмотреть и проанализировать 
законодательные предложения членов юридических обществ во II–III Госу-
дарственной думе, а также теоретическую разработку отдельных вопросов ре-
формы местного суда в заседаниях Санкт-Петербургского, Казанского, Том-
ского юридических обществ.  

Материалы и методы. Исследование проблемы проведено на базе стено-
графических отчетов заседаний Государственной думы, текста законопроекта 
«О реформе местного суда», проекта Гражданского уложения, протоколов за-
седаний Казанского, гражданского отделения Санкт-Петербургского юридиче-
ских обществ, материалов периодической печати. В основу методологии рабо-
ты был положен сравнительно-исторический метод, применение которого по-
могает сопоставить взгляды членов Государственной думы, членов юридиче-
ских обществ на вопросы реформы местного суда; статистический метод, 
позволяющий проанализировать результаты статистических данных, получен-
ных Томским юридическим обществом по вопросам реализации реформы ме-
стного суда в Сибири.  

Результаты. Проведенный анализ теоретического материала, разработан-
ного в заседаниях юридических обществ по отдельным вопросам судебной ре-
формы, позволил выявит высокую степень участия членов юридических об-
ществ в общественной дискуссии по законопроекту, полномасштабную прора-
ботку текста законопроекта с внесением системных предложений по его кор-
рекции в духе общелиберальных воззрений на место и роль судебной системы 
в политической системе России, определить роль отдельных юридических об-
ществ и их представителей в работе над законопроектом о местном суде. 

Выводы. Члены юридических обществ внесли весомый вклад в разработку 
проблемы реформирования местного суда. Правоведам удалось не только 
обосновать необходимость рассмотрения вопроса о проведении судебной ре-
формы в парламенте, но и разработать основные предложения по преобразо-
ванию местного суда в своих заседаниях. Однако далеко не все принципиаль-
ные вопросы реформирования местного суда, предложенные членами юриди-
ческих обществ, были реализованы в утвержденном законе, что было обуслов-
лено как позицией исполнительной власти, так и раскладом политических сил 
в Государственной думе. 

Ключевые слова: либерализм, юридические общества, Государственная 
дума, реформа местного суда. 
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M. A. Konovalova 

THE REFORM OF THE LOCAL COURT IN WRITINGS  
OF MEMBERS OF LAW SOCIETIES (1907–1912) 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to participation of members of law societies 

in development of specific issues of the local court reform. The relevance of the 
study lies in the fact that the judicial reform at the present stage of development of 
the Russian state is impossible without considering the use of historical experience, 
in particular, the influence of the work of members of legal societies in preparation 
of a draft law on the reform of the local court in the II–III State Duma. The purpose 
of the article is to review and analyze legislative proposals of members of legal  
societies in the II–III State Duma, and also theoretical development of the specific 
reform of the local court in meetings of the St. Petersburg, Kazan, Tomsk law  
societies. 

Materials and methods. The study was carried out on the basis of verbatim 
records of meetings of the State Duma, the draft law “On the local court reform”, the 
draft Civil code, the minutes of meetings of the Kazan law society and the civil 
branch of the St. Petersburg law society, periodicals. The methodological basis of 
the work included as follows: the comparative historical method, application of 
which helped to compare the views of members of the State Duma, members of the 
law societies on issues of the local court reform; the statistical method to analyze the 
results of the statistical data of the Tomsk law society on implementation of the 
reform of the local court in Siberia.  

Results. The author analyzed the theoretical material developed in meetings of 
the law societies on certain issues of the judicial reform. 

Conclusions. Members of the law societies have made a significant contribution 
to formulation of problems of local court reforming. The jurists not only failed to 
justify the need to consider the issue of the judicial reform in the Parliament, but al-
so to develop main proposals for transformation of the local court in its meetings. 
However, not all fundamental issues of the local court reform, proposed by members 
of the law societies, have been implemented in the approved law. 

Key words: liberalism, law society, State Duma, local court reform. 
 

Вопросы организации местного суда всегда были в центре внимания 
юридических обществ России. Во многом это связано с их возникновением 
одновременно с судебной реформой 1864 г., создавшей в России новую сис-
тему судопроизводства [1, 2], непосредственными участниками которой были 
многие члены юридических обществ. Так, Кавказское, Бакинское, Саратов-
ское, Курское, Екатеринославское, Екатеринодарское юридические общест-
ва (ЮО) состояли преимущественно из судебных деятелей. Поэтому законо-
творческая деятельность в Государственной думе по вопросу реформирова-
ния судебной системы не могла остаться без внимания представителей юри-
дических обществ. Особое место занимает законопроект «О преобразовании 
местного суда», внесенный министром юстиции И. Г. Щегловитовым (быв-
шим членом Санкт-Петербургского юридического общества) на рассмотре-
ние в Государственную думу II созыва 7 марта 1907 г. [3, с. 180]. 

Для обсуждения законопроекта согласно постановлению Государст-
венной думы от 20 марта 1907 г. была образована комиссия из 33 членов [4]. 
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В комиссию вошли представители юридических обществ – члены Второй 
Госдумы: Иосиф Владимирович Гессен – председатель комиссии (СПб ЮО), 
члены комиссии: Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев (СПб ЮО), Осип 
(Иосиф) Яковлевич Пергамент (Одесское ЮО, СПб ЮО), Николай Василье-
вич Тесленко (Московское ЮО), Кирилл Кириллович Черносвитов (СПб ЮО) 
[5, ст. 1270]. Кроме того, в комиссию в качестве экспертов были приглашены 
Сенатор А. И. Карницкий (СПб ЮО), профессор Л. И. Петражицкий (СПб 
ЮО), приват-доцент А. И. Каминка (СПб ЮО) [6, с. 123]. Однако приглаше-
ние профессоров Санкт-Петербургского университета не состоялось ввиду 
возникших препятствий со стороны министров народного просвещения и юс-
тиции. 

Выработанные комиссией поправки были озвучены в докладе И. В. Гес-
сена Государственной думе на заседаниях 28–29 мая, 2 июля 1907 г.  
[7, ст. 1372]. По существу, эти положения были схожими с предложенным 
министром юстиции законопроектом, отличия можно увидеть в тех вопросах, 
по которым разгорелась дискуссии в заседаниях Госдумы. Это вопросы об 
имущественном цензе, о применении норм обычного права, о порядке фор-
мирования апелляционной инстанции, которые на протяжении всего законо-
творческого процесса реформы местного суда становились предметом обсу-
ждения представителями юридических обществ. 

С прекращением деятельности II Госдумы законотворческая деятель-
ность над проектом о преобразовании местного суда не прекратилась: в нояб-
ре 1907 г. проект был внесен в III Государственную думу, 27 января 1908 г. 
был передан в комиссию по судебным реформам, созданную 4 декабря 1907 г., 
в составе 55 человек [8, с. 21]. Однако представителей юридических обществ 
по сравнению с похожей комиссией во II Государственной думе было немно-
гочисленно: М. С. Аджемов (СПб ЮО), К. К. Черносвитов (СПб ЮО). Оба 
представителя и ранее принимали активное участие в разработке проекта  
о местном суде.  

Однако параллельно с работой III Государственной думы по рассмот-
рению проекта о местном суде активизировалась деятельность юридических 
обществ (Санкт-Петербургское ЮО, Томское ЮО, Казанское ЮО) по разра-
ботке вопросов, связанных с судебной реформой, представители которых  
в Государственной думе уже не могли оказать такого влияния на рассмотре-
ние законопроекта, как это было во II Госдуме. 

К вопросу о преобразовании местного суда Казанское юридическое 
общество обращалось по мере рассмотрения проекта в III Государственной 
думе [9, 10]. Деятельность юридического общества, так же как и деятельность 
III Государственной думы, была сосредоточена на реформе гражданского су-
допроизводства в местном суде. В докладе юридическому обществу при Им-
ператорском Казанском университете 17 декабря 1907 г. А. В. Завадским бы-
ли озвучены основные положения министерского проекта и критические за-
мечания по нему.  

Подробно останавливаясь, как цивилист, на изменениях в Уставе граж-
данского судопроизводства, А. В. Завадский отмечал ряд положительный 
тенденций в предлагаемом проекте. Наиболее важным следует отметить уп-
разднение упрощенного порядка и передачу заменившего его принудитель-
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ного исполнения по актам независимо от суммы в компетенцию мирового 
суда [9, с. 32]. 

Наиболее важными изменениями, на которых следовало остановить 
внимание, стали следующие: сильное увеличение подведомственности миро-
вого суда; ослабление состязательных начал в гражданском судопроизводст-
ве, изменения в допущении поверенных при рассмотрении дел; сокращение 
протестов на заочные решения; вопрос о руководстве в гражданском процес-
се обычным правом. Завадский выступал за сужение компетенции мирового 
суда как органа нового, технически несостоятельного. Увеличение компетен-
ции приводит к тому, что лица среднего достатка выходят из компетенции 
окружных судов. В мировом суде они сталкиваются с проблемами повышения 
судебных пошлин вдвое, удорожания вознаграждения поверенным [9, с. 34].  

А. В. Завадский делал вывод о том, что в целом реформа в области гра-
жданского судопроизводства носит положительный характер. Однако наблю-
дается случайный характер нововведений в гражданский закон, которые мо-
гут затруднить успешное его прохождение в Государственной думе [10, с. 18]. 

Все положения законопроекта о преобразовании местного суда в части 
обсуждения реформы гражданского судопроизводства были заслушаны и об-
суждены в заседаниях гражданского отделения юридического общества при 
Санкт-Петербургском юридическом обществе. Докладчиком по этому вопро-
су выступал член Государственной думы, участвующий в подготовке законо-
проекта, К. К. Черносвитов [11, с. 37]. Докладчик отмечал, что область граж-
данского процесса, далекая от политики, не сосредоточила на себе внимание 
авторов законопроекта, занятых реформой судоустройства и уголовного про-
цесса: «Там преимущественно отразились все политические течения, которые 
во взаимной борьбе разделяют силы государства и влекут за собой создание 
норм, ослабляющих гарантии правильного отправления правосудия» [12, с. 47]. 

Участвовавшие в обсуждении доклада К. К. Чернов, К. К. Дыновский, 
С. А. Беляцкин, Я. Г. Фрумкин, указав на недостатки законопроекта, в целом 
пришли к выводу о необходимости и своевременности вводимых изменений 
в гражданское судопроизводство, которые позволят ускорить и улучшить ра-
боту мирового суда.  

Председатель отделения М. М. Винавер выразил сожаление, что дан-
ный законопроект не был предложен на обсуждение комиссии юридического 
общества Министерством юстиции, «когда-то своевременно препровождав-
шим все проекты в юридическое общество», и гражданское отделение смог-
ло рассмотреть основные положения проекта лишь на основании доклада  
К. К. Черносвитова [13, с. 65]. 

Другой представитель Санкт-Петербургского юридического общества, 
член Государственной думы М. С. Аджемов, поднимал проблему применения 
норм обычного права в работе мирового суда [14, с. 120]. Указывая на по-
верхностность рассмотрения проблемы применения обычного права думской 
комиссией, М. С. Аджемов видел возможным этот вопрос решать в зависимо-
сти от различных сфер крестьянского права. В качестве компромисса наслед-
ственное право и брачно-семейные отношения должны руководствоваться 
нормами обычного права, так как эти области являются довольно консерва-
тивными, трудно поддающимися законодательным изменениям. В области 
обязательственного права обычай действует частично и помимо законода-
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тельной санкции, в силу природы обычного права. Однако обычай именно  
в этой области страдает крайней неопределенностью. Поэтому докладчик 
предлагал следующее: сохранить ст. 9 Устава гражданского судопроизводст-
ва, исключив противоречащую ей ст. 130; заменить бланкетную ссылку этой 
статьи «применение обычаев дозволяется именно законом» прямым поста-
новлением о том, что в области наследственного права крестьян (в надельной 
земле), а также отношений имущественно-семейных суд руководствуется ме-
стными обычаями независимо от ссылки сторон. В отношении обязательст-
венного права обычай должен быть допущен лишь имплицитно [14, с. 123]. 

В обсуждении доклада А. А. Леонтьев указал на то, что не все стороны 
крестьянской жизни затронуты в законопроекте, поэтому эти отношения по-
прежнему должны регламентироваться обычным правом. Поэтому представ-
ляется весьма желательным расширение сферы действия обычного права  
[15, с. 143]. 

М. М. Винавер предлагал временно оставить крестьянские законы, 
обычное право до введения в действие нового Гражданского уложения: «Мы 
находимся накануне реформы нашего гражданского правового строя. Можно 
ли в такой момент сказать огромному большинству России: пока судитесь на 
основании обветшалого законодательства, воспитывайте на нем свое право-
сознание, а через год, или два, или три мы дадим вам новый, лучший общий 
закон и тогда вы опять перевоспитаете свое правосознание? Накануне введе-
ния нового кодекса следует относиться весьма отрицательно к насаждению 
закона на час» [15, с. 145]. Председатель комиссии надеялся, что законода-
тельные учреждения обратят внимание, «пока еще не поздно», на выявлен-
ные в ходе работы отделения гражданского права недостатки законопроекта.  

Обсуждение в III Государственной думе проекта реформы местного су-
да в России и ожидаемое его распространение на Сибирь привлекли внима-
ние Томского юридического общества [16, с. 325]. Если коллеги из Санкт-
Петербургского и Казанского юридических обществ подошли с теоретиче-
ской стороны к обсуждаемому законопроекту, то судебная комиссия Томско-
го юридического общества попыталась рассмотреть практическую сторону 
вопроса с помощью опроса представителей судебных учреждений. Задачей 
анкет стало определение количества волостных судов в Сибири, количества 
решаемых ими дел, стоимости содержания судов. Результаты анкеты относи-
тельно сохранения волостных судов дали отрицательный ответ, причем су-
дебные деятели указывали на полную невежественность волостных судей, их 
подкупность. Большинство членов комиссии высказалось за скорейшее уп-
разднение волостного суда. Предложения членов комиссии А. А. Райского,  
Н. Я. Новомбергского о возможности реформирования волостного суда 
большинство членов сочли не устраняющими основной проблемы волостного 
суда – руководства не законом, а усмотрением судьи [17, с. 35]. 

Другая анкета должна была выявить достоинство и недостатки совре-
менной организации местного суда, степень применимости норм об органи-
зации местного суда в Европейской части России, желательную организацию 
местного суда в Сибири. По общим принципам устройства мирового суда 
Томское юридическое общество было солидарно с представителями юриди-
ческой науки Европейской России. Основными принципами мирового суда 
томские юристы считали следующие: несменяемость мировых судей после 
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трехлетнего срока службы; выборное начало при замещении должности ми-
рового судьи в городах и начало назначения в сельских местностях; высшее 
юридическое образование; отсутствие представителей местного населения 
при осуществлении правосудия; компетенция мирового суда в отношении 
цены иска достается как и установлено в Сибири, а в отношении круга дел, 
которые предложены законопроектом Европейской России, – на всякую сум-
му; ограничение применения вопросов обычного права рамками наследст-
венного и семейного права; письменное производство в суде ведется на рус-
ском языке, если стороны не владеют русским языком – судоговорение осу-
ществляется на местном наречии [17, с. 38]. 

Довольно интересно комиссией был рассмотрен вопрос практического 
и материального характера: насколько бы пришлось увеличить число сущест-
вующий судебно-мировых участков, если мировому суду передать дела воло-
стной подсудности. Комиссией были разработаны два подхода к этому во-
просу. В. П. Гальпериным был предложен подсчет исходя из существующего 
числа судебных мировых участков и дел в них за 1908 г. А. А. Райский исхо-
дил из годового количества дел, рассматриваемых в судебных участках.  
В ходе изучения методик подсчета комиссией был сделан вывод о том, что 
расходы на увеличение числа участков мирового суда мало отличаются от 
тех расходов, которые пришлось бы вложить в реформирование волостного 
суда. Поэтому передача дел волостных судов мировому суду «даст населе-
нию доброкачественную юстицию без обременения новыми значительными 
расходами» [17, с. 39]. 

Члены юридических обществ внесли весомый вклад в разработку проб-
лемы реформирования местного суда. Представителям Санкт-Петербургского 
юридического общества с думской трибуны удалось не просто обосновать 
необходимость рассмотрения вопроса, но и разработать основные положения 
проводимой реформы. Проблема получила всестороннее рассмотрение:  
с теоретической точки зрения был изучен исторический аспект реформиро-
вания местного суда, проанализированы основные положения реформы на 
примере европейского права, обоснована необходимость нововведений в за-
конодательстве. С практической стороны был отредактирован текст законо-
проекта, приблизительно подсчитаны затраты, связанные с реформой. 

Далеко не все принципиальные вопросы реформирования местного су-
да, предложенные юристами в заседаниях юридических обществ, в работе 
Государственной думы были реализованы в подписанном императором зако-
не. Так, основное положение об отмене волостных судов, на разработку 
обоснованности которого было потрачено не одно заседание, так и не смогло 
обрести силу закона.  

Основной причиной этому можно назвать смену политической направ-
ленности Государственной думы, в результате чего представители юридиче-
ских обществ, в большинстве сторонники конституционно-демократической 
партии, утратили эффективные способы реализации своих законодательных 
предложений. 
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УДК 947.084.5 
О. А. Сухова 

СОПРОТИВЛЕНИЕ, ВРЕДИТЕЛЬСТВО, АДАПТАЦИЯ: 
КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В СССР В КОНЦЕ 1920-х – НАЧАЛЕ 1930-х гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования различных аспектов со-

противления сталинскому режиму определяется необходимостью получения 
нового знания о природе и особенностях сталинизма, а также изучения в более 
широком контексте пределов допустимости и оценки эффективности методов 
принуждения в процессе социально-политического взаимодействия. Цель  
исследования заключается в типологии форм и изучении природы социального 
противодействия псевдореволюционной модели социальной инженерии. 

Материалы и методы. Обоснованность результатов исследования обеспе-
чена введением в научный оборот новых исторических источников, представ-
ленных делопроизводственной документацией объединенного государствен-
ного политического управления (ОГПУ) (материалы фонда п.-54 – «Пензен-
ский окружком ВКП (б)» Государственного архива Пензенской области),  
а также анализом историографических источников по отдельным проблемам 
истории сталинизма. Методология статьи опирается на применение концепции 
социального конструкционизма или теории конструирования социальной ре-
альности. При этом важнейшим концептом выступает социальная практика, 
что позволяет рассматривать различные формы сопротивления (саботаж, вре-
дительство и т.п.) посредством противодействия/адаптации политическому 
напряжению в ходе радикальной трансформации новой экономической поли-
тики. В свою очередь научную дефиницию феномена вредительства следует 
рассматривать как метод опосредованной реконструкции сущностных харак-
теристик политического режима. Особое внимание уделено рассмотрению ус-
ловий формирования и содержания социальных представлений о природе вла-
сти и проблемах социально-политического взаимодействия. 

Результаты. Изучены факторы и особенности проявления социальных 
практик, подпадавших под маркировку «вредительство», выявлена сопряжен-
ность данного концепта с понятиями «кулак», «контрреволюционный сабо-
таж», «террористический акт». Проанализирована конкретно-историческая 
информация, раскрывающая масштабы вредительства в сельском хозяйстве  
в целом по стране и на территории Пензенского округа. 

Выводы. На основе анализа документальных и историографических источ-
ников сделан вывод о произвольном формировании идеологического концепта 
«вредительство», не отражавшего реального положения в аграрной сфере эко-
номики и востребованного в большей степени не для маркировки социальных 
противоречий в массовом сознании, а для создания унифицированной и упро-
щенной системы управленческих решений для местных властей. 

Ключевые слова: вредительство, социальное сопротивление, власть и об-
щество, сталинизм, репрессии, партийно-государственное управление в 1920-е – 
1930-е гг. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Политбюро ЦК ВКП (б) и проблема вредительства в сельском хозяйстве СССР  
в 1930–1940-е гг. по документам Архива Президента РФ и региональных архивов»  
№ 15-01-00143. 
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O. А. Sukhova 

RESISTNACE, WRECKING, ADAPTATION:  
CONSTRUCTION OF A NEW SOCIAL REALITY IN USSR  

IN THE LATE 1920s – EARLY 1930s 
 

Abstract. 
Background. Topicality of various aspects of resistance to Stalin’s regime is de-

termined by a necessity of obtaining new knowledge about the nature and characte-
ristics of Stalinism, as well as studying admissibility and evaluation of the efficiency 
of coercion methods’ limits in the process of socio-political interaction in general 
context. The purpose of the study is the typology of forms and the study of the na-
ture of social opposition to the new model of social engineering. 

Materials and methods. Validity of the research results was achieved by intro-
duction of new historical sources into the scientific use, represented by record kee-
ping documentation submitted by the USPD (materials of holding p.-54 – “Penza 
Regional Committee of the CPSU (b)” of the State archive of Penza region), as well 
as by the analysis of historiographical sources on various problems of the history of 
Stalinism. The methodology of the article relies on the use of the concept of social 
constructionist theory and construction of social reality. At the same time the most 
important concept is a social practice that allows to consider various forms of resis-
tance (sabotage, wrecking, etc.) through opposition/adaptation to political tension 
during radical transformations of the NEP. In turn, the scientific definition of the 
“sabotage” phenomenon should be considered as a method of indirect reconstruction 
of the essential characteristics of the political regime. A special attention was de-
voted to conditions of formation and maintenance of social understanding of the na-
ture of power and problems of social and political interaction. 

Results. The factors and features of manifestation of social practices, marked as 
“wrecking”, were learned, the conjugation of this concept and terms “kulaks”, 
“counter-revolutionary sabotage”, “terrorist act” was identified. Specific historical 
information that reflects the scale of “wrecking” in agriculture in the country and in 
the territory of Penza region was analyzed. 

Conclusions. Based on the analysis of documentary and historiographical 
sources we conclude about a random shaping of the ideological concept of “wrec-
king” that didn’t reflect the real situation in the agrarian sector of the economy, and 
was mostly used not for labeling of social contradictions in the mass consciousness, 
but for creation of a unified and simplified system of solution management for local 
authorities. 

Key words: sabotage, social resistance, government and society, Stalinism, re-
pression, party-state management in 1920–1930. 

 
Изучение социального сопротивления в эпоху формирования сталин-

ского режима обладает высокой познавательной ценностью как в общем кон-
тексте анализа и оценки эффективности методов и инструментов политиче-
ского управления (что в целом определяет актуальность обращения к подоб-
ным вопросам), так и в процессе концептуализации проблематики «излишней 
репрессивности» государства в конце 1920-х – 1930-х гг. Во многих отноше-
ниях именно репрезентация сопротивленческих аспектов позволяет ответить 
на многие нерешенные вопросы современной историографии сталинизма, 
создать сквозную объяснительную модель, фиксирующую особенности соци-
ально-политического взаимодействия в рассматриваемую эпоху.  
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Прежде всего хотелось бы остановиться на проблеме роста масштабов 
и интенсивности социального и политического насилия в советской деревне 
на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Одним из факторов этого процесса становится 
подрыв внутриобщинной солидарности. Коллективизация, как отмечает  
Ш. Фицпатрик, хотя и нанесла «удар крестьянству в целом, это вовсе не зна-
чит, что она способствовала солидаризации деревни». Бандитизм, искоренен-
ный, казалось бы, в период новой экономической политики, вновь приобрел 
массовый характер. По данным исследователя, весной 1931 г. «каждый шес-
той колхоз подвергался бандитским нападениям» [1, с. 261–262].  

Во второй половине 1930-х гг. государство спровоцировало новый ви-
ток насилия, придав ему окраску обострения классовой борьбы. Всеохват-
ность и абсурдность политического террора конца 1930-х гг., началом кото-
рого стал масштабнейший социальный эксперимент социалистической ре-
конструкции народного хозяйства и опосредованная последним жесточайшая 
централизация власти, предопределили активизацию научных поисков по 
изучению природы сталинизма, отмечая в качестве его родового признака 
ярко выраженную репрессивность. Одной из оригинальных, хотя и не бес-
спорных концепций, в этом отношении выступает объяснительная модель, 
предложенная А. С. Ахиезером. По мнению исследователя, «количество 
жертв было столь велико, что невозможно отказаться от предположения, что 
они сами были соучастниками этого истребления». Ответственность за бес-
прецедентные масштабы насилия со своими вождями должен разделить и 
народ: «Террор проводила и поддерживала вся страна. Это было невиданное 
в истории самоистребление» [2, с. 483].  

Амбивалентной стороной согласия на насилие выступали архаичные 
представления о тяготении крестьянства к преодолению разрыва, отделяюще-
го их от персонального воплощения патриархальной власти (отца-царя-
вождя), осуществить которое было возможно посредством формализации 
идеи социального поравнения в дополнение к требованиям борьбы за чистоту 
низового партийного и государственного аппарата. В этих условиях репрес-
сии против новой знати были бы восприняты как «горчичник» для крестьян-
ского сознания, способный подавить потенциально возможное и даже про-
гнозируемое активное сопротивление политике реконструкции, объективно 
направленной на ликвидацию общинных институтов и патриархального соз-
нания, крестьянства как социальной общности в целом [3, с. 358–360]. 

Частный пример по изучению структуры высокочастотных категорий 
высказываний, представленных в сводке предложений к новому проекту 
Конституции по Мордовской АССР, свидетельствует о стремлении населения 
не"только освоить практику властно-политического регулирования, но и по-
пытаться ее изменить в соответствии с собственными представлениями об 
идеальном мироустройстве. Показательно, что максимальную частоту имеют 
предложения об уравнении в правах колхозников и рабочих (введение вы-
ходного дня, оплачиваемого отпуска, включение в систему социального стра-
хования и пр.), а также требования ограничения или лишения избирательных 
прав для представителей «старого режима», «эксплуатировавших чужой 
труд», и разрешения применения ареста на месте преступления советам депу-
татов трудящихся, милиции [4]. Примечательно, что требования легализации 
архаичных форм крестьянского правосудия, зафиксированные в процессе об-
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суждения проекта Конституции, служат дополнительной констатацией роста 
внутридеревенских противоречий и социальной агрессии [1, с. 264]. 

Стремление к единению с вождем, выраженное в системе социальных 
представлений, в бесчисленном количестве обращений во власть, в конечном 
счете также выступало формой адаптации к происходившим изменениям. 
Так, по данным В. В. Бабашкина, в первое десятилетие существования «Кре-
стьянской газеты» на адрес редакции поступило до 5 млн крестьянских пи-
сем, причем удельный вес обращений-проектов построения новой жизни  
в отдельные годы достигал 23 % и более [5, c. 41–42].  

По всей видимости в структуре крестьянского сопротивления следует 
выделять как формы активного противодействия режиму (включая массовые 
выступления, террористические акты в отношении советских и партийных 
активистов и т.п.), так и пассивные, обыденные, лишенные публичности и 
демонстративности.  

Какое положение в данной типологии занимает феномен «вредительст-
во», насколько практика применения данного термина в аутентичной обста-
новке удовлетворяла представлениям массового сознания или требованиям 
юридической практики? 

На первый взгляд понятие «вредительство» не имеет юридического ха-
рактера. В Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 г. со всеми последую-
щими изменениями этот термин употребляется лишь в ст. 28 при характери-
стике мер социальной защиты (с указанием соответствующих статей), а так-
же при конкретизации хозяйственных преступлений (ст. 128-а «за выпуск 
недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и за 
выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов – директора, 
главные инженеры и начальники отделов технического контроля промыш-
ленных предприятий караются как за противогосударственное преступление, 
равносильное вредительству»), но в качестве самостоятельного вида престу-
плений не квалифицируется.  

Вместе с тем по своему содержанию сразу несколько преступных дея-
ний, отнесенных кодексом к категории государственных, вписываются  
в идеологему «вредительство» («контрреволюционные преступления» –  
ст. 58_1, «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, 
денежного обращения или кредитной системы, а равно и кооперации, совер-
шенный в контрреволюционных целях» – ст. 58_7, «террористический акт», 
направленный против представителей Советской власти или деятелей рево-
люционных рабочих и крестьянских организаций – ст. 58_8, «разрушение или 
повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или другими 
способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств 
народной связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений или 
государственного, или общественного имущества» – ст. 58_9, «контрреволю-
ционный саботаж» – ст. 58_14, наконец, «массовые беспорядки, сопровож-
дающиеся погромами, разрушением железнодорожных путей или иных 
средств сообщения и связи, убийствами, поджогами» – ст. 59_2, а также 
«умышленное повреждение или истребление имущества, принадлежащего 
государственным учреждениям и предприятиям, а также общественным 
(кооперативным, профессиональным и т.п.) организациям» – ст. 79, «хищни-
ческий убой и умышленное изувечивание скота», «порча и поломка принад-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 36

лежащих совхозам, машинно-тракторным станциям и колхозам тракторов и 
сельскохозяйственных машин» – ст. 79_1-2, «бесхозяйственность, основанная 
на небрежном или недобросовестном отношении к порученному делу лиц, 
стоящих во главе государственных или общественных учреждений и пред-
приятий или их уполномоченных, результатом чего явились расточение или 
невозместимый ущерб имуществу учреждений и предприятий» – ст. 128) [6]. 

Как следует из доклада о деятельности Пензенского окружного суда  
в период весенней посевной кампании 1930 г., только с 1 января до 1 мая бы-
ло рассмотрено 89 дел по ст. 58_8, 58_10 и 59_2, а в целом свыше 150 дел 
«контрреволюционного порядка», знаменующихся «особо ярым сопротивле-
нием кулачества всем мероприятиям, проводимым партией и Соввластью  
в настоящий отрезок времени» [7, л. 239]. Маркировку «массовые беспоряд-
ки» получили события в с. Ст. Шуструе Нижнеломовского района 9–10 марта 
1930 г. Митингующие крестьяне (до 500 человек участников) потребовали 
«выписки» их из колхоза, раздачи семян и открытия закрытой ранее («по по-
становлению верующих по нежеланию платить налогов») церкви. Поводом 
для выступления в селе «сплошной коллективизации» послужило заполнение 
статистических карточек на скот при подворном обходе, в ходе которого вы-
яснилось, что «некоторые граждане» пребывали в неведении о своем членст-
ве в коллективном хозяйстве» [8, л. 213.]. Впрочем, обстоятельства дела не 
позволяют отнести эти события к проявлениям массовой агрессии: фактов 
насилия по отношению к представителям советской власти или колхозников 
в донесении ОГПУ не зафиксировано.  

Основное же количество подсудимых (за тот же период было осуждено 
498 человек) проходило по обвинению «кулацкой и зажиточной части сель-
ского населения в преступлении, предусмотренном 2 частью 62 статьи УК 
РСФСР за неуплату задатков на трактора, невзнос целевых сборов и незасып-
ку семфонда» [7, л. 238, 240]. Поспешность, с которой рассматривались дела 
(от 5 до 10 дней), можно расценивать в качестве дополнительного фактора, 
исподволь формирующего образ врага советской власти в массовом созна-
нии. По многим делам дознания как такового не проводилось. Приговоры 
нередко выносились на основании голословных утверждений, документально 
ничем не подтвержденных. В частности, в материалах дела по обвинению  
И. А. Лыкова (Каменский районный суд), лишенного избирательных прав за 
неуплату 476 рублей задатков на трактора, обвиняемый «везде именуется ку-
лаком, но нигде не приведены основания отнесения его именно к этой, а не  
к другой социальной группе». Не проводилось дознания и в отношении свя-
щенника Крылова (Поимский народный суд) по обвинению в неуплате задат-
ков на трактора и невзнос целевых взносов в размере 200 рублей. Приговор 
был вынесен на основании «характеристики, утверждавшей о вредности об-
виняемого делу колхозного строительства» [7, л. 240]. 

Судя по донесениям ОГПУ, столь же распространенной формой обы-
денного сопротивления в период коллективизации выступали поджоги обще-
ственного или государственного имущества, главным образом кормов, жилых 
и хозяйственных построек сельских активистов. Так, 26 февраля 1930 г.  
в с. Мача Чембарского района у члена местного колхоза «маломощного се-
редняка» М. В. Дуняева сгорело гумно, «где находились корма 20 телег ржа-
ной соломы и 30 телег овсяной соломы, свезенной к нему как принадлежав-
шую колхозу, отобранной при раскулачивании местных кулаков» [8, л. 208]. 
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Рутинность, привычность подобной социальной реакции подтвержда-
ется примерами противодействия хлебозаготовкам и колхозам и в более ран-
ний период. Так, в ночь на 27 сентября 1929 г. в колхозе «1 Мая», располо-
женном на территории Куликовского сельсовета Чембарского района Пен-
зенского округа, был осуществлен поджог сена. Огнем было уничтожено до 
500 пудов. По обвинению в поджоге задержаны «зажиточный» крестьянин  
П. А. Гричишкин, середняки Д. З. Сучков, Г. Сучков и И. Сучков [8, л. 24.]. 
Более 200 телег ржаной и 50 яровой соломы было уничтожено в результате 
поджога в колхозе «Коммунар» Сулакского сельсовета Чембарского района 
14 октября того же года. Единственным мотивом противоправных действий 
названа «вражда к колхозу со стороны зажиточных крестьян». В числе подоз-
реваемых арестован, в том числе, и И. П. Ильин, исключенный из рядов  
ВКП (б) во время «партийной чистки», уже судимый ранее за «истребление 
молодняков-яблонь в колхозе» [8, л. 56]. 

11 октября 1929 г. пожар уничтожил усадьбу бывшего председателя 
сельсовета с. Г. Варежки Каменского района С. Кислякова. В поджоге (уста-
новлено, что строения предварительно были облиты керосином) «подозрева-
ется кулачество» [8, л. 44].  

Гумно с хлебом, принадлежавшее члену Вольского сельсовета К. М. Щед-
рину, было сожжено в ночь на 4 ноября 1929 г. По подозрению в поджоге 
арестован А. И. Русин, ранее угрожавший Щедрину за «обложение хлебоза-
готовками» и как «злостный несдатчик хлеба», занесенный на «черную дос-
ку» [8, л. 86]. 

Социальное конструирование на основе манихейского мифотворчества, 
произвольная идеологическая профанизация и манипулирование классовым 
противоборством задавали логику маркировок, позволявших в одночасье  
демонизировать определенные социальные группы и даже целые классы  
[9, с. 46–47]. В подтверждение своих слов Л. Виола приводит слова советско-
го диссидента генерала Петра Григоренко, весьма емко оценившего содержа-
ние социальной политики сталинизма: «До сих пор все было просто. Рабо-
чий – идеал, носитель самой высокой морали. Кулак – зверь, злодей, уголов-
ник» [9, с. 46].  

Целенаправленное тиражирование терминов-идеологем выступало от-
ражением претензий новой власти на номинацию как реальных, так и мни-
мых социальных групп, что является неотъемлемой особенностью ее само-
презентации и утверждения [10, с. 122–123]. В данном случае концепт  
«кулак» Г. Ф. Доброноженко определяет как социальную группу, сконструи-
рованную «по идейно-политическим критериям для устранения потенциаль-
ных и реальных противников политики власти в деревне», подвергавшуюся 
«дискриминации и репрессиям по социально-политическим мотивам», в ко-
торую входили «разные социально-экономические группы сельского населе-
ния (в том числе и сельские эксплуататоры)» [10, с. 123–124].  

Отталкиваясь от позиций структуралистски-конструктивистского под-
хода, мы можем перенести соответствующую логику теоретических построе-
ний и на идеологему «вредительство». Этот термин был призван маркировать 
гипотетическую («воображаемую») социальную группу, которую еще пред-
стояло реализовать как проект для демонстрации антипода социальному 
идеалу, для «воспитания» общества не только героикой революционного 
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строительства, но и отрицательным примером, демонстрацией политико-
административными средствами сил, враждебных новой власти. Идеологема 
«кулак», созданная для советской деревни, по сути своей была синонимом 
слова «вредитель» в городской среде (в промышленном производстве, снаб-
жении, строительстве и пр.), однако логикой классовой борьбы номинирова-
лась раздельно-взаимообразно.  

Весьма показательным представляется тот факт, что в донесениях 
ОГПУ начала 1930-х гг. деяния, подпадающие под квалификацию статей УК, 
тяготевших к концепту «вредительство», факты крестьянского сопротивле-
ния уклончиво квалифицировались как антисоветская (реже – контрреволю-
ционная) деятельность кулачества и околокулацких элементов, в то время как 
в «заводских» документах данная идеологема используется без каких-либо 
оговорок. В частности, в январе – феврале 1930 г. правительственная комис-
сия проводила проверку трубочного завода г. Пензы на предмет ликвидации 
последствий вредительства. Комиссией было установлено, что «со стороны 
заводской администрации мер к ликвидации последствий вредительства по 
заводу не принималось. Красная книжка (обвинительное заключение по вре-
дительству в военной промышленности) была прочитана только директором 
завода Дмитриевым и техпомом Арсеньевым, но ничего существенного  
в смысле улучшения производства сделано не было. По предупреждениям 
Окротдела ОГПУ о хаотическом состоянии производства и бесхозяйственно-
сти в лекальном деле, об упадке труддисциплины заводом сделано также 
очень мало» [8, л. 149]. 

Еще одним важным аспектом анализа предстает направленность при-
менения подобных политико-административных средств: формируемые иде-
ологемы были ориентированы исключительно на массовое сознание или и на 
аппарат управления тоже? Формулировки, присутствующие в делопроизвод-
ственной документации местных властей, свидетельствуют о том, что «игра 
по правилам» конструирования новой социальной реальности оставалась для 
местной номенклатуры тайной за семью печатями. Так, в докладе о работе 
Пензенского окружного суда в феврале – мае 1930 г. участие судебных орга-
нов в весенней посевной кампании описывалось как выдвижение на передо-
вую: «Работа по коллективизации, посевкампании и раскулачиванию, прово-
димая в Пензенском округе, не застала врасплох Окрсуд и еще 17 января с. г. 
Окрсудом было написано всем Народным судам товарищеское письмо, в ко-
тором предлагалось все дела, связанные с вопросами колхозного строитель-
ства и посевкампанией, рассматривать вне всякой очереди» [7, л. 237]. Одна-
ко «большинство состава Нарсудей является выдвиженцами, мало прини-
мавшими участия в кампаниях, а потому не сразу восприняли того боевого 
духа и темпов, которые нужно было развернуть. Это чувствовалось, главным 
образом, по линии представления информационных сведений и сводок»  
[7, л. 237 об.]. Создается впечатление, что новая этакратия, особенно на мест-
ном уровне, имела слабое представление о целях и результатах собственной 
деятельности. Подтверждение тому находим и в исследованиях О. В. Хлев-
нюка. Определяя важнейшую предпосылку радикализма сталинской полити-
ки, автор не случайно апеллирует к такому фактору, как низкий уровень 
«компетентности управляющей верхушки, включая самого Сталина, который 
в силу сверхцентрализации системы передавался на все звенья управления» 
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[11, с. 461–462]. В этом отношении тиражируемые идеологемы выступали 
маркерами соответствия властных решений и реальной практики управления 
доктринальным основам правящей партии. Причем периодически это вызы-
вало необходимость корректировки курса «одергивания» излишне усердной 
номенклатуры. Так, по мнению В. А. Власова и А. В. Тишкиной, важнейшей 
причиной появления секретных директив и постановлений ЦК партии 1933–
34 гг. (например, «О Пензенской парторганизации» от 13 августа 1934 г.) вы-
ступала «угроза новой крестьянской войны», т.е. рост масштабов и интенсив-
ности сопротивления [12, с. 62]. 

Таким образом, дефиниция концепта «вредительство» применительно  
к советской деревне предполагает его рассмотрение в нескольких аспектах: 
во-первых, в общей структуре социального сопротивления, главным образом 
в его обыденных формах (как практику противодействия модернистским на-
чинаниям новой власти, защиты традиционной идентичности); во-вторых, 
как своего рода инструмент политико-идеологического конструирования но-
вой социальной реальности, выступающей жестким и жестоким, не сдержи-
ваемым принципами традиционной морали стимулом адаптации и усвоения 
задач социалистического строительства как крестьянством, так и номенкла-
турой, непосредственным проводником выбранного курса. 

Следует также признать, что не только государство создавало новую 
реальность и новые сообщества, но и крестьянство пыталось воздействовать 
на власть, в том числе и посредством вредительства, в расчете на формирова-
ние более справедливой системы социально-политического взаимодействия. 
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УДК 9:93/94 
К. А. Землянский 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современная международная обстановка, изменения, 

происходящие в отношениях между нашей страной и европейскими государ-
ствами, а также США, попытки политической и экономической изоляции Рос-
сии обусловливают необходимость изучения исторического опыта деятельно-
сти органов пропаганды и средств массовой информации по формированию 
общественного сознания населения страны в самые сложные и напряженные 
периоды истории. Цель работы – проанализировать особенности формирова-
ния образа героя органами пропаганды и средствами массовой информации 
Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива Ростовской области (ГАРО) и Центра документации новейшей 
истории Ростовской области (ЦДНИРО), а также материалов периодической 
печати Ростовской области. Методология и методика данной работы основы-
вается на научном понимании исторического процесса, базирующегося на тео-
рии системного подхода в анализе исторической и социальной действительно-
сти. При исследовании процессов воздействия и изменения массового созна-
ния применялись различные теории, к примеру, теория «социальных представ-
лений», которая акцентирует внимание на повседневных формах восприятия 
окружающего мира; теория умонастроения, которая рассматривает особенно-
сти мировосприятия у разных групп людей как важнейших элементов мента-
литета. При изучении источников автор использовал как традиционные, так и 
специальные методы исторического исследования. Применялись общенауч-
ные, специально-научные и конкретно-проблематичные методы. Также автор 
руководствовался принципами историзма и объективности для выполнения 
поставленных задач. 

Результаты. Автором статьи проведена работа по изучению деятельно-
сти партийно-государственных органов в вопросе формирования образа ге-
роя среди населения Ростовской области в 1941–1945 гг. В результате прове-
денных исследований были выделены основные методы формирования об-
раза врага органами пропаганды и средствами массовой информации Ростов-
ской области. 

Выводы. Изучение облика преподавательского состава средних учебных 
заведений позволяет уяснить содержание негативных и позитивных тенденций 
политики в сфере пропаганды военного периода. Выявление и систематизация 
агитационно-пропагандистских приемов влияния на массовое сознание и по-
ведение может иметь практическое значение. Ведь агитация и пропаганда по 
сей день являются важнейшими методами идеологического воздействия.  
Новейшие политические технологии (политическая реклама и public relations), 
несмотря на обилие научных разработок (как правило, западных), адаптиро-
ванных к российскому электорату, приобретают ранее знакомые черты. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, агитация и пропаганда, 
история народов СССР, Ростовская область, средства массовой информации, 
массовое сознание. 
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K. A. Zemlyanskiy 

HERO IMAGE BUILDING DURING THE GREAT PATRIOTIC 
WAR (BY THE MATERIALS OF ROSTOV REGION) 

 
Abstract. 
Background. The modern international situation, changes of relations between 

Russia and European countries and USA, attempts of political and economic isola-
tion of Russia caue a necessity of studying the historical experience of propaganda 
and mass media agencies in formation of social consciousness of the country;’s po-
pulation in most complicated and stressful historical periods. The aim of the work is 
to analyze features of formation of the image of a hero by propaganda and mass me-
dia agencies of Rostov region during the Great Patriotic War. 

Materials and methods. The research tasks were implemented using documents 
from the State archive of Rostov region and the Contemporary history center of Ros-
tov region, as well as the materials of periodicals of Rostov region. The methodolo-
gy of the present work was based on scientific understanding of the historical 
process arising from the theory of a system approach to analyzing historical and so-
cial realities. When researching processes of effecting and changing mass cons-
ciousness there were used various theories, for example, the theory of “social pre-
sentations” focusing on daily forms of world perception; the theory of mental set 
considering features of world perception by various groups of people as most impor-
tant elements of mentality. When studying the sources the author used both tradi-
tional and special methods of historical research inclusing general scientific, special 
scientific and specifically problematic ones. Also, the author followed the principles 
of historicism and objectivity to complete the set tasks. 

Results. The author studied the activity of the party-state organs concerning the 
problem of hero image building among the population of Rostov region in 1941–
1945. As a result of the research carried out there have been highlighted the main 
methods of enemy image building by the propaganda and mass media agencies in 
Rostov region. 

Conclusions. Studying the image of teaching personnel of secondary schools al-
lows to understand the content of negative and positive trends of the policy in the 
sphere of propaganda of war-time. Revelation and systematization of agitation-
propaganda methods of effecting mass consciousness and behavior can be of prac-
ticla importance as agitation and propaganda are still one of the main methods of 
ideological influence. Latest political technologies (political advertising and publi-
crelations), despite multiple scientific developments (as a rule, estern ones), adapted 
to the Russian electorate, are acquiring the familiar traits. 

Key words: Great Patriotic War, agitation and propaganda, USSR peoples histo-
ry, Rostov region, mass media, mass consciousness. 

 
Целью данной статьи является рассмотрение на основе архивных ма-

териалов вопроса конструирования образа героя у населения Ростовской об-
ласти. 

С началом Великой Отечественной войны перед средствами массовой 
информации встали труднейшие задачи переориентировать общественное 
мнение с настроений мирного времени на необходимость дать всемерный 
отпор агрессору. Вероломное нападение Германии и ее союзников на СССР 
потребовало максимального использования не только всех военно-экономи-
ческих ресурсов страны, но и морально-политического потенциала общества.  
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Война разделила весь мир на два лагеря: «своих» и «чужих». Это явле-
ние получило широкое отражение в деятельности средств массовой инфор-
мации Ростовской области. Яркие «картинки», создающие образы советского 
героя и вероломного изверга в лице немецкого солдата, сопровождали прак-
тически каждый выпуск газеты. С самого начала войны на первых полосах 
всех газет региона стали появляться статьи и заметки, в которых воспевалась 
слава героев Отечественной войны, распространившаяся далеко за пределы 
страны.  

Героизм стал главным поведенческо-образующим началом как на 
фронте, так и в тылу. Не менее весом был и «тихий» героизм – способность 
людей сохранять человеческое достоинство в самых экстремальных услови-
ях. В силу этого пропагандистские символы не могли не стать объектами во-
енной пропаганды. Кроме того, в обстановке «культа личности» культ от-
дельных героев становился естественным, служа первому. Герои-символы 
служили и опорой сталинской системы, так как главным качеством, которым 
их наделяла пропаганда, выступала именно преданность системе. Знамени-
тый лозунг «За Родину! За Сталина!», конечно же, не возник сам по себе, «по 
инициативе снизу», а целенаправленно насаждался идеологическими струк-
турами. Но эти и другие символы всесоюзного масштаба дополняли в созна-
нии людей их собственный опыт (подвиги однополчан или личные трагедии) 
[1, с. 31]. Таким образом, можно говорить о важнейшем направлении пропа-
гандистской работы в годы Великой Отечественной войны – о внедрении  
в сознание населения образа героя.  

О необходимости популяризировать героизм говорится в докладной  
записке Главного политического управления РККА в ЦК ВКП (б) на имя  
А. А. Жданова в январе 1941 г.: «Конечно, наша армия и народ должны вос-
питываться в полной уверенности в своих силах и могуществе, в духе высо-
кого советского патриотизма. Исторические победы Красной Армии, факты 
героизма и мужества должны находить широкое освещение в печати и в уст-
ной пропаганде, на них нужно воспитывать трудящихся, мобилизовывать на 
дальнейшие успехи. Но при этом нельзя сбиваться на “ура-патриотизм” и 
“шапкозакидательство”, которые порождают лишь зазнайство и самоуспоко-
енность, недооценку трудностей войны, понижают бдительность в отноше-
нии противника» [2, с. 191–196]. 

Героические символы в любом их виде характерны для военного вре-
мени на всем протяжении истории человечества. Героические примеры пред-
ставлялись как образец для подражания: «Жизнь героев – деяние. Погибая, 
они оставляют народу свои подвиги... Эти подвиги крылатой легендой обле-
тают полки и дивизии, зовя, вдохновляя, уча» [3].  

В условиях войны огромную роль в создании героических примеров 
сыграло государство, обладавшее монопольной властью на средства массо-
вой информации. К тому же сложившийся в предвоенные годы культ лично-
сти вождя представлял собой прецедент, облегчая формирование культов 
меньшего масштаба.  

В обстановке преклонения перед вождем становился естественным  
и культ героев, строившийся наподобие пирамиды с героями различных 
масштабов [4, с. 23]. Это предопределило то, что образы героев времен вой-
ны были, по словам Е. С. Сенявской, «причудливым сочетанием реальных 
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фактов и вымысла, подлинных событий и пропагандистских штампов»  
[1, с. 31, 35, 42.]  

Механизм создания героев предполагал их простоту и типичность, что 
должно было облегчать самоидентификацию других людей с этим образом.  
В таких сообщениях давалась небольшая биографическая справка, тем са-
мым подчеркивалось, что героем может стать абсолютно любой человек.  
В газете «Молот» появляется регулярная рубрика «Наши земляки – Герои 
Отечественной войны», в которой помещались небольшие заметки о героиче-
ских подвигах жителей Ростова и области: «Герой Советского Союза тов.  
Д. М. Татаренко в Шахтах. Сюда в гости к своей матери, работнице Шахтин-
ского мясокомбината, прибыл знатный земляк шахтеров, бывший учащийся 
средней городской школы, воспитанник Шахтинского комсомола, ныне член 
большевистской партии, Герой Советского Союза, Гвардии капитан Дмитрий 
Митрофанович Татаренко. До начала войны Дмитрий Митрофанович работал 
инструктором Октябрьского аэроклуба, затем окончил военно-морское авиа-
ционное училище и ушел во фронт. 

Теперь грудь знатного земляка шахтеров украшают ордена Ленина, 
Красного Знамени, медаль “Золотая Звезда”, медаль “За оборону Ленингра-
да”, а также американский орден “Морской крест”, которым он за особые за-
слуги награжден Президентом Соединенных Штатов Америки» [5].  

«Летчик-истребитель Н. Д. Гулаев, Герой Советского Союза, бывший 
слесарь Ростовского завода “Эмальпосуда”, сбил 37 вражеских самолетов» [6]. 

«Недавно Иван Федорович Чумаченко сбил из карабина немецкий 
“Фокке-Вульф 190”. До войны Иван Федорович работал трактористом в Чер-
нышевской МТС Ростовской области» [7]. 

Отождествление происходило не только мысленное, подвиги героев 
повторялись, но те, кто совершал такой же подвиг, тем не менее уже симво-
лом не становились – официальными героями, естественно, оказывались 
лишь единицы. За войну звания Героев Советского Союза получили около 
одиннадцати тысяч человек, а героев, ставших символами, – примерно 20. 

Весьма действенными шагами в создании образа героя в Советском 
Союзе было, во-первых, предоставление права вручения орденов и медалей 
командующим фронтами и армиями, командирам корпусов, дивизий, бригад 
и полков – это давало возможность даже на поле боя награждать отличив-
шихся солдат и поднимать боевой дух [8]; во-вторых, утверждение нового 
образца Красного Знамени для воинских частей [9] и, в-третьих, учреждение 
медалей за оборону городов-героев [10].  

Каждому этапу войны соответствуют свои образы героев, свои симво-
лы. В первой половине войны, когда был не до конца преодолен страх перед 
немцами, когда победа еще не была очевидной, имело основание распростра-
нение «жертвенных героев» – А. Матросова, Н. Гастелло, Зои Космодемьян-
ской. Эти образы специально «раскручивались» средствами массовой инфор-
мации и органами пропаганды для того, чтобы их подвиг мог стать примером 
для подражания. 

В газетах региона появлялись публикации о воздушных таранах: «Лет-
чик младший лейтенант Бутелин во время одного из налетов фашистской 
авиации первым вступил в бой. Воздушная битва продолжалась 15 минут. 
Бутелин сбил вражеский бомбардировщик, затем отправил на землю второй. 
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Но вот иссякли боеприпасы. Видя, что враг идет прямо на важную цель, что-
бы бомбить ее, Бутелин бросился на фашиста и протаранил его самолет.  
Верный сын Родины погиб геройской смертью. Имя героя Бутелина наш на-
род бережно сохранит в своей памяти» [11].  

Это был не единичный случай героизма по примеру подвига Н. Гастел-
ло. Аналогичный подвиг совершили Семен Михеевич Алешин, который  
в бою 12 июля 1942 г. направил свой горящий самолет на артиллерийское 
орудие врага; Григорий Карпович Нестеренко, направивший свой горящий 
самолет на скопление войск противника в воздушном бою 21 ноября 1943 г. 

Также необходимо вспомнить про Леонтия Васильевича Кондратьева, 
который по примеру А. Матросова закрыл своим телом амбразуру дота во 
время боя за высоту у села Фанагорийское (Краснодарский край) 30 ноября 
1942 г.  

Существовала своеобразная пирамида «раскрутки» героического по-
ступка: публикаций в дивизионных и армейских газетах было недостаточно, 
образ героя, как правило, должен был пройти всю лестницу печатных изда-
ний, чтобы превратиться во всенародный. Объем фронтовых газет был стан-
дартным – четырехполосный лист, вдвое меньше привычного размера газеты, 
рассчитанный на бойцов, сержантов и младших офицеров и выходивший три 
раза в неделю. 

Средства массовой информации в соответствии с требованиями дирек-
тивных органов передавали в большей степени материалы, касающиеся вои-
нов-земляков, сражавшихся с врагом. В этом был значительный смысл, так 
как их знали в лицо в родных селах и городах. Сила их примера утраивала 
психологическое воздействие публикаций, увлекая на новые подвиги. Любое 
проявление патриотизма, будь то письмо с фронта, наказы стариков или са-
моотверженный труд в тылу, сразу же подхватывалось и широко распростра-
нялось всей системой пропаганды.  

Героизм во время Великой Отечественной войны не имел гендерных и 
возрастных рамок. Героем мог стать абсолютно любой человек, не зависимо 
от возраста. Типичным примером может послужить публикация, посвящен-
ная поступку 13-летнего мальчика Лени Кондратьева, потушившего при на-
лете на г. Ростов 10 апреля 1942 г. вражеской авиации воспламенившуюся 
зажигательную бомбу. Партгруппе Горсовета было поручено премировать 
мальчика, а газете «Молот» было поручено подробно осветить этот поступок 
и поместить фотографию Лени в номере. В общем, «так подать материал, 
чтобы призвать других юношей и девушек следовать его примеру и поднять 
граждан на усиление с их стороны борьбы с последствиями воздушных нале-
тов врага» [12]. 

Широкое освещение получила судьба партизанки отряда «Донской ка-
зак» Мигулинского района Екатерины Мирошниковой. Она организовала  
в немецком тылу несколько подпольных групп, которые вели активную раз-
ведывательную и диверсионную деятельность, осуществляла связь между 
ними и командованием партизанского отряда. Во время выполнения очеред-
ного задания немцы схватили Е. Мирошникову и после восьми дней пыток 
казнили отважную партизанку, не выдавшую никого из своих товарищей. 
Сообщая в Москву о подвиге юной партизанки, командование отряда «Дон-
ской казак» отмечало, что «Катя – это тоже Зоя Космодемьянская. Очень хо-
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телось, чтобы молодежь узнала о подвиге своей землячки, молодой казачки-
комсомолки, отдавшей свою жизнь за Родину, и боролась бы с врагом так, 
как боролась и ненавидела врага Катя Мирошникова» [13]. 

Не только солдаты и офицеры становились героями в военные годы.  
С осени 1941 г. агитаторов и «беседчиков» обязали включать в список уже 
ставших традиционных тем наряду со сводками с фронта и рассказами о ге-
роизме наших солдат рассказы о трудовом героизме. Под заголовком «Мно-
гостаночники ускоряют выпуск продукции» газета «Молот» повествует  
о простых советских рабочих завода «Красный Аксай», которые благодаря 
упорному труду перевыполняют рабочий план. «Так работают, например, 
обрубщики тт. Хорошилов, Данилов, Слепченко, строганщик Ленчик, кузне-
цы и молотобойцы Афанасьев, Гребенников, Лепилин. Красноаксайцы, так 
же как и весь советский народ, приложат свои силы для укрепления советско-
го тыла и помощи Красной Армии» [14].  

В речи по радио 22 июня 1941 г. Молотов поставил перед народом за-
дачу «обеспечить нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить 
победу над врагом» [15]. Каждое предприятие, завод, фабрика должны были 
работать с предельной нагрузкой и давать продукции больше, чем в мирное 
время. Прямой задачей всей системы массовой информации была мобилиза-
ция рабочих предприятий на ритмичную работу, на ежедневное выполнение 
и перевыполнение производственных планов. Газета «Молот» 15 февраля 
1942 г. писала: «В невероятно тяжелых условиях на Ростсельмаше был орга-
низован ремонт боевой техники и оружия. Не хватало станков, инструментов, 
с перебоями поступала вода, электроэнергия. Но рабочие с честью выполняли 
свой патриотический долг и заслужили благодарность командовании Южно-
го фронта. 

Коллектив завода “Красный Аксай” обязался выполнять ежедневные 
нормы на 150 %, к 23 февраля 1942 г. выпустить для фронта сверх плана три 
комплекта продукции. 

В цехах трудились две фронтовые бригады слесарей и инструменталь-
щиков. Выполняя задания фронта, они работали по 48 часов, а иногда без пе-
рерыва и по неделям. Питание для рабочих приносили прямо в цех» [16].  

Как уже говорилось выше, каждому этапу войны соответствуют свои 
образы героев, свои символы. Проведенный анализ позволяет говорить о том, 
что количество публикаций и заметок о фактах трудового героизма советско-
го народа увеличивалось ближе к концу войны, что связано с необходимо-
стью ликвидации последствий военных действий. В тоже время количество 
публикаций, посвященных поступкам, аналогичным поступкам А. Матросо-
ва, Н. Гастелло, Зои Космодемьянской, – наоборот, уменьшалось. Связано это 
было, вероятно, с изменившимся положением дел на фронте и отсутствием 
необходимости популяризировать «жертвенные образы». 

Таким образом, необходимо отметить, что процесс формирования 
образа героя – одно из основных направлений деятельности средств массо-
вой информации в годы Великой Отечественной войны, он имел ряд осо-
бенностей: 

 создаваемый образ предполагал простоту и типичность; 
 создаваемый образ героя был рассчитан на репрезентацию; 
 существование определенной схемы раскрутки героического поступка; 
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 реализация темы «образ врага» по двум основным направлениям:  
военно-фронтовом и трудовом; 

 каждый этап войны имел своих героев, в зависимости от целей и за-
дач, которые стояли в тот момент перед обществом. 

Действенность образа героя была весьма высокой. Он оказывал силь-
нейшее воздействие на общественное сознание и особенно на сознание моло-
дежи, больше склонной к романтике. Благодаря конструированию образа ге-
роя тыла рос престиж труда, связанного с фронтом, что создавало моральное 
уравнение с фронтом. Примеры героизма, пропагандировавшиеся в печати, 
озвучивались на митингах, собраниях. Их цель – вызвать стремление отом-
стить за гибель своих товарищей, быть похожими на них. И в этом смысле 
использование образа героя в воздействии на общественное сознание в годы 
войны естественно и оправданно. Уже предвоенные, 30-е годы показали 
множество примеров героизма и мужества советских людей в борьбе с есте-
ственными трудностями и внешним врагом. Героизм во времена Великой 
Отечественной войны носил поистине всеобщий, всенародный характер:  
мужество народа в этой войне превзошло все, что было в нашей истории 
прежде. 

Список литературы 

1. Сенявская ,  Е .  С .  Героические символы: реальность и мифология войны /  
Е. С. Сенявская // Отечественная история. – 1995. – № 5.  

2. О состоянии военной пропаганды среди населения. Докладная записка ГЛАВПУРа 
РККА в ЦК ВКП (б) // Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 5.  

3. Красная Звезда. – 1943. – 12 сентября. 
4. Баранова ,  Н .  Б .  Мифологизация массового сознания в 30-е годы XX века /  

Н. Б. Баранова. – М., 1997. 
5. Молот. – 1943. – 28 ноября. 
6. Молот. – 1944. – 7 апреля. 
7. Молот. – 1944. – 21 апреля. 
8. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1942. – 25 ноября. 
9. Красная Звезда. – 1942. – 23 декабря. 
10. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1942. – 30 декабря. 
11. Большевик Дона. – 1941. – 7 августа. 
12. Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО). Ф. 9.  

Оп. 199. Д. 342. Л. 143. 
13. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 139. Л. 97. 
14. Молот. – 1941. – 11 июля. 
15. Большевик. – 1941. – 23 июня. 
16. Молот. – 1942. – 15 февраля. 

References 

1. Senyavskaya E. S. Otechestvennaya istoriya [Russian history]. 1995, no. 5.  
2. Izvestiya TsK KPSS [Bulletin of CC CPSU]. 1990, no. 5.  
3. Krasnaya Zvezda [The red star]. 1943, 12 September. 
4. Baranova N. B. Mifologizatsiya massovogo soznaniya v 30-e gody XX veka [Mythologi-

zation of mass consciousness in 1930s]. Moscow, 1997. 
5. Molot [The hammer]. 1943, 28 November. 
6. Molot [The hammer]. 1944, 7 April. 
7. Molot [The hammer]. 1944, 21 April. 



№ 1 (37), 2016                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 49

8. Vedomosti Verkhovnogo Soveta SSSR [Bulletin of the USSR Supreme Council]. 1942, 
25 November. 

9. Krasnaya Zvezda [The red star]. 1942, 23 December. 
10. Vedomosti Verkhovnogo Soveta SSSR [Bulletin of the USSR Supreme Council]. 1942, 

30 December. 
11. Bol'shevik Dona [The Don’s bolshevik]. 1941, 7 August. 
12. Tsentr dokumentatsii noveyshey istorii Rostovskoy oblasti (TsDNIRO) [The Center of 

contemporary history documentation of Rostov region (TsDNIRO)]. F. 9. Op. 199.  
D. 342. L. 143. 

13. TsDNIRO. F. 3. Op. 1. D. 139. L. 97. 
14. Molot [The hammer]. 1941, 11 July. 
15. Bol'shevik [The Bolshevik]. 1941, 23 June. 
16. Molot [The hammer]. 1942, 15 February. 
 

 
Землянский  
Константин Александрович 
аспирант, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) 
(Россия, г. Ростов-на-Дону,  
ул. М. Горького, 166) 

Zemlyanskiy  
Konstantin Aleksandrovich 
Postgraduate student, Rostov State  
University of Economics  
(166 M. Gorkogo street, Rostov-on-Don, 
Russia) 

E-mail: Daniloff-show@yandex.ru 
 

 
УДК 9:93/94 

Землянский, К. А. 
Формирование образа героя в годы Великой Отечественной войны 

(на материалах Ростовской области) / К. А. Землянский // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2016. –  
№ 1 (37). – С. 42–49. 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 50

ФИЛОЛО Г И Я  

 
 
УДК 82-21 

О. В. Богданова 

СЛАБОСТЬ ОБРАЗА СИЛЬНОЙ ГЕРОИНИ  
(«ГРОЗА» А. Н. ОСТРОВСКОГО) 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изменения в системе восприятия литературных про-

изведений с течением времени обусловливают необходимость обращения  
к классическим текстам русской литературы. Цель работы – проанализировать 
образ центральной героини пьесы А. Н. Островского «Гроза» с точки зрения 
современной науки.  

Результаты. В статье на основе тщательного анализа текста показано, что 
характер Катерины, главной героини драмы, создан писателем нецельным и 
противоречивым, лишающим персонаж традиционно приписываемых ей силы 
и стойкости. Автор статьи показывает, что драматург следовал тенденциям 
демократической критики той поры, прежде всего рекомендациям революци-
онного демократа Н. А. Добролюбова, и на этом пути осуществил искусствен-
ную подмену конфликта любовного конфликтом социальным – первую влюб-
ленность героини представил в виде ее гражданской позиции, общественные 
порядки сделал ответственными за незрелость ее любовных чувств.  

Выводы. В статье показано, что единый образ Катерины отчетливо распа-
дается на два самостоятельных характера, не имеющих общих точек сопри-
косновения. Изучение системы образов пьесы «Гроза» позволяет уяснить, что 
«любовный треугольник» драмы сформирован искусственно и немотивиро-
ванно. Трагическая смерть героини прочитывается как случайная. 

Ключевые слова: русская драматургия середины ХIХ в., драматургия  
А. Н. Островского, пьеса «Гроза», образ главной героини, система образов, 
конфликт. 

 
O. V. Bogdanova 

THE WEAKNESS OF A STRONG FEMALE CHARACTER  
(“THUNDERSTORM” BY A. N. OSTROVSKY) 

 
Abstract.  
Background. Various changes in the system of perception of literary works over 

time cause a necessity to address classical texts of Russian literature. The purpose of 
the work is to analyze the main female character of the play by A. N. Ostrovsky 
“Thunderstorm” from the point of view of modern science.  

Results. On the basis of a thorough analysis of the play the article shows that the 
character of Catherine, the main character of the drama, was created by the writer as 
an integral and contradictory one, depriving the character of strength and firmness 
traditionally attributed to her. The author shows that the playwright followed the 
trends of the democratic critics of that time (for example, N. A. Dobrolyubov). He 
realized the artificial substitution of a love conflict by a social conflict. A. N. Ost-
rovsky presented the first love of his heroine in the form of her citizenship. The 
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playwright has made the public orders responsible for the immaturity of her love 
feelings.  

Conclusions. The article shows that the image of Catherine clearly splits into two 
independent characters which don’t have common ground. Deep studying of the  
image system of the play allows to understand that the “love triangle” was artificial 
and unmotivated, the tragic death of the character is perceived as an occasional one. 

Key words: Russian drama of mid-nineteenth century, A. N. Ostrovsky, “Thun-
derstorm” play, image of the main character, image system, conflict. 

 
Привычно думать, что в пьесе «Гроза» (1859) в образе Катерины  

А. Н. Островский воплотил тип сильной женской натуры, создал цельный 
характер борца с самодурами, вырисовал «луч света в темном царстве».  
Однако объективный взгляд на текст Островского обнаруживает, что харак-
тер героини выстроен противоречиво и в известной мере художественно сла-
бо, диссонанс и расфокусированность образа формируют дисгармонию идей-
ного контента, свидетельствуют о слабости и уязвимости пьесы. 

Изначальная слабость центральной героини «Грозы» сказывается уже  
в том, что в качестве главного персонажа Островский избирает не традици-
онный мужской тип (борца), но образ женский, т.е. личность бесправную  
в изображаемую эпоху и что особенно важно – далекую от проблем социаль-
ных и политических, но призванную в пьесе отразить остроту общественных 
противоречий времени. Вслед за Н. А. Добролюбовым Островский полагает, 
что избрание в качестве ведущего образа пьесы характера женского обнару-
жит бóльшую силу протеста, который зреет в глубинных недрах общества. 

Стремление драматурга показать непокорный и сильный характер Ка-
терины очевидно с первых реплик героини. Особенно выразительна в этом 
плане сцена проводов Тихона в Москву, где чистая (значение имени Катери-
на – «чистая») и сильная (отчество Петровна означает «камень») обнаружи-
вает нежелание подчиняться власти Марфы Игнатьевны [1, с. 45]. Однако 
пререкания Катерины со свекровью не столько свидетельствуют о силе нату-
ры героини, сколько напоминают поведение Кудряша. Как конторщик дер-
жит себя с Диким («он – слово, а я – десять» [1, с. 39]), так и Катерина с «ма-
тушкой». Рубленый характер императивных фраз, которые использует герои-
ня в оправдание своего неумения «выть на дорогу» («Не к чему! Да и не 
умею. Что народ-то смешить!»), свидетельствует о резкости и категорично-
сти тона Катерины. На фоне только что выслушанного наказа мужа «не гру-
бить свекрови» и почитать ее «как родную мать» поэтически созданный образ 
богобоязненной молодой женщины, Катерины-птицы, которая еще недавно 
говорила: «Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты» [1, с. 45] – 
рушится в столкновении с грехом пререкания и непослушания, в который 
впадает молодая Кабанова. В этом контексте слова Марфы Игнатьевны: 
«Хитрость-то не великая. Кабы любила, так бы выучилась…» [1, с. 60] – зву-
чат разумно и справедливо. Кабанова не «поедом ест» сноху, но учит ее быть 
почтительной к семье и к мужу, взывает к соблюдению существующих (не 
только в Калинове) традиций. При этом поведение героини выглядит не 
только непокорным, но и непочтительным. 

Любопытна и следующая сцена. Отказавшись соблюсти «закон» и «по-
рядок» – с воем и плачем проводить мужа в дорогу, безропотно выслушать 
его прощальные наставления – через несколько мгновений Катерина, сама 
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того не сознавая (или этого не осознает драматург), проделывает именно этот 
обряд. «Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! 
Быть беде!» [1, с. 58]. В разговоре с мужем она (с плачем и воем, со слезами и 
ласками) настойчиво молит его остаться дома или взять ее с собой в Москву. 
«Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что 
ласки, а то так сама лезешь». А когда, несмотря на просьбы, она получает его 
отказ, то произносит: «Катерина. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-
нибудь клятву страшную... – Кабанов. Какую клятву? – Катерина. Вот ка-
кую; чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем чу-
жим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя» [1, с. 58].  

Как ясно из текста, Катерина уже дала подобную клятву, повторив те 
же слова вслед за Тихоном и Марфой Игнатьевной (или выслушав их). Но, 
отказываясь совершать обряд по наставлению Кабановой, Катерина тут же 
(невольно или самовольно) исполняет его сама. Тихону: «Чтоб не видать мне 
ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я...» [1, с. 58]. Прося  
о «страшной клятве», героиня чувствует недоверие к самой себе, обнаружи-
вает неверие в себя. Даже готовый к притворному послушанию Тихон непо-
нимающе удивлен: «Да на что ж это?..» [1, с. 58]. И социального давления  
(в том числе Кабановой) в данном случае нет. 

Cила характера героини, кажется, обнаруживается в рассказе о ее дет-
стве. Однако, только что рассказав Варваре случай с лодкой [1, с. 53], Кате-
рина вдруг предстает с совершенно иной стороны: если шестилетняя девочка 
не испугалась ночи и до утра плыла в лодке без весел по течению, то сейчас 
она же, теперь молодая женщина, боится «в незнакомом-то месте ночевать» 
(в саду, в беседке, вместе с Варварой), теперь ей «как-то робко» [1, с. 55].  

«Решительная» Катерина говорит Варваре о готовности уйти из дома: 
«Эх, Варя <…> Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!» [1, с. 55]. 
Однако не только не делает этого в финале (в отличие от Варвары), но и  
допускает иной вариант поведения: «Уж я лучше буду терпеть, пока терпит-
ся…» [1, с. 55].  

В образе «сильной» героини Островского обращает на себя внимание 
обидчивость персонажа. Проявившаяся еще в детском возрасте (эпизод с лод-
кой) и в какой-то мере объяснимая ранимостью детской души, обидчивость 
становится стойкой чертой характера зрелой героини. Обижается Катерина 
практически на каждого из персонажей, так или иначе с нею связанного, и 
каждого упрекает в собственных грехах. Она влюблена в Бориса, но упрекает 
Варвару, что та разгадала ее тайну и заговорила с нею о племяннике Дикого. 
Она умоляет мужа не уезжать в Москву, чтобы с нею не случилось греха,  
а в ответ на его отказ упрекает в нелюбви к себе. Выйдя на свидание к Бори-
су, начинает с того, что его («таинственно» приглашенного Варварой) винит 
в соблазнительстве. Казалось бы сильная, героиня до слабости обидчива и во 
всех ищет жалости к себе: «Не жалеешь ты меня ничего!» (к Варваре, к Ти-
хону, к Борису). 

Поведав Варваре свои греховные сны-томления, признавшись ей во 
влюбленности в Бориса, Катерина обижается, когда свекровь в сцене проща-
ния с Тихоном велит ей не заглядываться на мужчин. Комментируя слова, 
повторенные Тихоном вслед за матерью («Не заглядывайся на парней!»),  
автор сопровождает их выразительной ремаркой: «Катерина строго взгляды-
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вает на него <на Тихона>» [1, с. 57]. А уже в следующем явлении, оставшись  
с мужем наедине, Катерина упрекает Кабанову: «Обидела она меня!» [1, с. 57]. 
Строгий взгляд Катерины говорит о том, что она, сознающая греховность 
своих мыслей и признающая их в разговоре с Варварой, уже в следующем 
эпизоде винит не себя, а в этом случае «без вины виноватую» Марфу Игнать-
евну. Она (или автор) готова переложить вину на другого. 

Особый алогизм характера героини демонстрирует ее боязнь грозы. 
Катерина задумана Островским как выразитель передовых взглядов. 

Сила ее характера составляет основу ее «новой» натуры. В этом плане харак-
теристика, данная ею себе (или автором ей), – «такая уж я зародилась горя-
чая» [1, с. 53] – вполне отвечает замыслу пьесы. Определение «горячая» мо-
жет расцениваться как контекстный синоним к эпитету «резвая» (слово самой 
героини), решительная, «огненная», «огневая». Между тем «горячая» Кате-
рина боится грозы, причем боится смертельно. Уже в первом действии (на 
уровне завязки) Катерина «(с ужасом)» повторяет за Варварой «Гроза!» и, не 
дождавшись мужа, готова броситься домой: «Нет, домой, домой! Бог с ним!» 
(9 явл.), в последних словах имея в виду Тихона, который задержался у Дико-
го и без которого нельзя вернуться домой (Кабанова разгневается). В этом 
эпизоде очевидно, что страх божьей грозы сильнее боязни кабановских угроз 
(нравственно-религиозное выше социального). 

При этом страх Катерины перед грозой истеричный, нервный, сума-
сшедший. Варвара о ней: «Что ты, с ума, что ли, сошла!..» [1, с. 51]. Сильная 
и бесстрашная, чистая и безгрешная героиня «до смерти» боится грозы.  
Эпитет «горячая» – с позитивной коннотацией – вопреки воле автора меняет 
свое значение, порождая глагол со сниженным оттенком «горячиться», т.е. 
поступать необдуманно, сгоряча, исступленно. Понятно, что боязнь грозы 
нужна драматургу для развития сюжетного действия, но в итоге работает на 
разрушение цельности и художественной логики характера главной героини: 
чистая героиня не могла бояться Божеского гнева, сильная героиня не могла 
страшиться природной грозы, «новая» героиня должна была приветствовать 
грозу, приносящую очищение и обновление. 

Указанные «странности» характера Катерины можно было бы объяс-
нить желанием писателя драматизировать образ главной героини, показать ее 
терзания и сомнения. Оказавшись в чужом доме, Катерина с трудом привы-
кает к порядкам, здесь установленным. Ее противоречивое поведение – не 
жизненный принцип, не осознанное лукавое поведение, но колебания смя-
тенной души. Интенция автора, направленная на психологизацию образа мо-
лодой купеческой жены, очевидна. Но противоречивость характера героини 
столь масштабна, что объяснить ее только душевными терзаниями вряд ли 
возможно. Скорее приходится говорить о том, что Островскому не удалось 
справиться с психологическим рисунком образа. Как показывают наблюде-
ния, своеобразие драматического характера Катерины (и, соответственно, ее 
поведения) в конечном итоге складывается из особенностей ее собственной 
натуры, ее личностных качеств и в малой степени зависит от окружающих 
людей, во всяком случае от «тирании» Кабановой, Дикого или др. Остров-
скому не удается создать тип, он создает индивидуальный характер. 

Даже выбор Катериной избранника несет на себе оттенок случайности. 
Если в ситуации замужества можно говорить о родительском сговоре, о сле-
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довании невесты воле родителей (т.е. о «неволе»), то в любви к Борису Кате-
рина свободна, при этом даже не осознает, насколько он похож на ее мужа.  

Логика четкого (рационалистического) композиционного построения 
пьесы диктовала Островскому необходимость выделения образов Катерины и 
Бориса. Один из «имущественного» круга отношений (с центром образа Ди-
кого), другая – из «семейного» (с Кабановой в центре), вместе они формиро-
вали третий круг – любовный. Уже только слово «неволя», произнесенное 
героями при их первом появлении на сцене (Борисом, который так определил 
свое положение в доме Дикого, и героиней – в доме Кабановой), выделяло их 
из окружения и намечало «предназначенность» друг другу. Островский на-
мерено и настойчиво сближает образы Бориса и Катерины, сознательно на-
мечает точные (едва ли не буквальные) переклички в их поведении, мыслях и 
чувствованиях. Как Катерина до описываемых событий не испытывала чув-
ства любви (ее признание Варваре), так и Борис: «Это так ново для меня…» 
[1, с. 70]. Подобно тому, как героиня в предчувствии любви видит чудесные 
сны [1, с. 49], молодой Дикой словно сон воспринимает происходящее  
[1, с. 70]. Оба осознают греховность своей страсти. Оба пытаются противить-
ся охватившему их чувству – «чего уж я над собой ни делала» (Катерина), но 
оба осознают, что «с собой-то не сладишь никак» (Борис). Захватившая их 
любовь обоими персонажами воспринимается как единственная и роковая  
[1, с. 49, 69]. 

Эмоциональная восприимчивость персонажей оказывается весьма 
близкой. Как чрезмерную боязливость невестки Варвара называет «сумасше-
ствием», так и переживания Бориса Кудряш определяет как «есть от чего  
с ума сходить!»; сам Борис: «Я с ума сойду от радости» [1, с. 70]. Даже яркое 
образное определение, отданное драматургом главной героине, «горячая» 
(позже превратившееся в название еще одной пьесы – «Горячее сердце»),  
в метафорической форме, как реализация метафоры, звучит применительно  
к Борису: «Вот какое у меня сердце глупое, раскипится вдруг, ничем не 
унять» [1, с. 70]. И, что еще более удивительно, даже символический образ 
птицы, тесно связанный с образом Катерины, проецируется на Бориса («Что 
обо мне-то толковать! Я вольная птица» [1, с. 86]) – с одной стороны, сбли-
жая персонажей, с другой – ослабляя поэтический накал символа и рассредо-
точивая его смысловой фокус. 

Мотив смерти, в продолжение всей пьесы сопровождающий образ Ка-
терины, затрагивает и образ Бориса. Подобно ей, герой (не задумываясь, но 
так ощущая себя) произносит: «Уж ведь совсем убитый хожу…» [1, с. 66] – и 
использование «смертного» слова, конечно, неслучайно. В связи с образами 
влюбленных Островский намеренно переплетает понятия «смерть» и «сча-
стье» – на свидании с Борисом Катерина произносит: «Знаешь что? Теперь 
мне умереть вдруг захотелось!» [1, с. 71]. Островский прямолинейно реали-
зует метафору «умереть от счастья». 

Включение в отношения «любовного треугольника» Тихона в еще 
большей степени должно было выделить образы влюбленных, обнажить их 
необычность. На первый взгляд кажется, что только Борис любит Катерину и 
уже только тем и выделяется на фоне других персонажей. Герой разглядел ее 
в церкви или на бульваре и теперь «нейдет она у <него> из головы». Он не-
однократно повторит: «Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю 
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вас!» [1, с. 71]. Однако восприятие Борисом Катерины мало чем отличается 
от того, что видят в ней окружающие. Так, рассказывая Кудряшу о своей 
любви, Борис не называет имени избранницы, но передает состояние Катери-
ны в церкви – и Кудряш тотчас же догадывается, кто она, сразу понимает,  
о ком идет речь. Да и сама Катерина рассказывает Варваре: «Маменька гово-
рила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается!» [1, с. 49].  
Т.е. ничего иного, чем все, разглядеть в Катерине Борис не сумел (или Ост-
ровский не показал). 

При этом Тихон тоже любит Катерину, в чем признается неоднократно 
и ей, и матери, и даже Кулигину – «…я ее люблю, мне ее жаль» [1, с. 83]. 
Правда, в искренности чувств Тихона заставляет усомниться его отказ взять 
Катерину в Москву. Его причины: с одной стороны, Тихона «маменька посы-
лает» по делам, с другой – его так «заездили» дома, что он рвется «от этакой-
то неволи», от «кандалов этих». Отказ мужа обижает Катерину, ибо причины, 
приводимые Тихоном, действительно во многом эгоистичны. 

Но «грех» Тихона, отказ взять героиню с собой, повторит и Борис. 
«Катерина. Возьми меня с собой отсюда! Борис. Нельзя мне, Катя. Не по 
своей я воле еду: дядя посылает…» [1, с. 86]. Реплика Бориса звучит подобно 
отзвуку слов, сказанных ранее Тихоном, изменились лишь детали: вместо 
Москвы – Сибирь, вместо указа матери – наставления дяди. В обоих случаях 
героиня остается одна, а Тихон и Борис похожи, как зеркальные отражения: 
«тихость» одного являет синонимичность «малости» другого (значение име-
ни Борис – «малый»). 

Борис заботлив и внимателен по отношению к Катерине. Он понимает 
греховность их свиданий и готов защищать возлюбленную от суда обывате-
лей. Даже Тихон тронут жалостью соперника к Катерине: «Со мной, говорит, 
что хотите, делайте, только ее не мучьте! И он к ней тоже жалость имеет…» 
[1, с. 83]. Показательно наречие «тоже», т.е. и Тихон ее жалеет – подтвержде-
нием тому служит целый ряд эпизодов (среди которых и сцена отъезда в Мо-
скву, и защита жены перед матерью, и нежелание слушать клятвы Катерины, 
ибо он доверяет ей всецело). 

Но особенно выразительно свидетельствует о любви Тихона к Катери-
не еще одна деталь. Известно, что Тихон отправляется в Москву на две неде-
ли [1, с. 72]. Однако возвращается на четыре дня раньше – вводная ремарка 
гласит: «Между 3 и 4 действиями проходит 10 дней» [1, с. 37]. Понятно, что 
на уровне сюжетном возвращение мужа раньше срока необходимо Остров-
скому для обострения ситуации: застать героиню врасплох, заставить ее сму-
титься, не иметь времени овладеть собой. Но для скорого возвращения Тихо-
на нет видимых причин. Герой хотел на волю «вырваться-то поскорей», изба-
виться от оков, «погулять» на свободе – его скорое возвращение удивляет. 
Однако перед отъездом мужа Катерина плакала, выла, предвещала беду, про-
рочила смерть – только это и могло заставить героя вернуться в «неволю» 
раньше отмеренного матерью срока, другой причины пьеса не дает. Т.е., ка-
жется, эгоистичный и равнодушный к уговорам и просьбам жены, на самом 
деле Тихон тревожится за ее судьбу и проявляет заботу о ней. 

Свершив нравственное преступление, Катерина, не умея справиться со 
своими душевными муками, вспоминает о древнем обычае казнить клятво-
преступниц, мужних жен-изменниц. В гневе Тихон восклицает: «Убить ее за 
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это мало», а о сопернике говорит: «Расказнить его надобно на части, чтобы 
знал...» [1, с. 83]. Между тем угрозы остаются только словами. Едва проронив 
их, Тихон уже в следующее мгновение признается: «А я ее люблю, мне ее 
жаль <…> На нее-то глядя, сердце рвется…» [1, с. 83]. Тихону не нужны со-
веты Кулигина («Врагам-то прощать надо, сударь!») – он уже простил и же-
ну, и соперника. Даже сочувствует им. О Катерине Тихон скажет: «…она как 
тень какая ходит, безответная. Только плачет да тает как воск…» [1, с. 83]. 
Использованное Тихоном сравнение героини со свечой поэтично и точно. 
Оно обнаруживает тонкие струны души героя: он обращается к образу, при-
сущему органичной стихии Катерины (церковь, свечи, воск), и умело сопос-
тавляет жизнь героини со свечой (классический религиозный и культурный 
символ «жизнь // свеча»). В ходе развития финальной ситуации Тихон будет 
думать не о себе, но о страдающей и терзающейся жене. В минуту ее страш-
ного признания Тихона охватит не гнев, но испуг – за жену, не за себя:  
«Кабанов (растерявшись, в слезах дергает ее за рукав). Не надо, не надо! <…> 
Что ты! Матушка здесь!» [1, с. 81]. 

Что касается Бориса, то в сходной ситуации он, кажется, тоже печалит-
ся о Катерине, но его растерянность и страх более примитивны и «дики» (по 
фамилии Борис – Дикой). На рассказ Варвары о терзаниях Катерины герой 
произносит растерянно-наивно: «Да, может быть, пройдет это у нее!..» [1, с. 78]. 
Не понимая глубины страданий героини, Борис «(с испугом)» просит Варва-
ру: «Ах, боже мой! <…> Неужли уж нельзя ее уговорить?» [1, с. 78]. 

Герой, кажется, не сух, сострадателен. Однако последние его слова  
о возлюбленной страшны. Катерина могла просить о собственной смерти, но 
герой не имел нравственного права произнести: «Только одного и надо у бога 
просить, чтоб она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго!..» [1, с. 87]. 
Справедливые по сути, эти слова (само)разоблачающе звучат в устах Бориса. 

Если Тихон в последних сценах пьесы поднимается над собственным 
эгоизмом, забывает о себе, думает о других, то Борис скорее наоборот, в еще 
большей степени демонстрирует смирение и покорность. Его прощальные 
восклицания «Изверги! Эх, кабы сила!» [1, с. 87] сродни наивному кулигин-
скому «Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. <…>  
А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю…» [1, с. 77]. Безропот-
ный и затюканный матерью Кабанов оказывается выше и человечнее «сми-
ренного» и «забитого» возлюбленного Катерины. Помимо воли писателя (или 
по его недосмотру) избранник героини оказывается еще менее достойным, 
чем ее муж. И подобный сюжетный ход разрушает как саму структуру пьесы, 
так и образ героини. Любовная интрига оказывается ненужной и ложной,  
а любовь Катерины к еще более слабому герою, чем муж Тихон, ставит под 
сомнение ее ум, силу, чистоту, духовность, проницательность и проч. 

Отношения внутри «любовного треугольника», которые должны были 
выделить героиню среди всех персонажей, в итоге продемонстрировали слом 
задуманного характера героини. Образ Катерины, создаваемый драматургом 
в поисках психологической глубины, оказался в своих колебаниях и метаниях 
лишенным художественной цельности и целостности.  

Личность мятущаяся, непоследовательная, противоречивая, только  
в финальных сценах она обретает задуманный драматургом (и ожидаемый 
Добролюбовым) размах и емкость. 
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Кажущаяся сильной, но ищущая жалости, по-детски отважная, но смер-
тельно боящаяся грозы, непочтительная, но обидчивая, чистая, но нарушаю-
щая клятву благочестия, богобоязненная, но идущая на самоубийство, рели-
гиозная, но преодолевающая устои ортодоксальности, только в последних 
монологах Катерина поднимается над собой прежней. В первых действиях 
пьесы сделав акцент на психологической «сложности» и противоречивости 
героини, но не сумев найти точку, скрепляющую эту многогранность харак-
тера, только в последних явлениях 5 действия драматург наконец выписывает 
характер героини как цельный и сильный. Однако «новая» («обновленная») 
героиня, которая предстает в финале пьесы Островского, мало похожа на ту, 
что действовала на протяжении всей пьесы. По сути Островский действи-
тельно создал новый, т.е. другой образ. 

В первых четырех действиях драмы окружающие персонажи характе-
ризовали Катерину как «странную», «мудреную», «чудную» – она «не в се-
бе», она «просто сама не своя…» (Варвара). Она словно дитя, ребенок, ин-
фантильная и нервическая, переменчивая и непоследовательная молодая 
женщина, «не от мира сего». В пятом действии она написана иной. В ее «но-
вом» образе уже прочитываются реалистические традиции и гуманистиче-
ские устои русской классики. В завершающей части пьесы в понимании жен-
ского характера драматург оказался более близок романным представлениям 
Пушкина, чем комедийным приемам Фонвизина, более приближен к реализ-
му Гончарова и Тургенева, чем к сатире Салтыкова-Щедрина. 

Разумная и великодушная, теперь героиня Островского уже думает не  
о своих обидах, а о судьбе возлюбленного. Понимая безвозвратность прежней 
чистоты («уж душу свою я ведь погубила»), она не грезит о темных ночах и 
свиданиях, ей достаточно одного прощального взгляда на возлюбленного. 
Осознавая свою вину, она печалится о том, что не может прекратить эти 
страдания, но молит не о жизни, а о смерти. Теперь в словах героини «Уме-
реть бы теперь...» ощутим подлинный трагизм, ничем не напоминающий ее 
наивно прекраснодушное «Кабы я маленькая умерла, лучше бы было» [1, с. 53]. 

По всей видимости, сам Островский чувствовал раздвоенность образа 
Катерины. Вероятно, ощущал отсутствие единства и цельности ее характера, 
осознавал незакономерность и случайность ее гибели. Именно этим можно 
объяснить то, что в последнем явлении пьесы драматург вводит деталь – сви-
детельство того, что Катерина погибла случайно. Смерть Катерины один из 
горожан Калинова комментирует так: «Высоко бросилась-то: тут обрыв, да, 
должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная!..» [1, с. 89]. Писательский 
такт возобладал над «идейностью замысла» – образ якоря стал едва заметным 
знаком того, что писатель сам чувствовал отсутствие закономерности в логи-
ке характера главной героини, сомневался в обстоятельствах ему сопутст-
вующих. 

Итак, Островский успешно проработал систему конфликта в пьесе, 
сложив его из конфликта «общественного» и «нравственного» (в его опреде-
лении – «нравственно-общественного»), иначе – социального и любовного. 
Конфликт «общественный» по «рекомендации» Добролюбова он разложил на 
две линии – подконфликты «имущественный» и «семейный», внутри каждого 
из них создал систему взаимосвязанных персонажей, четко формирующих 
подсистему и занимающих определенное место в конфигурации действую-
щих лиц согласно той роли, которая им предписывалась. «Имущественные» 
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отношения: Дикой ↔ Кудряш, Борис, Кулигин, домочадцы. «Семейные» от-
ношения: Кабанова ↔ Тихон, Варвара, Катерина. Наряду с ними драматург 
выстроил третье сюжетное кольцо, соответствующее любовному конфликту: 
Катерина ↔ Борис, Тихон. «Общественное» и «нравственное», социальное и 
любовное переплетены между собой: в третье – любовное – кольцо Борис 
перешел из первого кольца, Тихон – из второго. Однако при всей стройной 
(почти чертежной) организации плана пьесы Островский не учел несопоста-
вимости и дифференцированности конфликтов социального и любовного. 
Законы развития общественных отношений драматург попытался перенести 
на нравственный уровень. В итоге «идейное задание», о котором писал Доб-
ролюбов в статье «Темное царство», оказалось сильнее правды жизни.  
Вопрос по сути своей действительно общественный – проблемы женской 
эмансипации – драматург попытался разрешить через посредство проблем 
нравственных, этических. И наоборот – мораль свободных половых отноше-
ний, будораживших разночинное общество той поры, драматург попытался 
поставить в прямую зависимость от причин общественных, социальных.  
Героиню, впервые испытавшую чувство любви, драматург представил (вслед 
за революционно-демократической критикой) борцом против социальных 
предрассудков. Душевные муки героини, связанные с представлением о нрав-
ственности и духовной чистоте, он (а в еще большей мере разночинец Добро-
любов) в противовес «дворянской» линии русской литературы назвал высту-
плением против косности и отсталости. Однако, как оказалось на деле, дра-
матург «перепутал» гражданскую позицию с первой влюбленностью героини, 
обвинил общественные порядки в незрелости ее любовных чувств.  
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УДК 811.161.1’42  
С. В. Кезина 

ПСИХОЛОГИЗМ КРАСНОГО ЦВЕТА  
В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность настоящего научного исследования 

обусловливается всё возрастающим интересом к филологическому анализу 
художественного текста и возрождением интереса к русской классической ли-
тературе. Осмысление цветописи классического произведения как неотъемле-
мого элемента его поэтики ценно тем, что лексика цвета позволяет наиболее 
полно и ярко выразить идейно-художественное содержание литературного 
произведения, определить его место в историко-культурном контексте той или 
иной эпохи, а также выявить особенности идиостиля отдельно взятого писате-
ля. Цель научного анализа – изучить микросистему красного тона в романе  
И. С. Тургенева «Отцы и дети» как средство передачи психологизма происхо-
дящих событий, изображённых в романе. 

Материалы и методы. Исследование проведено на материале лексики цве-
та, полученной методом сплошной выборки из текста романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети». Семантическое поле цвета представлено в романе 102 цвето-
лексемами. Для анализа взята лексико-семантическая группа красного тона – 
21 цветолексема. В качестве основных методов анализа используются методы 
филологического анализа, культурно-исторической интерпретации, количест-
венно-симптоматический метод. 

Результаты. Исследование лексико-семантической группы красного тона 
в тургеневском романе показало, что лексика красного тона является смысло-
образующей на уровне поэтики и чётко обозначает три психологические  
микротемы произведения, связанные с главными образами: с Евгением База-
ровым; Аркадием и Катей; Николаем Петровичем, Фенечкой и Митей. Через 
этот цветовой локус семантического поля цвета раскрываются и решаются ос-
новные общественные и нравственно-философские проблемы, поставленные 
И. С. Тургеневым в 60-х гг. XIX в. 

Выводы. Микросистема красного тона активно используется русским писа-
телем-классиком в качестве яркого изобразительно-выразительного средства 
для наиболее полной передачи внутренних переживаний героев романа, выра-
жая психологизм происходящих событий: споров между «отцами» и «детьми», 
внутреннего конфликта Евгения Базарова, взаимоотношений Николая Петро-
вича и Павла Петровича Кирсановых и других. Благодаря творческому исполь-
зованию колоративной лексики И. С. Тургенев в образе Евгения Базарова по-
казывает нового человека, неразрывно связанного с русским народом, его 
нравственностью, его духом, человека, который способен взять на себя ответ-
ственность за то, «чтό совершается дома». 

Ключевые слова: Тургенев, цветообозначение, микросистема цвета, пси-
хологизм.  

S. V. Kezina 

PSYCHOLOGISM OF RED COLOR  
IN I. S. TURGENEV’S NOVEL “FATHERS AND CHILDREN” 

 
Abstract. 
Background. Relevance of the present scientific research is caused by an escala-

ting interest to the philological analysis of the art text and revival of an interest to 
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the Russian classical literature. Understanding of classical work’s color depicting as 
an integral element of its poetics is valuable because the lexicon of color allows 
most fully to express brightly ideological and art contents of the literary work to de-
fine its place in a historical and cultural context of this or that era, and also to reveal 
features of a separately taken writer’s idiomatic style. The purpose of the scientific 
analysis is to study a microsystem of red tone in I. S. Turgenev’s novel “Fathers and 
children” as a transmission medium of psychologism of the occurring events 
represented in the novel. 

Materials and methods. The research was conducted on the color lexicon materi-
al received by a method of continuous selection of the text from I. S. Turgenev’s 
novel “Fathers and children”. The semantic field of color is presented in the novel 
by 102 color lexems. For the analysis the author took the lexico-semantic group of 
red tone, represented by 21 color lexems. Methods of the philological analysis, cul-
tural and historical interpretation, the quantitative and symptomatic method were 
used as the main methods of the analysis. 

Results. The research of the lexico-semantic group of red tone in Turgenev’s 
novel has shown that the lexicon of red tone is sense-forming at the level of poetics; 
accurately designates three psychological microsubjects of the work, connected with 
the main images: Evgeny Bazarov; Arkady and Katya; Nikolay Petrovich, Fenechka 
and Mitya. Through this color locus of a semantic field of color the main public 
moral and philosophical problems put by I. S. Turgenev in 1860s are revealed and 
solved. 

Conclusions. The microsystem of red tone is actively used by the Russian classic 
writer as a bright graphic means of expression for the fullest transfer of internal ex-
periences of heroes of the novel, expressing psychologism of occurring events: dis-
putes between “fathers” and “children”, Evgeny Bazarov’s internal conflict, Nikolay 
Petrovich and Pavel Petrovich Kirsanovs’ relationship and others. Due to creative 
use of colorful lexicon I. S. Turgenev shows a new person in the image of Evgeny 
Bazarov, who is inseparably linked with the Russian people, their moral and spirit, 
the person who is capable to assume responsibility for “what happens at home”. 

Key words: Turgenev, color designation, color microsystem, psychologism. 
 

Роману «Отцы и дети» и образу главного героя – нового человека тур-
геневского времени – предшествовали годы творчества и глубоких размыш-
лений о судьбе России. В 1843 г. вышла в свет поэма И. С. Тургенева «Пара-
ша». Поэма получила высокую оценку В. Г. Белинского. С этого времени  
в творчестве Тургенева намечается социальная тема.  

«Записки охотника» явились непосредственным и наиболее глубоким 
выражением общественной и литературной борьбы 1840-х гг. XIX столетия, 
центром которой стал вопрос о крепостничестве – вопрос о судьбе закрепо-
щённого народа. Сам Тургенев с отвращением относился к крепостному пра-
ву. Он говорил: «Тот быт, та среда и особенно та полоса её, если можно так 
выразиться, к которой я принадлежал, – полоса помещичья, крепостная, – не 
представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти 
всё, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодова-
ния – отвращения, наконец» [1, с. 8–9]. В «Записках охотника» отражена «вся 
Россия в её связях со всем миром» [2, с. 8]. В этом произведении писатель 
часто прибегает к сопоставлению старого и нового времени, чётко выражая 
свою оценку прошлого: «золотой век» русского дворянства – век Екатерины 
и Александра – век дворянского разгула, мотовства, разврата и наглого само-
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управства, новые, николаевские времена, могут «похвастать» лишь лицеме-
рием либералов. 

В 1848 г. в связи с французской революцией Николай I предпринял 
подлинный, по словам М. Ерёмина, поход на литературу. Тургенев был аре-
стован и сослан в Спасское-Лутовиново. В ссылке писатель приходит к важ-
нейшему выводу: тема народа и тема дворянской интеллигенции органично 
связаны. Судьба дворянской интеллигенции должна осмысливаться в контек-
сте общественных событий. Роль личности определяется её ролью в судьбе 
Отечества. Так рождается тема нового человека как естественное и логичное 
продолжение темы лишнего человека. Вероятно, именно это и явилось при-
чиной того, что «Тургенев был первым открытым Европою великим русским 
писателем» [3, с. 121]. Его творчество соединило пушкинскую социальную 
тематику с социальной тематикой Толстого и Достоевского. Он оказался во 
главе литературы 40–60-х гг. XIX в., развил и продолжил русскую литератур-
ную традицию.  

Тема нового человека зарождается уже в «Рудине». Впервые в русской 
литературе показан человек дела: Рудин скитается по России, пытаясь помочь 
народу. Он преподавал в гимназии, но как политически опасный был отстра-
нён от преподавания. Погибает Дмитрий Рудин на парижских баррикадах.  
В споре об отношении дворянской интеллигенции к народу, являющимся 
смыслообразующим центром романа, Рудин отстаивает образование, науку, 
культуру, которые делают человека благороднее, расширяют горизонты его 
познаний, делают счастливее.  

В «Дворянском гнезде» Тургенев идёт дальше: он показывает истоки 
лишнего человека, рассказывая биографию Лаврецкого. Здесь автор настой-
чиво утверждает, что лучшее в дворянах так или иначе связано с народом, его 
нравственностью, его духом. 

Роман «Накануне» был написан в самый разгар революционной ситуа-
ции 1859–1861 гг. Характер Инсарова подготавливает образ Евгения Базаро-
ва. Остро ставится вопрос о самоограничении человека, участвующего в ре-
волюционной борьбе. Этот роман и рецензия на него Добролюбова стали 
причиной разрыва Тургенева с «Современником». Причиной разрыва стал 
показ в романе «Накануне» необходимости борьбы против крепостничества и 
то, что Тургенев не отрицал самых решительных форм этой борьбы. 

Впервые роман «Отцы и дети» был опубликован в журнале «Русский 
вестник» за 1862 г. История возникновения замысла этого романа и работы над 
ним рассказана писателем в очерке «По поводу “Отцов и детей”» [1, с. 97–109]. 

В основу главного образа романа легла одна поразившая писателя лич-
ность молодого провинциального врача, который умер незадолго до 1860 г. 
По мнению Тургенева, «в этом замечательном человеке воплотилось… то 
едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило назва-
ние нигилизма» [1, с. 97]. 

Оценка романа современниками, по мнению автора, была «разнород-
ной», но одинаково «тягостной»: «Я замечал холодность, доходившую до не-
годования, во многих мне близких и симпатических людях; я получал по-
здравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов. 
Меня это конфузило... огорчало; но совесть не упрекала меня: я хорошо знал, 
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что я честно, и не только без предубежденья, но даже с сочувствием отнесся  
к выведенному мною типу» [1, с. 98]. 

Тургенев следующим образом объясняет недоброжелательное воспри-
ятие романа: «Вся причина недоразумений, вся, как говорится, “беда” состоя-
ла в том, что воспроизведённый мною базаровский тип не успел пройти чрез 
постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные 
типы. На его долю не пришлось – как на долю Онегина или Печорина – эпохи 
идеализации, сочувственного превознесения» [1, с. 102]. 

Наблюдая за реакцией на роман, Тургенев писал: «Я понимаю причины 
гнева, возбужденного моей книгой в известной партии. Они не лишены осно-
вания, и я принимаю – без ложного смирения – часть падающих на меня уп-
реков. Выпущенным мною словом “нигилист” воспользовались тогда многие, 
которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овла-
девшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления бы-
ло употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение про-
явившегося – исторического – факта; оно было превращено в орудие доноса, 
бесповоротного осуждения, – почти в клеймо позора» [1, с. 105]. 

В романе «Отцы и дети» показано отношение личности к своему вре-
мени. Одни люди живут в ощущении разлада со временем. Такие, как Павел 
Петрович, принимают этот разлад как неправоту времени, тем самым отрицая 
ход времени и застывая в своём консерватизме. Другие пытаются догнать 
время, но, не понимая его, за выражение времени принимают моду. Таковы 
Кукшина и Ситников. Базаров и его единомышленники – люди дела, чести, 
они берут на себя ответственность за Россию и её судьбу. И свою собствен-
ную жизнь они выстраивают в соответствии с этой концепцией. Всё, что они 
делают, – не ради личных интересов, не ради мелкого тщеславия. Они делают 
во имя страны, во имя народа, готовы пойти на жертву ради этого. Поэтому 
такие, как Базаров, стараются мало говорить, а больше делать. Создавая образ 
Базарова, Тургенев старался «как можно полнее передать то обаяние силы и 
цельности, которое привлекало его в новых людях» [2, с. 15]. 

Для раскрытия образа главного героя романа в общественно-истори-
ческом контексте Тургенев использует различные изобразительно-вырази-
тельные средства, одним из которых является цветопись. Семантическое поле 
цвета в романе «Отцы и дети» представлено 102 цветообозначениями, кото-
рые образуют 11 лексико-семантических групп. Самая большая из них – 
группа красного цвета и его оттенков. Она включает 21 цветообозначение, ко-
торые употребляются 63 раза: алеть (1), алый (2), вспыхнуть «покраснеть» (3), 
зардеться (1), застыдиться «покраснеть» (1), краска «красный цвет» (2), 
краснеть (4) и краснея (1), красный (20), кровавый (1), малиновый (1), обру-
мяненный (1), покраснеть (9) и покрасневший (1), разгореться «раскраснеть-
ся» (1), розовый (5), румянить (1), румяный (3), рыжий (1), ярко-красный (1), 
вишнёвый (1), грубый «тёмно-красный» (1), медный (1).  

Группа красного цвета и его оттенков не случайно самая большая по 
объёму. В романе она является смыслообразующей. Лексика цвета, состав-
ляющая её, передаёт самые важные события романа, тончайшие оттенки 
чувств героев. Все цветолексемы красного тона так или иначе связаны с ду-
шевными переживаниями и духовными исканиями героев, поэтому их основ-
ная функция – психологическая. Микросистема красного цвета является цент-
ральной в передаче психологизма. 
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В микросистеме красного цвета чаще употребляется слово красный (20) 
и образования от него – краснеть (4) и краснея (1), покраснеть (9) и покрас-
невший (1). На них приходится 35 употреблений из 63. Это ядро микросисте-
мы красного цвета в романе «Отцы и дети». Рассмотрим функциональную 
нагрузку лексики красного цвета в романе. 

Цветообозначения красный, краснеть, покраснеть 

Перечисленные цветолексемы могут передавать фрагменты портрета. 
Например, портрет эмансипированной Кукшиной прекрасно дополняет опи-
сание её сиротливо красневшего крошечного носика и красного лица от вы-
питого вина: «Милости просим, – отвечала Кукшина и, уставив на Базарова 
свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздёрну-
тый носик, прибавила: – Я вас знаю, – и пожала ему руку тоже»; «Евдоксия, 
вся красная от выпитого вина, … принялась петь сиплым голосом». 

«Окружение» цветолексемы краснел словами сиротливо, крошечный, 
вздёрнутый наводит на мысль, что он один и был на лице Кукшиной рядом  
с круглыми глазами. Такой портрет отказывает героине в интеллекте, свеже-
сти мысли, оригинальности. 

Катя, которую сестра познакомила с Евгением и Аркадием, очень вол-
новалась: «Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух». 

Портрет Евгения Васильевича Базарова дополняется значительным 
штрихом – описанием красной руки: «Длинное и худое, с широким лбом, 
кверху плоским, книзу заострённым носом, большими зеленоватыми глазами 
и висячими бакенбардами песочного цвету, оно (лицо Базарова) оживлялось 
спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум»; «Его тёмно-белоку-
рые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей простор-
ного черепа»; «Николай Петрович… крепко стиснул его (Базарова) обнажён-
ную красную руку, которую тот не сразу ему подал». Красная рука Базарова 
символизирует его жизненную концепцию, являя героя как человека деятель-
ного и благородного: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работ-
ник». Труд – единственное, что Базаров, активно занимающийся естествен-
ными науками, признаёт. Базаров отрицает не всё, а только то, что, по его 
мнению, является бесполезным, зря отнимающим время, не приносящим 
пользу Отечеству. 

Цветолексема красный активно участвует в создании портрета Фенечки, 
которая создаёт особый – нравственный – центр в романе: «Это была молодая 
женщина лет двадцати трёх, вся беленькая и мягкая, с тёмными волосами и 
глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками». 

Трогателен образ её ребёнка в красной рубашечке и с красными щёч-
ками: «Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте»; «(Нико-
лай Петрович) приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на 
красной рубашечке Мити». 

Связь между Николаем Петровичем и Фенечкой, сначала скандальная, 
выходящая за рамки допустимого в дворянской среде, преодолевает предрас-
судки и становится основой счастья и благополучия. 

Отношения между Фенечкой и Николаем Петровичем заставляют их 
волноваться: «Конечно, мне должно быть совестно, отвечал Николай Петро-
вич, всё более и более краснея. – Фенечка? – развязно спросил Аркадий.  
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Николай Петрович покраснел.– Не называй её, пожалуйста, громко…»; «Фе-
нечка вся покраснела от смущения и от радости». 

Глагол покраснеть передаёт чувства и других героев: «Аркадий даже 
покраснел от удовольствия (когда Базаров сказал Павлу Петровичу, что они 
всё отрицают)»; «Аркадий заметил, что приятель его покраснел»; «Её глаза 
встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела»; «Бронзовые 
щёки Василия Ивановича смутно покраснели»; «Это вы!» – промолвила она 
(Катя) и понемножку вся покраснела…»; «Фенечка покраснела, но взглянула 
на Павла Петровича». 

Слова, в сочетании с которыми употребляется глагол покраснеть, 
варьируют силу передаваемых чувств и их оттенки у разных персонажей:  
покраснела от смущения и от радости, покраснел от удовольствия; чуть-чуть 
покраснела, смутно покраснели, понемножку вся покраснела и т.д. 

Тургенев последовательно противопоставляет в романе красное бело-
му: «Казалось, они (коровы) только что вырвались из чьих-то грозных, смер-
тоносных когтей – и, вызванный жалким видом обессиленных животных, 
среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконеч-
ной зимы с её метелями, морозами и снегами…»; «… подле неё (Фенечки) 
лежал целый пук ещё мокрых от росы красных и белых роз. 

– Какую вам, красную или белую?  
– Красную и не слишком большую». 
Образ красного дня, тёплого, светлого, приближающего к лету, даряще-

го надежду, противопоставлен белому призраку безотрадной зимы. Так же 
противопоставлены красные и белые розы, которые перебирает милая Фенеч-
ка. Базаров выбирает красную розу. Мы думаем, что красное воплощает в се-
бе реальность, живую, настоящую, заставляющую волноваться, чувствовать, 
любить, терять, а белое связано с представлением об этой реальности, с пред-
ставлением схематичным, грубым, лишающим всё окружающее жизни, чув-
ства. М. И. Шутан пишет: «В романе соотнесены друг с другом теоретическая 
схема и живая, полнокровная действительность, никак не умещающаяся  
в прокрустово ложе нигилистического восприятия. Необходимо либо пода-
вить в себе эти (природные) начала, тем самым доказав истинность нигили-
стических идей, или же признать ошибочность теории» [4, с. 14]. Базаров вы-
бирает красную розу, тем самым признавая ошибочность ряда собственных 
убеждений, признавая живую и неразрывную связь с природой, признавая 
любовь – любовь к родителям, к женщине, к окружающему его миру. 

В бреду Базаров видит красных собак: «…мне всё казалось, что вокруг 
меня красные собаки бегали… (сон)». Зловещие красные пятна знаменуют 
приближение смерти: «Базаров… показал отцу выступившие зловещие крас-
ные пятна». 

М. Ерёмин отмечает: «Тургенев в одном из писем признался, что когда 
он писал Базарова, то в конце концов почувствовал к нему не неприязнь,  
а восхищение. А когда писал сцену смерти Базарова, то рыдал навзрыд. Это 
не были слёзы жалости, это были слёзы художника, который видел трагедию 
человека, в котором воплотилась часть его собственного идеала» [2, с. 16]. 

Мирный пейзаж с могилой Базарова никак не соотносится с его актив-
ностью, устремлённостью, неукротимостью натуры. Растворяется вечное 
противоречие между страстями, переполняющими бренную человеческую 
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жизнь, и величием природы, напоминающей нам о всесилии и тайном замыс-
ле Творца: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось  
в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невин-
ными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том вели-
ком спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном при-
мирении и о жизни бесконечной...» 

Цветообозначения медный и грубый 

Такие необычные цветообозначения изначально можно было использо-
вать по отношению только к одному герою романа – Евгению Базарову: «Он 
начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет». Злился 
он во время беспрестанных споров с Павлом Петровичем Кирсановым, осуж-
дая «принсипы» старого поколения и утверждая собственную точку зрения. 
Медный и грубый здесь «тёмно-красный, багровый». Сочетание контексту-
альных синонимов показывает отчаянное желание Базарова защитить свою 
правоту. 

Цветообозначения алый и алеть 

Цветолексемы алый и алеть передают психологическое состояние трёх 
прекрасных женщин: Анны Сергеевны, её сестры Кати и Фенечки. Тургенев 
так описывает Одинцову после первой прогулки с Базаровым у неё в усадьбе: 
«Она шла по саду несколько усталою походкой; щёки её алели и глаза свети-
лись ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой». Эта встреча 
положила начало переменам в Базарове и заставила взволнованно биться 
сердце Анны Сергеевны.  

Одинцова познакомила своих друзей с сестрой Катей в день их приез-
да, когда девушка вернулась с цветами: «Красивая борзая собака с голубым 
ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла 
девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но 
приятным лицом, с небольшими тёмными глазами». 

Общение с Катей позволило Аркадию увидеть в ней глубокий внутрен-
ний мир. Когда он впервые заговорил с ней о своих чувствах, она, привыкшая 
жить в тени своей элегантной сестры, очень удивилась: «Понемногу алая 
краска чуть-чуть выступила на её щёки; но губы не улыбались, и тёмные гла-
за выражали недоумение и какое-то другое, пока ещё безымянное чувство». 
Сочетание цветолексемы алый со словом краска усиливает волнение девушки. 

Стыдливость и глубокие переживания передаёт слово алый в портрете 
Фенечки: «Она несла большую чашку какао и, поставив её перед Павлом 
Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под 
тонкою кожицей её миловидного лица». 

Цветообозначение вспыхнуть 

Споры Базарова с Павлом Петровичем постоянно держали Аркадия  
в напряжении. Ему хотелось, чтобы в семье была спокойная атмосфера.  
В резких суждениях Базарова проступала явная бесцеремонность: «Вот и из-
менило вам хвалёное чувство собственного достоинства, – флегматично за-
метил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. – 
Спор наш зашёл слишком далеко». 
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Убеждения в своей правоте не позволяли Евгению быть деликатным.  
В результате его резкость нередко граничила с грубостью. Катя, будучи сви-
детельницей такого спора между Базаровым и Анной Сергеевной (о художе-
ственном смысле), была удивлена его утверждением, что все люди друг на 
друга похожи, «что деревья в лесу». Она просто ошеломлена его присутстви-
ем, его мировоззрением, резкостью его тона: «Катя, которая не спеша подби-
рала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова – и, встретив 
его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей». Сочетание цвето-
лексемы вспыхнуть со словом вся подчёркивает, усиливает степень её недо-
умения и страха перед этим непонятным человеком. В то же время смелость 
и резкость суждений Базарова привлекали внимание молодых людей.  

Аркадий просто боготворил его. Он с восхищением говорит отцу Евге-
ния о своём друге: «Ваш сын – один из самых замечательных людей, с кото-
рыми я когда-либо встречался, – с живостью ответил Аркадий. Глаза Василия 
Ивановича внезапно раскрылись, и щёки его слабо вспыхнули». Конечно, от-
цу очень лестно услышать такой отзыв о своём единственном сыне, приятно 
знать, что сын – достойный человек. Сочетание цветолексемы вспыхнуть со 
словом слабо показывает и гордость за сына, и стыдливость от проявления 
чувств, которые при сыне Василий Иванович и Арина Власьевна деликатно 
стараются не показывать. 

Цветообозначение вишнёвый 

Цветолексема вишнёвый употребляется в романе один раз в портрете 
матери Евгения – Арины Власьевны: «…подперши кулачком своё круглое 
лицо, которому одутловатые, вишнёвого цвета губки и родинки на щеках и 
над бровями придавали выражение очень добродушное…» 

Слово вишнёвый отражает доброжелательность женщины, готовой на 
всё ради единственного сына, передаёт характер добродушный, гостеприим-
ный, патриархальный. 

Цветообозначение краска 

Николай Петрович постоянно стыдился своих чувств: он стыдился сво-
ей слабости, своей любви к Фенечке, того, что у него растёт внебрачный сын. 
Но правила, существующие в обществе, не позволяли ему бросить этому об-
ществу вызов, тем более что у него был взрослый сын: «Николай Петрович 
посмотрел Аркадию вслед и в смущенье опустился на стул… Представилась 
ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между 
им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему 
Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя  
в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нём, но в виде ощущений – 
и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось». Вне всякого со-
мнения, предложение брата узаконить отношения с Фенечкой было огром-
ным облегчением для такого честного и мягкого человека, как Николай Пет-
рович.  

Цветолексема краска употребляется ещё при описании Кати в момент, 
когда Аркадий объясняется ей в любви: «Понемногу алая краска чуть-чуть 
выступила на её щёки; но губы не улыбались, и тёмные глаза выражали недо-
умение и какое-то другое, пока ещё безымянное чувство». 
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Цветообозначение разгореться (раскраснеться) 

Цветолексема разгореться употребляется один раз при описании вол-
нений Кати во время музицирования и обозначает «раскраснеться». Тургенев 
так характеризует героиню: «Она была не то что робка, а недоверчива и не-
много запугана воспитавшею её сестрою, чего, разумеется, та и не подозрева-
ла». Однако, исполняя Моцарта, девушка выходит из своего кокона, посте-
пенно раскрываясь, как те цветы, которые она всё время собирала и переби-
рала: «Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз 
от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только  
к концу сонаты лицо её разгорелось и маленькая прядь развившихся волос 
упала на тёмную бровь». 

Цветообозначение розовый 

Цветолексема розовый используется для создания портрета и пейзажа, 
не выражая при этом каких-то особенно сильных чувств, но подчёркивая де-
тали, нанося штрихи, имеющие тем не менее важное значение на общем пси-
хологическом фоне романа. Мы обнаруживаем это цветообозначение в порт-
рете Прокофьича, Павла Петровича, Кати: «Вошёл человек лет шестидесяти, 
беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и 
в розовом платочке на шее (Прокофьич)»; «Павел Петрович вынул из кармана 
панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казав-
шуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёгнутого одиноким 
крупным опалом, и подал её племяннику»; «Когда Катя говорила, она очень 
мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, 
снизу вверх. Всё в ней было ещё молодо-зелено: и голос, и пушок на всём 
теле, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые 
плечи»; «Розовое женское платье мелькнуло в тёмной зелени, молодое лицо 
выглянуло из-под лёгкой бахромы зонтика… Он (Аркадий) узнал Катю, и она 
его узнала. … Встреча с нею показалась ему счастливым предзнаменованием; 
он обрадовался ей, словно родной». Эта чудесная девушка понравилась Ар-
кадию своей непритязательностью, искренностью. Сама юность в розовом 
платье с мягкими розовыми руками застенчиво вошла в его жизнь. 

Цветолексема розовый присутствует также и в пейзаже, изображающем 
русскую морозную зиму: «Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблач-
ных морозов, плотным скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-
изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно 
открытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотли-
вым бегом продрогших лошадок». 

Это была первая зима после смерти Базарова, точнее – через полгода. 
Природа продолжает своё движение. Всё меняется. В семье Кирсановых пе-
ремены: обвенчались Аркадий с Катей, Николай Петрович с Фенечкой, Павел 
Петрович уезжает за границу. 

Цветообозначение кровавый 

Слово используется в романе один раз и продолжает зимний пейзаж, 
подчёркивая неумолимость движения времени: «Январский день уже при-
ближался к концу, вечерний холод ещё сильнее стискивал недвижимый воз-
дух, и быстро гасла кровавая заря». 
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Цветообозначения зардеться и застыдиться (закраснеться) 

Оба слова связаны с душевными переживаниями Фенечки. Оправив-
шись после дуэли, Павел Петрович завёл с ней разговор, чтобы выяснить, ка-
кие у них отношения с Базаровым. Подозрение Павла Петровича, что Базаров 
волочится за женщиной его брата, и послужили причиной бессмысленной 
дуэли. Подозрение было основано на том, что Кирсанов увидел, как Базаров 
поцеловал Фенечку, подарившую ему розу. 

Фенечка уверяет Кирсанова, что не любит никого, кроме Николая Пет-
ровича, и он ей верит. Именно после этого разговора он скажет брату о необ-
ходимости и разумности узаконить отношения с матерью Мити. Другое цве-
тообозначение застыдиться (закраснеться) показывает, как неловко чувст-
вует себя Фенечка перед Павлом Петровичем, боясь его осуждения, как 
впрочем и Николай Петрович: «На ней было опрятное ситцевое платье; голу-
бая новая косынка легко лежала на её круглых плечах. Она несла большую 
чашку какао и, поставив её перед Павлом Петровичем, вся застыдилась:  
горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей её миловидного 
лица». 

Сочетание вся застыдилась и употребление цветолексемы застыдилась 
в одном контексте с цветолексемой алый усиливает степень волнения, пока-
зывает сложное положение молодой женщины, её неустроенность. 

Цветообозначение малиновый 

Чувства Николая Петровича к Фенечке Тургенев передаёт на протяже-
нии всего романа, создавая отдельную микротему. 

Волнения, связанные с приездом сына, возбуждение от выпитого вина 
и беседы с «молодыми господами» выражаются цветолексемой малиновый. 
Возможно, писатель выбирает это слово неслучайно: он хочет отделить чув-
ства отца к сыну-наследнику и чувства к женщине и ребёнку, которые он 
считал слабостью: «Николай Петрович велел подать несколько бутылок пор-
тера, только что привезённого из Москвы, и сам раскутился до того, что щёки 
у него сделались малиновые, и он всё смеялся каким-то не то детским, не то 
нервическим смехом». 

Цветообозначения румяный, румянить, обрумяненный 

Все цветолексемы выражают счастье, здоровье, красоту, а потому свя-
заны с самыми жизнерадостными и счастливыми образами – с образами Ни-
колая Петровича, Фенечки и Мити. Кроме того, автор использует их при опи-
сании природы, символизирующей гармонию семьи и её органичную связь  
с окружающим миром: «Утро было славное, свежее; маленькие пёстрые туч-
ки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на ли-
стьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная, тёмная земля, ка-
залось, ещё хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаво-
ронков»; «…листва их (сосен) почти синела, и над нею поднималось бледно-
голубое небо, чуть обрумяненное зарёй»; «…жара… румянила её (Фенечки) 
щёки да уши…»; «Дверь растворилась – и, весёлый, свежий, румяный, поя-
вился Николай Петрович»; «Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, 
подпрыгивал в одной рубашечке на его груди…».  
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Эти трое уже неразрывно связаны друг с другом. Отец и сын – оба све-
жие, румяные, весёлые. Понимание со стороны придерживающегося строгих 
правил брата и совершенно неожиданное со стороны сына-наследника оказа-
лось поистине счастливым разрешением изначально чистых отношений меж-
ду аристократом и дочерью экономки. Слова Павла Петровича, сказанные 
Николаю Петровичу, проявленное понимание делают честь аристократу: 
«Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного че-
ловека, прекрати соблазн и дурной пример, который подаётся тобою, лучшим 
из людей! … Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня  
в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы 
люди уже старые и смирные; пора нам отложить в сторону всякую суету. 
Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы ещё и 
счастье получим в придачу». 

Николай Петрович был изумлён жестом брата и преисполнен благо-
дарности: «Ты мне окончательно открыл глаза. … Я недаром всегда утвер-
ждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты 
такой же благоразумный, как и великодушный». 

И, действительно, новая большая семья была счастлива: «Каждый при-
служивал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились 
разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она 
доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай 
Петрович успел уже полюбить её без памяти». 

Итак, исследование лексики цвета в романе «Отцы и дети» показало, 
что Тургенев выделяет три психологические микротемы, связанные а) с Ев-
гением Базаровым, б) с Аркадием и Катей, в) с Николаем Петровичем,  
Фенечкой и Митей. Остальные герои в большей или меньшей степени при-
мыкают к перечисленным, дополняя и подчёркивая психологический кон-
текст произведения. Микросистема красного тона, активно используемая 
русским писателем в качестве изобразительно-выразительного средства, пе-
редаёт различные внутренние переживания героев романа, являясь смысло-
образующим центром произведения на уровне поэтики и выражая психоло-
гизм происходящих событий: споров между «отцами» и «детьми», конфликта 
между представлениями о действительности и самой действительностью, кон-
цепции нового человека, преодоления правил поведения в дворянском общест-
ве и др.  
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УДК 821.11 
А. Ю. Колесников 

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР В ПОВЕСТИ  
ГРЭМА ДЖОЙСА «ЛЕНИНГРАДСКИЕ НОЧИ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В произведениях современной отечественной и зару-

бежной литературы тема Второй мировой войны продолжает занимать важное 
место. Такие авторы, как Б. Шлинк, Й. Макьюэн, Дж. Литтелл и др., предпри-
нимают попытку заново осмыслить происходившее в 1939–1945 гг., стремятся 
провести ревизию устоявшихся взглядов на события войны. В сложившейся  
в последние годы геополитической обстановке особенно важным представля-
ется изучение того, каким образом ключевые события Второй мировой войны 
изображаются в западноевропейской и североамериканской литературе. Сов-
ременный английский писатель Грэм Джойс (1954–2014) обращается к теме 
Второй мировой войны дважды – в романе «Правда жизни» и повести «Ленин-
градские ночи». Целью данного исследования является анализ ситуации нрав-
ственного выбора, в которую поставлен главный герой повести Грэма Джойса 
«Ленинградские ночи». 

Материалы и методы. Материалом исследования послужила повесть  
«Ленинградские ночи» английского писателя Грэма Джойса. Ранее это произ-
ведение не становилось объектом самостоятельного изучения как в отечест-
венном, так и в зарубежном литературоведении. При анализе повести исполь-
зуется метод комплексного филологического анализа художественного текста. 
К анализу произведения привлекается исследования Рудольфа Отто, разрабо-
танное им понятие «нуминозного». 

Результаты и выводы. В результате проведённого исследования делается 
вывод о том, что для Грэма Джойса в ситуации войны единственный мораль-
ный суд, который возможен, – это суд человека над самим собой. Поступки 
героев в военное время выводятся из-под моральной оценки окружающих.  
Читателю предлагается самому осуществить суд над героем, предварительно 
ответив на ряд сущностно важных вопросов, в частности на вопрос, что важ-
нее – спасение души или спасение тела. 

Ключевые слова: нуминозное, блокадный Ленинград, литература о Вто-
рой мировой войне, современная английская литература. 

 
A. Yu. Kolesnikov 

MORAL CHOICE IN THE GRAHAM JOYCE’S NOVELLA 
“LENINGRAD NIGHTS” 

 
Abstract. 
Background. The theme of World War II stays important in contemporary litera-

ture. B. Schlink, I. McEwan, J. Littell and other authors attempt to re-evaluate what 
was happening during 1939–1945, they seek to revise established views on the war 
events. The study of how the events of the Second World War are depicted in Wes-
tern European and North American contemporary literature is important in the cur-
rent geopolitical situation. Contemporary British writer Graham Joyce (1954–2014) 
appeals to this theme twice: in the novel “The Facts of Life” and in the novella  
“Leningrad Nights”. The article aims to analyse the situation of moral choice in 
which the main character of the novella is placed. 
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Materials and methods. The novella “Leningrad Nights” by contemporary Bri-
tish writer Graham Joyce was used as the research material. This work had not be-
come the object of full investigation before. The method of complex philological 
analysis of the fiction was used in the presented study. Moreover, the works by Ru-
dolf Otto and the concept of numinous, introduced by him, were involved. 

Results and conclusions. It is concluded that in the situation of war the only 
judgement possible is the trial of human being on himself. The actions of characters 
during the war cannot be judged by someone else, but themselves. The reader is  
invited to make his (or her) own judgement, preliminary answering the essential  
issues, including the question of what is more important – staying alive or salvation 
of the soul. 

Key words: numinous, blockade of Leningrad, WWII fiction, contemporary 
British fiction. 

 
За последние годы как в отечественной, так и в западноевропейской 

литературе появился целый ряд произведений, затрагивающих тему Второй 
мировой войны. Так, в короткий список (так называемый шорт-лист) россий-
ской литературной премии «Дебют» за 2015 г. в номинации «Крупная проза» 
вошли три романа, каждый из которых посвящён этой теме. К ней же в своём 
творчестве обращались и такие зарубежные писатели, как Бернхард Шлинк 
(роман «Чтец» / «Der Vorleser», 1995), Ю Несбё (роман «Красношейка» / 
«Rødstrupe», 2000), Йен Макьюэн (роман «Искупление» / «Atonement», 2001), 
Джонатан Литтелл (роман «Благоволительницы» / «Les Bienveillantes», 2006), 
Хатльгрим Хёльгасон (роман «Женщина при 1000 °С» / «Konan við 1000°», 
2011) и др. И если в литературе, создававшейся непосредственно после вой-
ны, основной упор делался на изображении ужасов войны и трагизма суще-
ствования человека на войне, то теперь писатель часто стремится пересмот-
реть наш взгляд на события войны, на роль той или иной державы, участво-
вавшей в ней. 

К этой теме обращался в своём творчестве и современный британский 
писатель Грэм Джойс (Graham Joyce, 1954–2014), который известен прежде 
всего благодаря своим романам, написанным на стыке ненаучной фантасти-
ки, массовой литературы и литературы ужасов. Наиболее подробно о собы-
тиях Второй мировой войны он рассказывает в повести «Ленинградские но-
чи» («Leningrad Nights», 1999) и в романе «Правда жизни» («The Facts of 
Life», 2002), составной частью которого является рассказ «Мальчик из Ковен-
три» («Coventry boy»), в котором описывается знаменитая бомбардировка Ко-
вентри 14 ноября 1940 г., длившаяся почти 20 часов. В комментариях к этому 
небольшому рассказу Джойс пишет, что одним из поводов для его написания 
стал тот факт, что люди часто говорят о трагедии Дрездена, но забывают  
о том, какой урон немецкие эскадрильи Люфтваффе нанесли старинным анг-
лийским городам со средневековой архитектурой: «Coventry was once a beau-
tiful walled mediaeval town and it got punched to dust overnight» [1, p. 382] 
(«Ковентри был красивым средневековым городом, обнесённым стеной, и  
в одну ночь он был стёрт в порошок»1). В отличие от многих современных 
авторов Г. Джойс не стремится пересмотреть устоявшийся взгляд на события 
войны, его цель – попытка исследования того, как возможно оставаться чело-
веком, находясь в нечеловеческих условиях. 
                                                           

1 Здесь и далее перевод А. Ю. Колесникова. 
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Именно этой целью писатель руководствуется при написании повести 
«Ленинградские ночи». Здесь Г. Джойс занят не столько попыткой понима-
ния того, как низко способен упасть человек в своём стремлении выжить 
(жизнь блокадного города показана без прикрас), сколько определением той 
границы, за которой человек перестаёт быть человеком в гуманистическом 
понимании этого слова. При этом получить однозначный ответ на поставлен-
ный вопрос ему не удаётся. Поднимаются важные, но при этом неудобные 
вопросы, однозначный ответ на которые получить очень сложно. 

Ленинград в повести Г. Джойса – особый город. Это город, в котором 
сохраняется ощущение связи времён. Мифологическое пространство, в кото-
ром призрачные образы прошлого оказываются сопряжены воедино с на-
стоящим: «This is the story of a city so old and so beautiful and so terrifying that 
no one knows its true name. That is, it has many names, but they refuse to harden 
or fix and set. Every few decades the City fathers have the task of thinking up  
a new name, one which will last no longer than the others. And each time the name 
is changed, the city sheds a skin. The skins litter history, and the cities of the old 
names hover like ghosts, in a time and space of their own» [1, p. 263] («Это исто-
рия города настолько старого, настолько красивого, насколько и пугающего, 
что никто не знает его настоящего названия. Тем не менее у него много имён, 
но все они не способны закрепиться надолго. Каждые несколько десятилетий 
перед Городскими старейшинами стоит задача выдумать для города новое 
имя, которое продержится не дольше остальных. И каждый раз, когда меня-
ется название, город меняет облик, как змея, обновляющая кожу. Старая ко-
жа, лежащая в беспорядке, образует историю, а образы городов прошлых 
имён парят, словно призраки, в своём собственном времени и пространстве»). 
Сам город является мифическим городом, но есть в нём и особо выделенные 
места, которые образуют важные пространственные повествовательные цент-
ры – Сенная площадь, Исаакиевский Собор, Зимний дворец и др. 

Повесть «Ленинградские ночи» была написана под впечатлением от 
одной небольшой детали из жизни ленинградцев во время блокады, о которой 
писатель узнал во время посещения Санкт-Петербурга: «I was haunted by  
one small detail that made me write a story. It was the metronome broadcast»  
[1, p. 394] («Я был захвачен одной маленькой деталью, что в конечном итоге 
и привело к написанию этой истории. Радиотрансляция ленинградского мет-
ронома»). Сигнал метронома не только позволял жителям блокадного города 
узнавать о приближении бомбардировок (быстрый темп означал опасность, 
медленный – отбой), но также и служил людям в качестве экзистенциальной 
опоры, помогая осознавать, что они не брошены на произвол судьбы, что «the 
city still had central control somewhere» [1, p. 270] («где-то в городе всё ещё 
существует центральное управление»). Непрерывный, размеренный стук 
метронома, транслирующийся по радио через громкоговорители, ощущался 
«like the numinous presence of a minor god» [1, p. 270] («как священное присут-
ствие божества»). Удары метронома, не выражающие в «естественной» си-
туации каких-либо чувств, не сопряжённые с символическими значениями, 
наполняются буквально религиозным содержанием. Вступая в сложное взаи-
модействие с внутренними переживаниями жителей блокадного города, они 
становятся выражением чувства надежды на спасение, отождествляясь с бие-
нием живого сердца. Таким образом, ленинградский метроном, трансляция 
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которого не прерывается ни на секунду, обретает онтологический статус, он 
становится средством выражения того, что немецкий исследователь религии 
Рудольф Отто называет нуминозным. Говоря о невозможности точного сло-
весного выражения того, что он определяет через понятие нуминозного (явля-
ясь категорией sui generis, оно не подлежит такому определению [2, с. 13–14]), 
Отто указывает, что ищет такое понятие, которое «обозначало бы священное 
минус его нравственный момент и, стоит сразу добавить, минус его рацио-
нальный момент вообще» [2, с. 12]. Через понятие нуминозного он выражает 
момент получения некоторого религиозного опыта, связанного с ощущением 
таинственного трепета (mysterium tremendum) «перед тем, что в несказанной 
тайне возвышается над всяким творением» [2, с. 22]. Это переживание, или 
«настроенность души» [2, с. 13], является непременным атрибутом Самости, 
позволяет человеку сохранять душевную стойкость даже в самые тяжёлые 
моменты жизни и лежит в основании человеческого бытия. Мюррей Стайн 
указывает, что Юнг, развивая идеи нуминозного, отмечает важность нуми-
нозного опыта в процессе индивидуации [3, с. 39]. 

Именно поиск онтологических оснований для продолжения борьбы за 
жизнь является основой для этой повести Г. Джойса. Лев Шаповал (Leo 
Shapoval) – главное действующее лицо повествования – поставлен в ситуа-
цию непрерывного выживания в городе, находящемся под осадой врага. Его 
отец погибает в первые дни войны, мать умирает вскоре после этого, утратив 
волю к жизни. Через какое-то время умирает и последний близкий человек, 
оставшийся у мальчика, – его дядя Евгений, с которым у его матери были 
противоречивые отношения. Единственный совет, который Евгений успевает 
дать Льву незадолго до смерти, в тот момент, когда они хоронят мать маль-
чика, – «They were still burying people properly at the stage» [1, p. 263–264] 
(«Тогда, они ещё хоронили людей как полагается») – «You must stay alive»  
[1, p. 264] («Ты должен остаться в живых»). Эта фраза Евгения будет неодно-
кратно повторяться на страницах повести. Таким образом, не наступила ещё 
первая блокадная зима, а Лев уже остался один в родном городе, оказавшемся 
чужим и враждебным. Экзистенциально кризисная ситуация, в которой ока-
зался Лев, ускоряет его взросление: «The nine hundred days taught him every-
thing this world had to teach him, and by then he was still only fourteen years old» 
[1, p. 263] («Девятьсот дней научили его всему, чему этот мир вообще может 
научить; по их истечению ему всё ещё было четырнадцать лет»). 

Сначала мальчик пытается следовать совету дяди. Он живёт для себя, 
пытаясь любыми путями найти себе немного еды. Пытается выменять фа-
мильный серебряный самовар, который был самой ценной вещью в семье, но 
в блокадном городе ни у кого нет чая, а потому самовар оказывается никому 
не нужен. Кто-то из соседей предлагает за самовар, который в мирное время 
можно было бы продать за большие деньги, одно маленькое сухое печенье. 
Эта история с самоваром оказывается важной деталью в структуре повести. 
На этом этапе мальчик ещё пытается «купить» свою жизнь, совершив симво-
лический обмен культурного артефакта на еду. Духовное, таким образом, 
противопоставляется телесному. Именно в этот момент Лев понимает, что 
военное время отличается от мирного, здесь не работают знакомые механиз-
мы, позволяющие жить в мирное время. И здесь происходит перелом в созна-
нии мальчика. Пытаясь убежать от этой ситуации, он натыкается на малень-
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кую девочку, встреча с которой меняет его отношение к жизни в блокадном 
городе. Он решает, что с этого момента будет жить не для себя, а посвятит 
себя помощи другим: «He resolved from that moment on to spend his time 
looking for people to help, to seek out suffering and to do what he could wherever 
he could» [1, p. 269] («Он решил, что, начиная с этого момента, будет прово-
дить в поиске людей, которые нуждаются в помощи, в поиске страданий, 
чтобы сделать всё, что только можно, чтобы избавить людей от страдания»). 
Для жителей блокадного города он становится своего рода святым. При этом 
они не понимают, какой ценой ему это даётся. Узнав об этом, они оказыва-
ются не способными принять те методы, которыми он действует, спасая их 
жизни. 

Лев выхаживает, буквально вырывая из рук смерти, беременную де-
вушку, которой едва ли есть девятнадцать лет. Он, едва вступивший в период 
полового созревания, помогает ей во время родов: в день зимнего солнце-
стояния – 22 декабря – у неё рождается мальчик. Этот день является особым 
в картине мира писателя Грэма Джойса, равно как и другие календарные со-
бытия, связанные с положением солнца относительно оси Земли, – Летнее 
Солнцестояние, Весеннее и Осеннее равноденствие. Празднование подобных 
астрономических событий лежит в основе зарождения древнейших культов, 
которые в дальнейшем развиваются в рамках того, что мы сейчас называем 
концепцией умирающего и воскресающего божества. Культ умирающего и 
воскресающего бога, являющийся одновременно самым древним, сохраняет-
ся в религиозной традиции до сих пор – именно в дни зимнего солнцестояния 
празднуется рождение Христа (католическое Рождество). Рождение ребёнка 
именно в этот день приобретает дополнительное символическое значение, 
становится своего рода знаком пришествия божества в этот мир, охваченный 
войной. Оно даёт надежду на искупление и спасение. 

Не случайно Лев, воспитанный в коммунистических традициях, не ве-
рящий в бога и не понимающий сути религиозного, просит, чтобы Наташа – 
мать ребёнка, которую он спасает от голодной смерти и замерзания, – дала 
новорождённому имя Исаак, в честь святого, именем которого назван собор  
в Ленинграде. Собор становится важным элементом повествования. Впервые 
он упоминается в разговоре Льва и его дяди Евгения, когда последний уже 
мёртв. Мальчик, находящийся в состоянии изменённого сознания, слышит, 
как дядя говорит ему: «I see saint rising out of the dome, an inch at a time. One 
day it will be cathedral again» [1, p. 277] («Я вижу как святой возникает из ку-
пола, дюйм за дюймом. Однажды здесь снова будет собор»1). 

Рудольф Отто отмечает, что одним из наиболее действенных способов 
выражения нуминозного в искусстве является архитектура, которая наилуч-
шим образом способствует воплощению идеи возвышенного [2, с. 114]. При-
сутствие божественного в городе, охваченном смертью, ощущается посредст-
вом собора, который хотя и пострадал от бомбардировок, был лишён своей 
                                                           

1 В повести Джойса допущена неточность. Евгений смотрит на Музей Атеизма 
и говорит, что видит Исаака. В 30-е гг. в здании собора действительно располагался 
один из первых антирелигиозных музеев, однако впоследствии коллекция была пере-
дана в Казанский собор, который и получил название Музея истории религии и ате-
изма, а Исаакиевский собор функционировал в качестве музея-памятника. 
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религиозной функции в годы советской власти, тем не менее является ярким 
воплощением идеи возвышенного. Кроме того, в повести осуществляется ме-
тафорический перенос: носителем нуминозного теперь становится новорож-
дённый мальчик, Исаак. Он становится живым свидетельством присутствия 
святого духа в городе. Хотя библейский миф здесь скорее подрывается  
изнутри, травестируется: Наташа соотносится здесь не с Девой Марией,  
а с блудницей Марией Магдалиной. 

Однако когда Наташа узнаёт, что послужило ей пищей, которая дала ей 
силы и которую ей принёс Лев, она тут же отворачивается от него. В какой-то 
момент мы понимаем, что Лев, помогая людям выжить, кормит их мясом 
других людей и сам употребляет его в пищу. Но он делает это не вполне 
осознанно, поскольку прибывает под воздействием наркотического чая, ко-
торый он нашёл у дяди. Его сознание расщеплено. Он давно прибывает в со-
стоянии борьбы со своим призрачным двойником, доппельгангером, который 
воплощает деструктивное, тёмное начало психики. Именно оно толкает его 
на такие отчаянные шаги. Руководствуясь благими целями, он совершает по-
ступки неприемлемые не только с этической точки зрения, но в принципе от-
вергаемые здоровым сознанием. Лев никого не убивает сам, он лишь ищет 
трупы, ещё не подвергнутые разложению. До самого последнего момента он 
не осознаёт своих поступков. Лишь в тот момент, когда его застаёт Наташа, 
он приходит к осознанию содеянного. 

Именно здесь возникает ещё один важнейший вопрос, поднимаемый  
в данной повести: какими средствами достижимы благие деяния? Автор даёт 
такой ответ: «The truth in this was quite horrendous. It meant that you could do 
good, and you could do bad, and even that you could do good by doing bad; and 
that nothing and no-one could praise you or forgive you, but yourself» [1, p. 298] 
(«Правда звучит устрашающе. Ты можешь совершать хорошие поступки и 
плохие, ты даже можешь совершать хорошие поступки, совершая плохие; и 
ничто и никто не может ни похвалить тебя, ни простить, но только ты сам»). 
Самый страшный суд – суд человека над самим собой. 

Здесь у Джойса возникает параллель с христианским таинством евха-
ристии. Символическое приобщение к плоти и крови Христовой является не-
обходимым для спасения души. Употребление в пищу (уже лишённое симво-
лического характера) человеческой плоти необходимо Льву и жителям бло-
кадного города для спасения тела. Но насколько это приемлемо? Ответ на 
этот вопрос с религиозной точки зрения в конце повести предлагает патриарх 
Николай: «Whatever you have done <…> It can be addressed in Heaven»  
[1, p. 299] («Что бы ты ни сделал <…> всё будет подвергнуто Небесному су-
ду»). Однако этот ответ не устраивает Льва, даже несмотря на то что Наташа 
всё-таки прощает его, он сам не может простить себя. Приговор, который он 
себе выносит – отправиться на фронт и помогать людям, убивая врагов.  
Понятно, почему так происходит: для человека западной цивилизации духов-
ное превалирует над телесным, а потому Лев должен наказать себя за совер-
шенные поступки. Его судьба остаётся неясной. Джойс даёт три варианта её 
развития: по одной версии, говорит он, Лев погибает, проведя лишь несколь-
ко дней на линии огня. По другой – выживает и делает карьеру в коммуни-
стической партии после войны. По третьей – по окончанию войны становится 
диссидентом и пытается сделать всё для падения железного занавеса. 
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Лев до последнего пытался сохранить человеческое в своём сердце. 
Возможно, ему даже это удалось. Г. Джойс подчёркивает, что каждый раз, 
когда мальчик в поисках еды прибегает к каннибализму, он находится под 
влиянием наркотических веществ. Его сознание само не принимает эти по-
ступки. До последнего он пытался не нарушать границы, за которой человек 
теряет свою человечность, – пытался ловить крыс, добывал хлеб, который 
большей части состоит из мучного клея. Лишь в тот момент, когда Лев понял, 
что Наташа и её новорождённый сын не смогут выжить без мяса, он престу-
пает черту. 

Читателю предлагается самому выбрать, какой судьбой наделить Льва, 
совершить личный суд и ответить на вопрос, что важнее – спасение души или 
спасение тела. Это повод для читателя подвергнуть сомнению саму возмож-
ность морального суда над человеком, находящимся в нечеловеческих усло-
виях. Не случайно слова Евгения «Ты должен выжить!», лейтмотивом звуча-
щие на всём протяжении повести, ставят точку в повествовании. Это послед-
ние слова в повести. Является ли состояние войны обстоятельством, выводя-
щим человека за пределы моральной оценки? Автор не даёт чёткого ответа. 
Симпатии рассказчика (в конце повести мы узнаем, что повествование ведёт-
ся от лица повзрослевшего Исаака) на стороне Льва. Ему хочется верить, что 
ужасы войны не сломили дух Шаповала, и он смог не только пережить её, но 
и искупить свою вину. 
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УДК 811.11 
О. С. Родионова, С. А. Саковец 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПИСЬМЕННОГО 
ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель проведённого исследования обусловлена спе-

цификой дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом (юридическом) вузе, 
актуальной научно-образовательной задачей которого является подготовка 
специалистов, владеющих знаниями иноязычной специальной терминологии, 
политических систем стран изучаемых языков, основ судебной практики и 
юридической техники, а также навыками опосредованного письменного ино-
язычного общения. Развитие межкультурной компетенции является одним из 
приоритетных направлений учебной деятельности. Данный подход определяет 
конкретные формы реализации образовательных задач и принципы, основан-
ные на традициях культурной вариативности. Понимание правовой культуры 
как выражение в праве социальных ценностей (справедливости, свободы) не-
обходимо не только для осмысления обучающимися природы права, но и для 
профессиональной адаптации в условиях экономической, политической, мо-
ральной, эстетической интеграции. 

Материалы и методы. Реализация задач была достигнута на основе анали-
за научной литературы по теории перевода и теории текста, методике работы  
с текстом на занятиях по немецкому языку, на основе анализа практических 
работ по письменному переводу и обобщения полученных результатов. Мето-
дологическую основу работы составили современные представления о практи-
ке письменного перевода иноязычного специального текста. 

Результаты. Авторами обобщены научные исследования по теории текста 
и теории перевода в аспекте письменного перевода текстов сферы профессио-
нальной коммуникации, разработаны упражнения, которые стали составной 
частью учебных пособий, используемых в учебном процессе.  

Выводы. Практические задания по формированию навыков перевода тек-
стов по специальности нацелены в первую очередь на активизацию фоновых 
знаний в области права, на закрепление грамматических и лексических навы-
ков в плане выявления и анализа грамматических структур, лексических соот-
ветствий, способов перевода тех или иных конструкций на русский язык. При 
переводе специальных текстов с одного языка на другой помимо сохранения 
общего смысла сообщения и представления содержащейся в нем совокупности 
идей и понятий должна быть отражена его коммуникативная направленность и 
по возможности точно переданы его логические акценты. 

Ключевые слова: немецкий язык, письменный перевод, текст, специаль-
ный текст, юридический текст, аутентичный учебный текст, межкультурная 
компетенция.  
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ON THE CHARACTERISTICS OF WRITTEN TRANSLATION  
OF A FOREIGN SUBJECT-SPECIFIC TEXT  

(OF LEGAL TEXTS IN GERMAN) 
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Abstract. 
Background. The specifics of the course “Foreign language” in non-language 

(law) higher education institutions define the purpose of the conducted research. The 
scientific and educational task of the course is training of specialists with knowledge 
of foreign-language special terminology, political systems of foreign countries, prin-
ciples of judicial practice and legal writing methodology as well as skills of the in-
termediary written foreign language communication. Development of the cross-
cultural competence is one of the priorities of the educational process. This approach 
defines certain forms of implementation of educational tasks and principles based on 
traditions of cultural variation. Understanding of the legal culture as a reflection of 
social values (justice, freedom) in law is necessary not only for understanding the 
nature of law by students, but also for professional adaptation in the framework of 
economic, political, moral, esthetic integration. 

Materials and methods. The objectives were achieved through the analysis of the 
academic literature on the text and translation theory, the methodology of working 
with texts during German classes, the analysis of the practical translation work and 
the results summary. The methodological background of the article was a modern 
understanding of translation of foreign subject-specific texts.  

Results. The authors summarized scientific researches on the text and translation 
theory in terms of translation of texts in the professional sphere; developed exercises 
that became an integral part of textbooks used in the educational process. 

Conclusions. Practical tasks on formation of skills in translation of subject-
specific texts aim at promotion of background knowledge in the field of law, at re-
taining grammar and lexical skills in respect of the identification and the analysis of 
grammar structures, lexical equivalents, ways of translation of certain constructions 
into Russian. When translating a subject-specific text from one language into ano-
ther, one has to not only preserve the general sense of a message and represent ideas 
and concepts contained in it, but to reflect its communicative goal and to reproduce 
to the best its logic emphases. 

Key words: German language, written translation, text, subject-specific text,  
legal text, authentic educational text, cross-cultural communication. 

 
Современное образование, отвечающее уровню самых высоких евро-

пейских и мировых стандартов, предполагает не только качественные про-
фессиональные знания, но и владение несколькими иностранными языками. 
Это является залогом высокой конкурентноспособности специалистов на 
рынке труда, их личностного, ителлектуального и профессионального роста.  

Обучение немецкому языку как одной из самых действенных дисцип-
лин гуманитарного цикла не ограничивается программными требованиями, 
сформулированными в терминах пороговых уровней, а предполагает выход 
на особые конечные цели, которые определены в соответствии с коммуника-
тивной направленностью изучения немецкого языка в условиях современного 
неязыкового вуза с учётом специфики существующих в юридическом вузе 
отдельных специальностей (юриспруденция, политология, сервис) и более 
узких специализаций (прокуратура, адвокатура, избирательное право, право-
вое обеспечение национальной безопасности, подготовка специалистов для 
судебной системы), что подразумевает широкий выбор учебного материала, 
методических приёмов и педагогических решений, способствующих не толь-
ко углублению и расширению речевых умений и навыков, связанных с изу-
чением немецкого языка, но и интеграции в образовательную практику  
в расширенном варианте коммуникативного компонента. 
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Подготовка специалистов, владеющих знаниями специфики иноязыч-
ной специальной терминологии, политических систем стран изучаемых язы-
ков, основ судебной практики и юридической техники, становится актуаль-
ной научно-образовательной задачей.  

Развитие межкультурной компетенции является одним из приоритет-
ных направлений учебной деятельности. Межкультурная компетенция пони-
мается не как самостоятельная сфера, а как умение обучающихся соединить 
социокультурную, профессиональную и стратегическую компетенции с дея-
тельностными факторами их личностного становления. Данный подход опре-
деляет конкретные формы реализации образовательных задач и принципы, 
основанные на традициях культурной вариативности. Основным является 
принцип диалога культур как философия взаимоотношений между культура-
ми в современных культурных сообществах, который находит своё отраже-
ние в изучении культурного своеобразия народа. Понимание правовой куль-
туры как выражение в праве социальных ценностей (справедливости, свобо-
ды) необходимо не только для осмысления обучающимися природы права, но 
и для профессиональной адаптации в условиях экономической, политиче-
ской, моральной, эстетической интеграции. 

Работа с текстом предполагает ознакомление с определённым объёмом 
фоновых знаний в области инокультуры: социальных, т.е. тех, что известны 
всем участникам речевого акта ещё до начала сообщения; индивидуальных, 
известных только двум участникам диалога до начала общения; коллектив-
ных, т.е. известных членам определённого коллектива, связанным професси-
ей, социальными отношениями и т.д. [1, с. 8]. Специальный текст, в нашем 
случае юридический, является источником сведений о правовой системе 
ФРГ, о её государственном устройстве, системе юридического образования 
этой страны, об особенностях конституционного строя, о специфике немец-
кого федерализма и об особенностях оформления юридических документов. 
Особую актуальность в данном аспекте имеет понятие аутентичности языко-
вого материала, используемого в процессе обучения письменному переводу 
специального (юридического) текста на немецком языке. Типы и виды тек-
стов соотносятся с тематикой и коммуникативными задачами, решаемыми  
в различных ситуациях общения. По мнению О. А. Климановой, А. А. Харь-
ковской, аутентичный учебный текст как явление иной языковой и духовной 
культуры обладает огромным информативным потенциалом, отражая на кон-
цептуальном уровне специфику коллективного национального сознания, осо-
бенности индивидуального мышления народа и своеобразие его мировос-
приятия. Аутентичные тексты создают реальную возможность обращения  
к богатейшим письменным и устным традициям иноязычной речевой культу-
ры во всём многообразии её стилистических и жанровых регистров. В ориги-
нальных иноязычных учебных текстах степень информативности ещё более 
возрастает в силу национальных, культурных, исторических, социальных и 
языковых факторов [2, с. 168]. Важность обнаружения культуроведческого 
материала в текстах специального назначения обусловливает дидактическое 
наполнение практических занятий. 

Необходимость рассмотрения немецкого языка в контексте постоянно-
го взаимодействия с такими сферами культуры норм, как мораль, политика, 
идеология, открывает новые возможности для изучения немецкого языка как 
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языка представителей группы людей, имеющих общие профессиональные 
интересы. Язык для специальных целей является не только языком особой 
прагматики, но и языком науки, выполняющим когнитивную функцию, что 
требует владение знаниями с позиций: а) его семантики, а именно специфики 
сочетаемости языковых единиц, регулярной сочетаемости и нестандартных 
случаев; б) стилевой принадлежности текста; в) тематического содержания и 
внутреннего смысла.  

Текст – высшая сфера, в которой реализуется коммуникация. Если при-
знавать, что люди общаются с помощью языка, то они общаются в виде тек-
стов. Другими словами, текст является единицей, в которой организуется 
языковая коммуникация [1, c. 14]. В общем виде текст можно рассматривать 
как определённую совокупную информацию, закодированную в системе дан-
ного языка. Текст – это своеобразное единство смыслового содержания и 
языковой формы. На семантическом уровне он представляет собой последо-
вательность языковых значений. На смысловом уровне он представляет  
собой конкретную информацию, оформленную последовательностью смы-
словых категорий, реализованных в языковых формах. Это «произведение, 
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединённых разными типами лексической, грамматической,  
логической, стилистической связи, имеющее определённую целенаправлен-
ность и прагматическую установку» [3, c. 18]. Чтец воспринимает текст, рас-
познаёт отдельные его элементы. Понимание текста складывается из понима-
ния отдельных слов текста и понимания тех отношений, которые они пере-
дают. Для чтеца поток письменной речи расчленяется на отдельные связан-
ные по смыслу комплексы. Понимание связи слов зависит от её языковой 
выраженности и от степени совпадения средств выражения этой связи в род-
ном и иностранных языках. Чем явственнее выражена связь между словами, 
тем легче понять конкретное содержание фразы [1, с. 19].  

В научной литературе термин «специальный текст» понимается как 
текст, основная функция которого заключается в сообщении каких-то сведе-
ний, а не в художественно-эстетическом воздействии на читателя. К таким 
текстам относятся все материалы научного, делового, общественно-полити-
ческого, бытового и прочего характера. В. Н. Комиссаров выделяет два 
функциональных вида перевода: художественный (литературный) и инфор-
мативный (специальный) перевод. В информативном переводе подвиды вы-
деляются на основе принадлежности переводимых текстов к различным 
функциональным стилям исходного языка. При этом необходимо, чтобы 
функционально-стилистические особенности оригиналов определяли и спе-
цифические черты перевода таких текстов. По этому признаку выделяются 
особые подвиды: перевод научно-технических, официально-деловых, поли-
тико-публицистических, газетно-информационных, патентных материалов  
и др. [4, c. 95]. Н. Н. Гавриленко предлагает дифференцировать данный тип 
перевода как перевод текстов по специальности, так как «переводчик перево-
дит тексты по своей основной специальности, учитывая принятые в совре-
менной лингвистике и переводоведении термины “язык специальности”, 
“язык для специальных целей”, “специальный дискурс”, “специальный пере-
вод”» [5, c. 18]. Специальный текст определяется как «погруженный в специ-
фику специально-профессиональной коммуникативной ситуации. Специфика 
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специального текста заключается в наличии в тексте “специального” компо-
нента, относящего текст к определенной области специального знания и про-
фессиональной деятельности и получившего название “специализированно-
сти” – феномена, проявляющегося на всех уровнях речи. Как правило, этот 
компонент выражается в соответствующей терминологии, то есть на лексиче-
ском уровне языка» [6].  

По сложности перевода тексты, предлагаемые нами на занятиях по не-
мецкому языку, можно отнести как к текстам информационно-терминологи-
ческим (научные, учебно-научные тексты), так и к предписывающим (тексты 
законов), коммуникативным заданием которых в первом случае является со-
общение новых сведений в данной области знаний, во втором случае – пред-
писание. Специфика перевода текстов официально-делового и научного сти-
лей заключается в строгом соблюдении стандартизированного построения 
текстов, исключающего двусмысленность и разночтение, в выборе предпи-
сываемого для данных коммуникации клишированного языкового варианта. 
Данные тексты характеризуются наличием терминов сферы права, как прави-
ло, отсутствием эмоциональности, основаны на литературной норме немец-
кого языка. По мнению И. С. Алексеевой, «когнитивную информацию несут 
в первую очередь юридические термины. Они обладают всеми характерными 
признаками терминов (однозначность, отсутствие эмоциональной окраски, 
независимость от контекста), но некоторая доля их известна не только спе-
циалистам – юристам, но и всякому носителю языка, так как область приме-
нения их выходит за рамки законодательного текста» [7, c. 228]. С точки зре-
ния меры переводимости автор относит письменные научные, научно-учеб-
ные и законодательные тексты к группе текстов полной переводимости, так 
как «языковые средства оформления такого текста найдут в переводе на лю-
бой язык эквивалентные соответствия (однозначные эквиваленты при пере-
воде терминов, вариантные соответствия с равноправной вариативностью 
при переводе прочей лексики, а также вариантные соответствия при переводе 
грамматических языковых средств) [7, c. 269]. Подобного рода тексты рас-
считаны, как правило, на однозначность восприятия. Возможные имена соб-
ственные, реалии, отражающие национальное своеобразие страны изучаемого 
языка, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо 
иноязычными лексическими понятиями, и, как следствие, не имеющие точ-
ных соответствий (эквивалентов) в других языках [8], передаются с помощью 
транскрипции, транслитерации или описательного перевода. 

Алгоритм работы над текстом представляет собой последовательное 
выполнение этапов работы, отражённых, например, в работах И. С. Алексее-
вой, которая предлагает следующие три этапа: предпереводческий анализ, 
собственно перевод, контрольный этап [9, с. 5]. У В. С. Ефимова это чтение  
с общим охватом содержания текста подлинника, изучающее чтение с целью 
извлечения полной информации с переключением основного внимания на 
анализ формально-языкового, структурного строя текста, собственно пись-
менный перевод [10, c. 6]. В монографии «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» предлагается 
четыре этапа: планирование – развитие фоновых знаний, выявление опор, 
составление глоссария, выбор размера переводческой единицы; исполнение – 
запоминание вариантов, эквивалентов перевода, ликвидация разногласий; 
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проверка – проверка соответствия исходного и полученного текстов; исправ-
ление – использование словарей, тезаурусов [11, c. 85].  

Обучающиеся неязыковых вузов осваивают иностранный язык для про-
фессиональных целей, при этом особое внимание уделяется развитию умения 
работать с литературой по выбранному направлению подготовки. Програм-
мой курса иностранного языка в неязыковом вузе не предусматривается ос-
воение в полном объёме теории и практики переводческой деятельности, од-
нако вопрос формирования переводческой компетенции (в аспекте специаль-
ной составляющей ПК, тематические и жанровые возможности переводчика), 
предметной компетенции, включающей академические знания в области 
юриспруденции и умение их использовать в процессе перевода текстов по 
специальности, остаётся актуальным.  

Практические задания по формированию навыков перевода текстов по 
специальности, используемые нами, нацелены в первую очередь на активиза-
цию фоновых знаний в области права (а именно по тематике представленных 
текстов, например, der Studiengang Rechtswissenschaften, die Verfassungsorga-
ne der BRD, das Grundgesetz и т.д.), на закрепление грамматических и лекси-
ческих навыков в плане выявления и анализа грамматических структур, лек-
сических соответствий, способов перевода тех или иных конструкций на рус-
ский язык. При переводе специальных текстов с одного языка на другой по-
мимо сохранения общего смысла сообщения и представления содержащейся 
в нем совокупности идей и понятий должна быть отражена его коммуника-
тивная направленность и по возможности точно переданы его логические ак-
центы. Поскольку одним из основных средств выражения актуального члене-
ния предложения является порядок слов, то, очевидно, всякий раз при пере-
даче высказывания языком-интерпретатором из ряда возможных выбирается 
то словорасположение, которое наиболее точно выражает предметно-логи-
ческие отношения оригинала. Следовательно, необходимость сохранять це-
ленаправленность высказывания препятствует произвольному выбору грам-
матического оформления этого высказывания. Необходимость учета и отра-
жения коммуникативной направленности исходного специального текста,  
с одной стороны, и необходимость построения передаваемого высказывания 
в соответствии с синтаксическими нормами языка-интепретатора, с другой 
стороны, создают в ряде случаев условия, когда отклонение от порядка слов 
оригинала становится обязательным или допустимым или когда его сохране-
ние оказывается невозможным. Сложность взаимодействия синтаксического 
и актуального членения в пределах определенной структуры в каждом кон-
кретном языке ведет к маркировке отдельных компонентов этой структуры 
различными языковыми средствами. На логико-грамматическом уровне раз-
ноязычные предложения одного содержания имеют в основном одну и ту же 
форму. Безусловное и полное отражение семантической структуры подлин-
ника достигается не всегда и при переводе специального текста с одного язы-
ка на другой план содержания в некоторых случаях также претерпевает из-
менения. Речевое общение с помощью письменной речи предполагает не 
только сообщение, но и прием сообщения, его понимание. Понимание – один 
из основных процессов, который обеспечивает коммуникацию, осуществляе-
мую на базе языкового материала. Написанное сообщение должно быть адек-
ватно, однозначно принято читающим.  
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Развитие практических умений дополняется теоретическими сведения-
ми из области стилистики немецкого языка (понятие функционального стиля, 
научного и официально-делового стилей, речевого жанра, типовой лингвис-
тической характеристики стиля) и теории перевода.  

Не менее важным является вопрос использования информационных 
технологий при переводе текстов по специальности. Обучающиеся должны 
уметь использовать электронные словари, системы автоматизированного пе-
ревода в режиме реального времени, электронный переводчик при переводе 
некоторых стандартизированных жанров, например патента или инструкции. 
Интернет-ресурсы можно использовать на любой стадии подготовки перево-
да: при развитии фоновых знаний в области права, подготовки собственного 
глоссария по теме перевода, вариантов перевода, освоении терминологиче-
ского аппарата специальности, развитии навыков поиска переводческих  
(в первую очередь терминологических) эквивалентов в различных областях 
права, подборе стандартных блоков для подготовки текста перевода.  

Большая роль в преподавании письменного перевода специальных тек-
стов отводится фактору времени: ограничение во времени служит не столько 
средством контроля владения навыком, сколько стимулом для его выработки. 
В преподавание целесообразно вводить элементы состязательности – поэтап-
ный контроль времени, система очков за «чистоту» перевода (выдача текста  
с минимумом поправок), количественный учет необходимых и избыточных 
трансформаций и др. 

В ходе работы над текстом обучающиеся выполняют не только пере-
водческие задания, но и обосновывают выбранное переводческое решение и 
переводческие трансформации, что позволяет им искать новые способы адап-
тации к языковому материалу, обнаруживать новые языковые модели, ориен-
тироваться в литературных стилях, находить универсальные формы работы  
с профессиональными аутентичными текстами.  

Чтение и перевод специальной литературы на иностранном языке при-
обретают в настоящее время характер необходимой и существенно важной 
деятельности. В процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе 
чтение и перевод специальной литературы, на наш взгляд, должны занимать 
очень большое место, они должны стать целевой установкой обучения. 
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УДК 81’373.46 
М. И. Носачёва 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ АДЪЕКТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Адъективные композитные термины, являющиеся 

объектом исследования, – характерное явление клинической терминологии. 
Целью исследования является выявление основных словообразовательных мо-
делей адъективных композитных терминов. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили адъективные 
композитные термины, отобранные из немецко-русского медицинского слова-
ря. Используемые методы: описательно-аналитический, метод лексикографи-
ческой интерпретации, структурно-семантическое моделирование, количест-
венная методика.  

Результаты. В ходе исследования выделены три группы терминов: 1) тер-
мины, состоящие из терминоэлементов; 2) гибридные термины; 3) термины, 
состоящие из немецких компонентов, наиболее многочисленной здесь являет-
ся группа гибридных терминов, включающих как греко-латинские, так и не-
мецкие компоненты. Продуктивные словообразовательные модели – модели со 
II компонентом-причастием, модели «прилагательное + прилагательное» и 
«существительное + прилагательное». 44 немецким адъективным композит-
ным терминам соответствуют 33 термина – сложных прилагательных русской 
клинической терминологии, среди которых выделяются две группы: 1) гиб-
ридные термины; 2) термины, полностью состоящие из русских компонентов.  

Выводы. Словообразовательные модели адъективных композитных терми-
нов являют большое разнообразие, что объясняется как особенностями меди-
цинского терминообразования, так и общеязыковыми тенденциями в области 
немецкого и русского словообразования. 

Ключевые слова: клинические термины, адъективное композитное терми-
нообразование, модели адъективных композитных терминов. 

 
M. I. Nosacheva 

MAIN PATTERNS OF ADJECTIVAL COMPOUND TERMS  
(ON THE MATERIAL OF GERMAN AND RUSSIAN  

CLINICAL TERMINOLOGY) 
 

Abstract. 
Background. The article is devoted to adjectival compound terms, which are one 

of the most typical characteristics of medical terminology. The purpose of the article 
is to describe the main patterns of compound terms.  

Materials and methods. The data for the study was obtained from a German-
Russian dictionary of medical terms. The methods used in the study included the  
descriptive analytical method, the method of lexicographic interpretation, structural-
ly-semantic modeling, quantitative methods.  

Results. The article distinguishes 3 groups of terms: 1) terms based on the Greek 
and Latin terminoelements, 2) hybrid terms and 3) terms consisting of German com-
ponents. The group of hybrid terms consisting both of terminoelements and of Ger-
man components is the most numerous. The patterns with Participle II as a second 
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component, the patterns “Adjective + Adjective” and “Noun + Adjective” belong to 
productive patterns. 33 Russian adjectival compound terms correspond to 44 Ger-
man adjectival compound terms, including 2 groups: 1) hybrid terms and 2) terms 
consisting only of Russian components.  

Conclusions. The patterns of hybrid terms are various. That can be explained 
both by term-building and by general trends of German and Russian word-for-
mation.  

Key words: clinical terms, adjectival compound term-building, patterns of adjec-
tival compound terms. 

 
Адъективные термины – характерное явление клинической терминоло-

гии. Выступая в составе терминологических сочетаний, прилагательные вы-
полняют классифицирующую функцию [1], что позволяет не только точно 
определить заболевание, но и охарактеризовать конкретную его разновид-
ность. Например, композитный термин die Xanthomatose (ксантоматоз) обо-
значает «патологическое состояние, характеризующееся отложением холе-
стерина и (или) триглицеридов в коже или других органах и тканях, обуслов-
ленным нарушением жирового обмена…» [2, т. 2, с. 609]. Термины-
прилагательные hypercholesterinämisch (гиперхолестеринемический) и klein-
knotig (мелкоузелковый) способствуют точному обозначению конкретных 
видов данного заболевания, выполняя классифицирующую и диссимилятив-
ную функции: hypercholesterinämische Xanthomatose (гиперхолестеринемиче-
ский ксантоматоз) – семейное заболевание, характеризующееся высоким  
содержанием в сыворотке холестерина и фосфолипидов при нормальном со-
держании в ней нейтрального жира [3], kleinknotige Xanthomatose (мелкоузел-
ковый ксантоматоз) – разновидность ксантоматоза, при котором наблюдают-
ся мелкоузелковые высыпания на коже спины, разгибательной поверхности 
конечностей, слизистых оболочках. Приведенные выше примеры свидетель-
ствуют об актуальности исследования терминов-прилагательных.  

Продуктивным способом образования терминов-прилагательных явля-
ется словосложение. Объектом исследования являются адъективные терми-
ны-композиты в немецкой и русской клинической терминологии.  

Предмет исследования – словообразовательные модели терминов – 
сложных прилагательных. Под словообразовательной моделью в данной ра-
боте понимается формальный образец, по которому построены слова того 
или иного языка [4, с. 795]. 

Цель исследования – выявление основных словообразовательных мо-
делей адъективных композитных терминов немецкой клинической термино-
логии и эквивалентных им русских композитных клинических терминов.  
Задачи:  

1) выделить основные группы немецких композитных терминов с точ-
ки зрения их состава; 

2) описать основные словообразовательные модели адъективных тер-
минов-композитов; 

3) провести сопоставление словообразовательных моделей со словооб-
разовательными моделями эквивалентных адъективных композитных терми-
нов русской клинической терминологии.  

Используемые методы исследования: описательно-аналитический, 
метод лексикографической интерпретации, структурно-семантическое моде-
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лирование, количественная методика. Материалом исследования послужили 
отобранные из немецко-русского медицинского словаря [5] композитные 
термины-прилагательные клинической терминологии. 

В ходе исследования проанализировано 1025 немецких композитных 
клинических терминов, среди которых выявлено 44 адъективных композита 
(4,3 % от общего числа сложных терминов) с основным компонентом прила-
гательным или причастием. Абсолютное большинство терминов (40) – двух-
компонентные сложные слова (90,9 %), трёхкомпонентные модели представ-
лены лишь 4 адъективными композитами.  

С точки зрения состава терминов выделяются три группы:  
1) композитные термины, состоящие из терминоэлементов (далее – 

ТЭ). Как известно, ТЭ интерпретируются либо как минимально значимые 
компоненты терминов [6, с. 509; 7, с. 84], либо только как греческие и латин-
ские компоненты [8, с. 102]. В данной статье с учётом особенностей анализи-
руемых единиц ТЭ понимается как минимальный значимый греко-латин-
ский компонент термина, обладающий признаками воспроизводимости, 
выделимости в составе термина, соответствия обозначаемому специаль-
ному понятию; 

2) термины-композиты, состоящие как из ТЭ, так и из немецких компо-
нентов. Д. С. Лотте предлагает термины, построенные с использованием ино-
язычных элементов, называть гибридными [9, с. 14]; 

3) термины – сложные прилагательные, полностью состоящие из не-
мецких компонентов.  

Каждая из групп представлена разнообразными двух- и трёхкомпо-
нентными моделями, рассмотренными ниже.  

1. Композитные термины, состоящие из ТЭ (3 термина). 
Двухкомпонентные модели:  
сложный ТЭ (префиксальный ТЭ + корневой ТЭ) + корневой ТЭ  

(1 термин): adrenotrop (адренотропный).  
Трёхкомпонентные модели: 
1) сложный ТЭ (корневой ТЭ + корневой ТЭ) + корневой ТЭ (1 тер-

мин): cholangiogen (холангиогенный), образованный двумя ТЭ: cholangio  
(относящийся к желчным протокам) и ТЭ gen от греческого genes (порож-
дающий);  

2) корневой ТЭ + композитный термин (корневой ТЭ + корневой ТЭ)  
(1 термин): zytopathogen (цитопатогенный) – из корневого ТЭ zyto (относя-
щийся к клетке) и композитного термина pathogen из ТЭ patho (относящийся 
к патологическому состоянию, болезни) и gen от греческого genes (порож-
дающий).  

По сравнению с субстантивным композитным терминообразованием 
при построении терминов – сложных прилагательных данная модель мало-
продуктивна, что связано с активным использованием немецких суффиксов 
при образовании прилагательных.  

2. Гибридные термины (24 термина – 54,5 %).  
Данная группа терминов наиболее многочисленна и представлена  

9 разнообразными моделями двухкомпонентных и трёхкомпонентных компо-
зитов, включающих как компоненты греко-латинского происхождения, так и 
немецкие словообразовательные средства.  
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Двухкомпонентные модели (23 термина):  
1) корневой ТЭ + корневой ТЭ + немецкий суффикс иноязычного про-

исхождения -al (1 термин): orthogonal (ортогональный). Данный термин об-
разован из греческих ТЭ и немецкого суффикса -al, восходящего к латинско-
му -al;  

2) субстантивный композитный термин (корневой ТЭ + корневой ТЭ) + 
немецкий суффикс иноязычного происхождения -är (1 термин): monozytär 
(моноцитарный). Корневые ТЭ композита греческого происхождения, немец-
кий суффикс -är заимствован из латинского языка;  

3) субстантивный композитный термин (корневой ТЭ + корневой ТЭ) + 
исконно немецкий суффикс -isch (2 термина): lipochromisch (каротиновый), 
phagozytisch (фагоцитарный);  

4) корневой ТЭ + прилагательное (6 терминов), например: radioaktiv 
(радиоактивный), unipolar (однополюсный).  

Прилагательные, выступающие в качестве II компонента рассмотрен-
ных адъективных композитных терминов, являются, согласно традиционной 
классификации немецких заимствований [10, с. 133], ассимилированными 
заимствованиями, соответствующими фонетическим, морфологическим, ор-
фографическим критериям языковой системы немецкого языка, обладающи-
ми высокой частотностью, в связи с чем их иноязычное происхождение не 
всегда ощущается носителями языка.  

Так, композитный термин radioaktiv (радиоактивный) образован из 
корневого ТЭ radio и немецкого прилагательного aktiv, восходящего к латин-
скому activus [11]. В прилагательном biphasisch (двухфазный) в качестве  
II компонента выступает прилагательное phasisch, образованное от заимство-
ванного из греческого языка (phásis) через французский немецкого существи-
тельного die Phase путём прибавления исконно немецкого суффикса -isch. 
Прилагательное fokal в адъективном композите multifokal (мультифокусный) – 
производное от немецкого существительного der Fokus, заимствованного из 
латинского языка (focus); прилагательные bipolar (биполярный) и unipolar 
(униполярный) образованы путём прибавления к корневым ТЭ bi и uni соот-
ветственно прилагательного polar, восходящего к латинскому polus и грече-
скому pólos; 

5) основа существительного + адъективный термин (корневой ТЭ + не-
мецкий суффикс иноязычного происхождения -al (1 термин): anorektal (ано-
ректальный); 

6) корневой ТЭ + прилагательное (корневой ТЭ + исконно немецкий 
суффикс -isch) (5 терминов).  

У адъективных композитных терминов, построенных по данной моде-
ли, II компонент является употребляющимся самостоятельно термином-при-
лагательным, состоящим из корневого ТЭ и исконно немецкого суффикса. 
Данная модель достаточно продуктивна и представлена 5 гибридными ком-
позитными терминами: myelotoxisch (миелотоксичный), psychophysisch (пси-
хофизический), orthostatisch (ортостатический), ketoplastisch (кетогенный), 
autohypnotisch (аутогипнотический);  

7) префиксальный ТЭ + корневой ТЭ + прилагательное (1 термин):  
semiunipolar (полуоднополюсный); 
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8) усеченная основа субстантивного композита (префиксальный ТЭ + 
субстантивный термин + корневой ТЭ) + исконно немецкий суффикс -isch  
(1 термин): hypercholesterinämisch (гиперхолестеринемический) от субстан-
тивного композитного термина die Hypercholesterinämie;  

9) прилагательное (корневой ТЭ + немецкий суффикс иноязычного 
происхождения -är) + прилагательное (корневой ТЭ + исконно немецкий 
суффикс -isch) (1 термин): alimentär-toxisch (алиментарно-токсический). Оба 
компонента данного композита являются адъективными терминами, состоя-
щими из корневого ТЭ и немецкого суффикса, при этом в первом прилага-
тельном в качестве словообразовательного средства выступает немецкий 
суффикс иноязычного происхождения -är, а во втором – исконно немецкий 
суффикс -isch; 

10) усеченная основа субстантивного композита (корневой ТЭ + слож-
ный ТЭ (корневой ТЭ + суффиксальный ТЭ)) + исконно немецкий суффикс  
-isch (1 термин): psychopathisch (психопатический) от композитного термина 
die Psychopathie;  

11) усеченная основа субстантивного композита (корневой ТЭ + компо-
зит (префиксальный ТЭ + сложный ТЭ (корневой ТЭ + суффиксальный ТЭ)) + 
исконно немецкий суффикс -isch (1 термин): chondrodystrophisch (хондроди-
строфический) от die Chondrodystrophie;  

12) корневой ТЭ + адъективный термин (основа латинского существи-
тельного + немецкий суффикс иноязычного происхождения -al) (1 термин): 
zervikofacial (шейно-лицевой); 

13) основа греческого прилагательного + адъективный термин (основа 
латинского существительного + немецкий суффикс иноязычного происхож-
дения -al) (1 термин): zygomatikofacial (скулолицевой). 

К трёхкомпонентным адъективным композитным терминам относит-
ся только 1 композит:  

префиксальный ТЭ + субстантивный термин + адъективный композит-
ный термин (корневой ТЭ + корневой ТЭ + суффикс -isch): postheparin-
lipolytisch (постгепаринлиполитический).  

Таким образом, наиболее продуктивными моделями образования гиб-
ридных композитных терминов являются модели «корневой ТЭ + прилага-
тельное – ассимилированное заимствование» и «корневой ТЭ + прилагатель-
ное, состоящее из ТЭ и исконно немецкого суффикса -isch». 

3. Немецкие термины (17 терминов – 38,6 %).  
Группа адъективных терминов, состоящих из немецких компонентов, 

достаточно многочисленна (38,6 % от общего количества терминов – слож-
ных прилагательных), что объясняется высокой продуктивностью словосло-
жения в немецком языке, в том числе в словообразовании прилагательных.  

Двухкомпонентные модели (15 терминов):  
1) отрицательная частица + прилагательное (1 термин): nichtessentiell 

(заменимый). Отрицательная частица в качестве I компонента композита 
встречается редко и в основном используется в терминообразовании;  

2) числительное в форме родительного падежа + немецкий корневой 
элемент + немецкий суффикс -ig (1 термин): beiderseitig (двусторонний);  

3) прилагательное + причастие II (1 термин): schwarz gefärbt (окрашен-
ный в чёрный цвет);  
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4) субстантивный композит + суффикс -ig (1 термин): zackenförmig 
(зубчатый);  

5) прилагательное + прилагательное (4 термина), например: zähflüssig 
(вязкотекучий), kleinknotig (мелкоузелковый);  

6) существительное + причастие I (1 термин): schleimbildend (слизеоб-
разующий); 

7) существительное + прилагательное (3 термина): altersspezifisch (спе-
цифичный для данного возраста), altersunabhängig (независимый от возрас-
та), lebensbedrohlich (опасный для жизни); 

8) числительное + прилагательное (2 термина): zweipolig (двухполюс-
ный), zweidimensional (двухразмерный); 

9) наречие + причастие I (1 термин): zusammenziehend (связывающий).  
Трёхкомпонентные модели (2 термина):  
1) сложное прилагательное + причастие II (1 термин): gelb-rötlich ge-

färbt (окрашенный в желто-красный цвет); 
2) сложное существительное + прилагательное (1 термин): erdbeeren-

farben (малиновый).  
Таким образом, проанализированный материал подтверждает продук-

тивность словосложения как способа словообразования, в том числе в немец-
кой клинической терминологии. Абсолютное большинство составляют двух-
компонентные термины, представленные разнообразными моделями, вклю-
чающими как латино-греческие элементы, так и немецкие компоненты и сло-
вообразовательные средства. Приведенные примеры свидетельствуют о наи-
большей продуктивности моделей со II компонентом-причастием (4 термина), 
моделей «прилагательное + прилагательное» (4 термина) и «существительное + 
прилагательное» (3 термина), что соответствует общеязыковым тенденциям  
в области немецкого словообразования [12, с. 135; 13, с. 176].  

При сопоставлении немецких адъективных композитных терминов с их 
эквивалентами в русской клинической терминологии выявлено следующее:  

1. Адъективным композитам, состоящим из ТЭ, соответствуют русские 
гибридные адъективные термины, построенные по следующим моделям:  

– двухкомпонентные:  
1) корневой ТЭ + корневой ТЭ + суффикс -н- + флексия (1 термин):  

адренотропный; 
– трехкомпонентные:  
1) сложный ТЭ + корневой ТЭ + суффикс -н- + флексия (1 термин):  

холангиогенный; 
2) корневой ТЭ + композитный термин (корневой ТЭ + корневой ТЭ + 

суффикс -н- + флексия) (1 термин): цитопатогенный.  
2. Немецким гибридным терминам-композитам в большинстве случаев 

(70,8 %) соответствуют гибридные термины, построенные из этих же ТЭ и 
словообразовательных средств русского языка, например: ортогональный, 
гиперхолестеринемический. Могут быть выделены следующие модели:  

– двухкомпонентные модели:  
1) корневой ТЭ + корневой ТЭ + суффиксальный морф -альн- + флек-

сия (1 термин): ортогональный;  
2) композит из корневых ТЭ + суффиксальный морф -арн- + флексия: 

моноцитарный, фагоцитарный (2 композита);  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 94

3) корневой ТЭ + адъективный термин (4 термина): радиоактивный, 
мультифокусный, биполярный, униполярный;  

4) основа существительного + адъективный термин (корневой ТЭ + 
суффиксальный морф -альн- + флексия (1 термин): аноректальный; 

5) корневой ТЭ + прилагательное (корневой ТЭ + суффиксальный морф 
-ическ- + флексия) (4 термина): миелотоксический, психофизический, орто-
статический, аутогипнотический; 

6) усеченная основа субстантивного композита (префиксальный ТЭ + 
субстантивный термин + сложный ТЭ (корневой ТЭ + суффиксальный ТЭ) + 
суффиксальный морф -ическ- + флексия (1 термин): гиперхолестеринемиче-
ский;  

7) основа прилагательного (корневой ТЭ + суффиксальный морф -арн-) + 
прилагательное (корневой ТЭ + суффиксальный морф -ическ-) (1 термин): 
алиментарно-токсический;  

8) усеченная основа субстантивного композита (корневой ТЭ + слож-
ный ТЭ (корневой ТЭ + суффиксальный ТЭ)) + суффиксальный морф -ическ- + 
флексия (1 термин): психопатический; 

9) усеченная основа субстантивного композита (корневой ТЭ + суб-
стантивный термин (префиксальный ТЭ + сложный ТЭ (корневой ТЭ + суф-
фиксальный ТЭ)) + суффиксальный морф -ическ- (1 термин): хондродистро-
фический;  

– трёхкомпонентные модели:  
1) префиксальный ТЭ + субстантивный термин + адъективный компо-

зитный термин (корневой ТЭ + корневой ТЭ + суффиксальный морф -ическ- + 
флексия) (1 термин): постгепаринлиполитический.  

Семь композитов переданы с изменением словообразовательной модели:  
1) немецкому гибридному композитному термину соответствует про-

стой термин: lipochromisch – каротиновый, при этом термины являются раз-
нокорневыми; 

2) гибридному композитному термину соответствует композитный тер-
мин на основе русских компонентов: unipolar – однополюсный, biphasisch – 
двухфазный, semiunipolar – полуоднополюсный, cervikofacial – шейно-лицевой, 
zygomatikofacial – скулолицевой; 

3) гибридному композитному термину соответствует гибридный тер-
мин, при этом термины различаются составом ТЭ: ketoplastisch – кетогенный.  

3. 17 адъективным композитным терминам из немецких компонентов  
в русской терминологии соответствуют только 7 терминов – сложных прила-
гательных: beiderseitig – двусторонний, zähflüssig – вязкотекучий, kleinknotig – 
мелкоузелковый, fernöstlich – дальневосточный, schleimbildend – слизеобра-
зующий, zweipolig – двухполюсный, zweidimensional – двухмерный. 

Четырем терминам-композитам немецкой клинической терминологии, 
полностью состоящим из немецких компонентов, соответствуют простые 
термины русского языка: nichtessentiell – заменимый, zackenförmig – зубча-
тый, zusammenziehend – связывающий, стягивающий, erdbeerenfarben – мали-
новый.  

Шесть терминов-композитов передаются на русский язык при помощи 
терминологических словосочетаний, например: schwarz gefärbt – окрашенный 
в чёрный цвет, altersspezifisch – специфичный для данного возраста, lebensbe-
drohlich – опасный для жизни. 
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Таким образом, 44 немецким адъективным композитным терминам  
соответствуют 33 русских адъективных композитных термина, которые мо-
гут быть разделены на две группы:  

1) гибридные термины (21 термин – 63,6 %); 
2) термины, полностью состоящие из русских компонентов (12 компо-

зитных терминов – 36,4 %).  
Большинство терминов представлено двухкомпонентными словообра-

зовательными моделями, включающими как греко-латинские компоненты, 
так и словообразовательные средства русского языка. К трёхкомпонентным 
адъективным терминам относятся лишь три композита (9,1 %).  

Подводя итоги, можно отметить следующее:  
1. Высокая продуктивность словосложения в словообразовании прила-

гательных в немецком и русском языках находит отражение и в терминооб-
разовании, вместе с тем можно отметить меньшую продуктивность русского 
композитного словообразования по сравнению с немецким.  

2. Трёхкомпонентные композитные термины не являются распростра-
ненными, представлены соответственно семью немецкими и четырьмя рус-
скими композитами. Меньшее количество трёхкомпонентных композитных 
терминов-прилагательных в русской клинической терминологии объясняется 
тем, что трем немецким адъективным композитам в русской терминологии 
соответствуют терминологические словосочетания или простые термины. 

3. Словообразовательные модели как немецких, так и русских компо-
зитных терминов обладают большим разнообразием, особенно в группе гиб-
ридных терминов, являющейся наиболее многочисленной, что объясняется 
высокой продуктивностью в медицинской терминологии гибридных терми-
нов и особенностями в области адъективного композитного словообразова-
ния в немецком и русском языках.  
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УДК 821.111/811.111 
И. А. Сисейкина 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность статьи определяется необходимостью 

разработки алгоритмов для перевода новых реалий с современного английско-
го языка. Обращение к современной британской литературе и современному 
британскому кинематографу дает возможность осознать появление языковых  
и внеязыковых реалий, с переводом которых могут возникнуть трудности.  
Целью является поиск адекватных вариантов перевода и методов перевода, 
наиболее подходящих для работы с современной художественной литературой 
и художественными фильмами. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута посредством использования материалов произведений Гарриет Бичер-
Стоу, Джона Кинга, сериала «Питер Кингдом вас не бросит» (ТК «Культура»), 
а также некоторых фразеологизмов современного британского английского. 
Методологическая база основана на использовании методов перевода, пред-
ложенных современными исследователями теории и практики перевода Линн 
Виссон, Ю. Н. Марчуком, Н. К. Гарбовским, Л. Л. Нелюбиным, Г. В. Терехо-
вой и др.  

Результаты. Рассмотрены методы перевода реалий и предложены алго-
ритмы поиска верного эквивалента посредством анализа истории перевода 
реалий и культурного и энциклопедического исследования. 

Выводы. Перевод реалий требует индивидуального подхода переводчика и 
глубоких энциклопедических знаний данной темы. Таким образом, не все ме-
тоды перевода могут быть приемлемы для такой работы. В частности, системы 
машинного перевода, успешно использующиеся для перевода стандартных на-
учно-технических текстов, неприемлемы для перевода реалий, описанных  
в современной художественной литературе и художественном кинематографе. 

Ключевые слова: Джон Кинг, Гарриет Бичер-Стоу, современная художе-
ственная британская литература, альтернативная литература, остросоциальная 
проза Британии, скинхеды, культура и традиции футбольных болельщиков 
Британии в литературе, система машинного перевода.  

 
I. A. Siseykina 

THE PROBLEM OF SELECTION OF EQUIVALENT TERMS  
AND DEFINITION OF TERMINOLOGY AT TRANSLATION  

OF ENGLISH BELLES-LETTRES INTO RUSSIAN 
 

Abstract. 
Background. The article’s topicality is defined by the need of development of al-

gorithms in order to translate new realities of the modern English language. Analysis 
of modern British belles-lettres and modern British cinematography provides re-
sources to find the origin of linguistic and extralinguistic realities, which can cause 
difficulties at translation. The objective is to establish adequate methods and variants 
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of translation, which would be the most appropriate for modern belles-lettres and 
films translation.  

Materials and methods. The research tasks were completed using the studies of 
works by Harriet Beecher-Stowe, John King, quotations of “Kingdom” TV-series 
(The Cultura TV channel), and a number of new idioms of modern British English. 
The methodological basis included translation methods offered by modern resear-
chers of the translation theory and practice, i.e. Lynn Visson, U. N. Marchuk,  
N. K. Garbovsky, L. L. Nelyubin, G. V. Terekhova etc.  

Results. The methods to translate new realities have been analyzed and the algo-
rithms to search a proper equivalent through the analysis of realities translation his-
tory and encyclopedic research have been suggested.  

Conclusions. Translation of realities requires an individual approach of a transla-
tor and his deep encyclopedic competence in a given topic. Thus, not all translation 
methods can be appropriate for this research. In particular, the systems of machine 
(computer) translation that have been successfully applied to translate uniform 
scientific technical texts are not acceptable to translate the realities described in the 
modern belles-lettres and cinematography. 

Key words: John King, Harriet Beecher-Stowe, modern British belles-lettres, al-
ternative literature, acute social British literature, skinheads, culture and traditions of 
modern British football fans in literature, systems of machine (computer) translation. 

 
Выбор термина важен не только для адекватного перевода научно-тех-

нического, но и для художественного текста. Обращаясь к современной лите-
ратуре Британии, мы обнаружим несколько ярких остросоциальных произве-
дений, в которых главными героями становятся представители различных 
британских субкультур. Данный пласт британской альтернативной литерату-
ры отражает реалии современной жизни разных слоев населения Британии. 
Это представители многих неформальных микро- и макрообъединений, рас-
крывающие свое мировоззрение в литературных произведениях, которые, 
таким образом, приобретают не только художественную, но и историческую 
ценность.  

Принято считать, что художественные произведения оставляют пере-
водчику больше свободы выбора художественных средств и не ограничивают 
его в применении тех или иных языковых средств. Тем не менее трудность 
представляет как перевод обозначений неких социальных явлений, присутст-
вующих только в одной, часто англоязычной среде, так и перевод жаргонной, 
табуированной и специализированной лексики. Таким образом, для точного 
перевода названия того или иного социального явления переводчику необхо-
димо ознакомиться с сутью явления и постараться найти адекватный аналог  
в русском языке [1]. Если же такового аналога ввиду отсутствия самого явле-
ния в русскоязычной среде не существует, переводчик вынужден прибегать  
к энциклопедическим названиям или же изобретать русское название явления 
самостоятельно.  

Зачастую поиски точного эквивалента требуют глубоких энциклопеди-
ческих познаний. В 2002 г. в Великобритании был опубликован роман анг-
лийского писателя Джона Кинга «White Trash» [2]. Что за термин использо-
вал автор в названии книги и каким образом можно было корректно перевес-
ти его на русский язык? Термин «white trash» был впервые введен в исполь-
зование в США в 1830 г. в качестве уничижительного названия бедных белых 
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и использовался не только зажиточными белыми, но даже афроамерикански-
ми слугами. В 1833 г. Фанни Кембл [3], английская актриса, во время своего 
визита по штату Джорджия [4] записала в своем журнале следующее: «The 
slaves themselves entertain the very highest contempt for white servants, whom 
they designate as “poor white trash”» («И даже рабы выражают глубочайшее 
презрение к белым слугам, которых величают “белым отребьем”»).  

В 1854 г. в свою книгу «Ключ к хижине дяди Тома» писательница Гар-
риетт Бичер-Стоу включила главу XX «Бедное белое отребье» («Poor white 
trash») [5], рассказывая о белых людях, еще более униженных и бесправных, 
чем афроамериканские рабы. К 1855 г. этот термин вошел в широкое обра-
щение среди зажиточного белого населения американского Юга и использо-
вался на протяжении всего XIX столетия.  

Особую проблему представляет перевод данного термина на русский 
язык, так как в разных источниках уже знакомый нам white trash проявляется 
как «белая голь», «белая вошь», «белое отродье», «белое отребье», «белый 
сброд», «белый мусор». Поэтому более логичным было бы для переводчика 
придерживаться изначального термина Г. Бичер-Стоу, переведенного как 
«белое отребье». Именно так был назван в русском языке роман современно-
го британского писателя Джона Кинга, оригинальное название которого – 
«White Trash» – ссылается именно на южноамериканское презрительное на-
звание нищего белого населения позапрошлого века.  

Последний роман писателя Джона Кинга «Skinheads» [6], вышедший  
в 2008 г. в Великобритании, является романом-хроникой и описывает целый 
пласт культуры рабочего класса Англии. Скинхеды, или бритоголовые, воз-
никли в 60-е гг. прошлого века. Платное высшее образование Великобрита-
нии привело к расслоению культурной среды: представители малообеспечен-
ных слоев населения были не в состоянии оплатить учебу в высших учебных 
заведениях и после окончания средней школы отправлялись работать. Стиль 
одежды, который выбирали скинхеды, противопоставлялся течению хиппи. 
Как правило, поколение «детей цветов» в основном составляли дети богатых 
родителей, которые могли себе позволить получить высшее образование  
в университетах.  

Атрибутикой скинхедов являлись высокие шнурованные кожаные бо-
тинки, клетчатые рубашки и обязательно бритые или коротко стриженые во-
лосы. Сама субкультура изначально была аполитична – скинхеды возникли 
как поклонники определенного музыкального направления, которое в основ-
ном представляли выходцы с Ямайки. Удивительным образом внешний вид 
скинхеда стал фактически визитной карточкой современного англичанина, 
который по своему происхождению не относился ни к аристократии, ни  
к среднему классу. Именно скинхеды в итоге стали массовым явлением, за-
полонив футбольные трибуны Англии. Именно традиция скинхедов поддер-
живать ту или иную футбольную команду стала практически еще одним на-
циональным видом спорта.  

Сам термин «скинхеды» перекочевал из английского языка в русский, 
оставшись транслитерированным, однако он получил в русском языке совсем 
другое, негативное значение. В русском языке в первую очередь под терми-
ном «скинхед» понимается ультраправый националист, но никак не предста-
витель британского рабочего класса. Однако других вариантов перевода на-
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звания книги у переводчика нет – книга должна называться «Скинхеды» [7] и 
ни в коем случае, к примеру, не «Бритологовые» или «Рабочий класс Бри-
тании».  

Интересным нам кажется название еще одного романа Джона Кинга – 
«England Away» [8–9]. Для адекватного перевода названия переводчику при-
дется досконально изучить культуру, историю и жаргон английских фут-
больных болельщиков, о которых повествует книга. Собственно, термин 
«away», означающий согласно словарям общей лексики временную или про-
странственную дистанцию или отдаление, в данном конкретном случае будет 
означать «футбольный матч домашней команды на поле соперника, т.е. на 
выезде». Таким образом, оборот «Англия на выезде» – это игра английской 
сборной по футболу на чемпионате мира в Германии, куда и следуют по-
клонники команды. Соответственно, само слово «Англия» несет другой 
смысл – в данном случае это не название страны, а название английской 
сборной по футболу.  

Методы перевода такого рода художественных текстов подразумевают 
работу не только со словарем, но и с историческими документами. Алгоритм 
поиска аналога того или иного английского термина нам представляется сле-
дующим:  

а) в первую очередь необходимо определить сферу деятельности, соци-
альную группу или область науки, в которой возник данный термин;  

б) необходимо получить краткую историческую справку о появлении 
такового термина на языке оригинала: сведения о том, где, кем и когда был 
введен термин, что может существенно облегчить работу переводчика;  

в) далее аналогичную историческую справку необходимо искать в рус-
скоязычных источниках и при ее наличии попытаться найти точное устояв-
шееся русское название искомого явления;  

г) в случае, если название для явления пока еще не было введено в рус-
ский язык, переводчику необходимо самостоятельно предложить несколько 
вариантов передачи явления на русский язык.  

Диалоги в литературе и в кино также часто несут особую смысловую 
нагрузку, порой автор текста не только использует редкие термины, но и соз-
дает новые лексемы [10]. «Thank you very much for your unhelp», – говорит 
герой британского сериала «Kingdom» адвокат Питер Кингдом, общаясь по 
телефону с оператором. Эмоциональную окраску передает только подчерк-
нуто-язвительный тон героя, который естественным образом теряется при 
дублированном переводе. Следовательно, переводчик, работающий над адап-
тацией фильма, обязан подобрать русский аналог такой фразы, обязательно 
передав и скрытый смысл фразы. «Благодарю за вашу полную некомпетент-
ность», «Благодарю за вашу бесполезную работу», «Ваша бесполезность не-
оценима» – такие варианты помогают, с одной стороны, сохранить вежливую 
форму английской фразы, а с другой – передать ее оскорбительное значение, 
выражение недовольства и презрения.  

«What’s new, baby?» – отвечает отец на сообщение юной дочери о том, 
что она беременна. Ясно, что в данном случае фраза «What’s new?» отнюдь 
не означает, что отец интересуется делами дочери и спрашивает, что у нее 
новенького. Эту реакцию можно перевести скорее как: «Что же тут удиви-
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тельного?», «Ничего нового я не услышал», «Тоже мне удивила». Приведен-
ные выше примеры демонстрируют языковой парадокс: здесь означающее не 
соответствует означаемому в традиционном понимании [11]. Необходимо 
понять, какой именно смысл вкладывает автор в обычные, повседневные 
фразы, и подобрать корректный эквивалент в языке перевода [12]. Сохранить 
при этом все эмоциональные оттенки способен только живой специалист 
[13]. Эмоциональная и индивидуальная составляющая текста, отношение ав-
тора к излагаемой проблеме обусловливают саму структуру текста. 

Очевидно, что перевод публицистики и беллетристики с языка на язык 
с помощью системы машинного перевода практически невозможен [14]. При 
кажущейся простоте текста в нем могут появляться термины, требующие до-
полнительного глубокого исследования, сопоставления многих факторов,  
а не только выбора наиболее подходящего варианта перевода.  

Исследуя в своем произведении те или иные проблемы, автор обраща-
ется к собственному опыту, к своему культурному наследию, к истории со-
бытия, к определенному контексту. Следовательно, среди вариантов перевода 
переводчик постарается выбрать наиболее устоявшийся – хорошим примером 
тут могут послужить переведенные ранее известные цитаты. «Мы с тобой 
одной крови, ты и я», – говорит герой Редьярда Киплинга Маугли. В ориги-
нале его речь звучит как «We be of one blood, ye and I». И теперь, даже в тех 
случаях, когда фраза встречается в отрыве от контекста, она переводится 
именно по первоначальному образцу. Очевидно, что система машинного пе-
ревода на данном этапе не может хранить такую огромную базу клише и 
шаблонов уже переведенных текстов, и для поиска подобного рода соответ-
ствий нам приходится обращаться к профессиональному переводчику. Одна-
ко и это не гарантирует адекватности перевода.  

Очевидно, что ошибки и неточности художественного перевода возни-
кают не только тогда, когда переводчик в недостаточной степени знает язык, 
владеет приемами компрессии, генерализации, конкретизации, компенсации, 
инверсии, но и тогда, когда переводчик недостаточно глубоко погружен  
в тему документального или художественного произведения. Функции пере-
водчика пересекаются с функциями исследователя языка и даже журналиста. 
Порой, не найдя в словаре адекватного варианта перевода того или иного 
слова, переводчик вынужден опросить не один десяток людей, имеющих от-
ношение к тематике перевода, чтобы выяснить значение того или иного узко-
го термина. Невозможность перевода с помощью системы машинного пере-
вода не только художественных текстов, но и любых публицистических ав-
торских текстов и даже научных статей, касающихся тех или иных споров, 
где автор пытается отстоять свою точку зрения, с юмором описать какую-
либо ситуацию или съязвить в адрес оппонента, в свою очередь оставляет 
профессиональным переводчикам огромное поле для деятельности. Мастер-
ство переводчика, работающего над адаптацией живого текста, сравнимо  
с мастерством писателя. 
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УДК 81'373.611 
Л. В. Соснина 

К ВОПРОСУ О НОМИНАТИВНОМ СТАТУСЕ  
СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Номинативная сущность сложных слов oбусловлена 

спецификой их компонентного значения и особенностями функционирования 
в языке. Целью работы является определение номинативного статуса прилага-
тельных-композитов как в системе традиционно выделяемых частей речи, так 
и с учетом современных тенденций развития языка. 

Материалы и методы. Рабочим материалом являются прилагательные-
композиты, взятые методом сплошной выборки из газет, журналов и средств 
массовой информации. Для определения номинативного статуса языковых 
единиц использован метод структурного анализа, дистрибутивный и описа-
тельный метод, а также метод анализа словарных дефиниций.  

Результаты. Специфика атрибутивной номинации прилагательных связы-
вается автором статьи с некоторой второстепенностью адъективов в сложив-
шейся системе частей речи. Современная концепция определения частеречно-
го статуса имени прилагательного обращена к факту существования в преде-
лах предложения трех синтаксических функций, получивших названия актант, 
предикат, атрибут. Сложные адъективы демонстрируют полное отсутствие 
формальной самостоятельности, что позволяет отнести их к вспомогательным 
частям речи.  

Выводы. Прилагательные, в том числе сложные, выполняют в предложении 
функцию атрибута актанта. Как вспомогательная часть речи имя прилагатель-
ное служит конкретизации лексических значений знаменательных глосс и ак-
туализации референтных слотов концептов, связанных с этими глоссами через 
номинатему. 

Ключевые слова: прилагательное, композит, номинативный статус, актант, 
предикат, атрибут. 

 
L. V. Sosnina 

NOMINATIVE STATUS OF COMPLEX ADJECTIVES 
 

Abstract.  
Background. Composites’ nominative nature is specified by their components’ 

meaning and peculiarities of their existence in language. The aim of this work is to 
define a nominative status of adjective-composites in the system of traditionally  
selected parts of speech, as well as taking into account modern trands of language 
development tendencies.  

Materials and methods. Taken from newspapers, magazines and mass media,  
adjective-composites are in the focus of this article. The structure analysis method, 
distributive and descriptive ones, the method of vocabulary definition analysis were 
used to define language units’ nominative status.  

Results. The author has considered specific features of attribute nomination in 
connection with adjective’s auxiliary role in the system of traditional parts of 
speech. The modern trend in definition of parts of speech suggests three syntactical 
functions called actant, predicate and attribute. Complex adjectives have shown  
a lack of formal independency, and one can view them as an auxiliary part of speech. 
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Conclusions. Adjectives and complex adjectives as well exist as attribute actant 
in a sentence. Being an auxiliary part of speech, adjectives are used to realize lexical 
meanings of significant glosses and to update referent slots of concepts in connec-
tion with the nominathem theory. 

Key words: adjective, composite, nominative status, actant, predicate, attribute. 
 

Проблемы композитообразования являются предметом исследования 
многих ученых-лингвистов, которые рассматривают сложные слова как осо-
бую лексическую подсистему современного русского языка. Композиты 
представляют собой гетерогенный пласт слов, который является синкретич-
ным и неоднозначным по своей идентификации. В традиционной лингвисти-
ке существует устойчивое мнение, что имя прилагательное относится к зна-
менательным частям речи наряду с именем существительным, глаголом и 
наречием. Однако ученые-когнитологи предлагают идентифицировать прила-
гательное как вспомогательную часть речи. Так, А. П. Володин считает, что 
вопрос о существовании трех или четырех основных частей речи связан 
именно с прилагательными. Статус части речи прилагательное получило 
лишь в начале XIX в.; до этого оно трактовалось как подкласс имени, «рус-
скоязычные термины, принятые до сих пор, суть точные переводы латинских 
nomina substantiva (имена существительные) и nomina adjectiva (имена прила-
гательные)» [1, с. 40]. Данная классификация имеет «формальные (морфоло-
гические) основания: прилагательные (Atr2) в индоевропейской грамматиче-
ской системе согласуются с существительными (Act) во всех категориях, ко-
торые составляют формальную принадлежность последних: в роде, числе и 
падеже» [1, с. 40]. Считаем вполне справедливым замечание автора о том, что 
«прилагательное (в индоевропейских языках, в том числе русском) «надевает 
именную одежду», поэтому трактовка его как формального подкласса имени 
представляется в высшей степени оправданной [1, с. 41]. Актуальность ис-
следования определяется тем, что сложные адъективы представляют собой 
постоянно пополняющуюся группу языковых единиц, требующих системного 
подхода к их описанию и дальнейшей классификации. Множественность на-
учных подходов пока не дает убедительного обоснования их номинативного 
статуса. При исследовании композитов обнаруживаются различные семанти-
ческие сдвиги по сравнению со словосочетаниями, на базе которых они обра-
зованы. Как справедливо отмечает Е. С. Кубрякова, «показателем отношений 
словообразовательной производности может считаться исключительно се-
мантический сдвиг, наблюдаемый в производной единице по сравнению  
с производящей и всегда коррелятивный примененной к исходному знаку 
какой-либо из возможных формальных операций данного языка» [2, с. 48].  

Проблема языковой номинации с определением ее типов и механизмов 
является привлекательной для ученых-лингвистов, но в то же время весьма 
противоречивой. В разное время к ней обращались Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, 
Е. С. Кубрякова, Б. А. Серебренников, В. И. Телия. Как пишет Б. А. Сереб-
ренников, «производное есть номинация определенной отсылкой к сущест-
вующему знаку или знакам языка; это своеобразное обозначение неизвестно-
го через известное, через знакомый и понятный знак или знаки языка; это со-
единение нового опыта со старым; представленное в расчлененном виде, 
производное слово помогает ассоциировать обозначенный им предмет, дей-
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ствие или признак с тем, что знакомо из предыдущего опыта» [3, с. 70]. Про-
изводная единица может быть определена как однословное вторичное моти-
вированное наименование «с двучленной ономасиологической структурой, 
формирующее свое лексическое значение посредством расчлененного пред-
ставления базиса и признака наименования» [3, с. 72]. Вместе с тем М. Доку-
лил, Е. С. Кубрякова и их последователи сходятся во мнении, что структура 
ономасиологической категории трехчленна, ономасиологический базис «ука-
зывает на определенный класс понятий или родовое понятие, ономасиологи-
ческий признак указывает на отличия, выделяющие предмет или субъект 
внутри класса, а связаны они между собой ономасиологической связкой – 
определенным типом отношений» [4, с. 58]. Для сложных прилагательных 
констатируем более сложную форму признака, состоящего из ономасиологи-
ческого мотива (производящей основы) и связующего: голубоглазый – с голу-
быми глазами, кривоногий – с кривыми ногами: «Особняк, тишина, ходят ми-
лые кривоногие дамы в пластмассовых халатах» (События недели, № 29 (163), 
15.08.2014); «Наиболее распространенной одеждой, которой отдают пред-
почтение представительницы с кривыми ногами, являются джинсы» (http:// 
www.owoman.ru/moda/krivye_nogi.html). В сложных словах типа бахуврихи, 
являющихся объектом нашего исследования, «отношение между двумя ком-
понентами некоторым образом выходит за их пределы» [5, с. 250], само же 
слово представляет собой ономасиологический признак предмета: ширококо-
стный – с широкой костью, большеголовый – с большой головой, длинноволо-
сый – с длинными волосами: «Я был единственным бизнесменом с длинными 
волосами и в расклешенных брюках» (События недели, № 9 (143), 25.02.14); 
«Скандальное фото актрисы, целующейся с длинноволосым солистом группы 
“Челси”, обошло все желтые российские издания» (ВИВА-Биография,  
№ 10 (76), 2013). 

Вслед за М. Докулилом ученые-лингвисты утверждают, что ономасио-
логические категории манифестируют грамматический характер выражения и 
получают на словообразовательном уровне дальнейшее развитие и уточне-
ние. Так, Б. А. Серебренников под основными категориями понимает катего-
рию субстанции (предметности), реализованную именами существительны-
ми, и категорию признака, характерную для глагола, прилагательного и наре-
чия [3, с. 56], а словообразовательные ономасиологические категории ученый 
определяет как «модификаторы и конкретизаторы категорий предметности и 
признаковости» [3, с. 57]. Каждой части речи соответствует определенный 
набор категорий, уточняющих или модифицирующих ее общекатегориальное 
значение. С точки зрения номинативной значимости ведущую позицию за-
нимают имена существительные, выполняющие функцию собственно наиме-
нований [3, с. 58]. Ономасиологическая категория признака, атрибута, свой-
ства является более дифференцированной и охватывает три знаменательные 
части речи, при этом глаголы и прилагательные «образуют разновидность 
одной широкой категории – признака, а внутри более узкой субкатегории  
атрибута выделяются категории признака или свойства как такового и кате-
гория признака признака» [3, с. 59]. Ученые Донецкой школы композитоло-
гии, возглавляемой В. И. Теркуловым, не придерживаются данной концеп-
ции, хотя у нее есть свои последователи. Считаем вполне обоснованным  
замечание Е. С. Кубряковой об особенностях функционирования граммати-
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ческих и словообразовательных категорий, при этом «грамматические кате-
гории развивают общую идею предметности или признаковости и “субкате-
горизируют”, т.е. детализируют и дробят эту идею, словообразовательные 
(ономасиологические) категории продолжают начатое членение или создают 
новое. Но идти “вразрез” с общей идеей, заложенной в ЧР, они не могут»  
[6, с. 198]. 

Под термином «номинация» понимается «обозначение всего отражае-
мого и понимаемого человеческим сознанием, всего сущего или мыслимого: 
предметов, лиц, действий, качеств, отношений и событий» [3, с. 324]. В сло-
вах как номинативных единицах языка содержатся определенные знания  
о действительности, достаточные для того, чтобы идентифицировать обозна-
чаемые словами реальные или идеальные сущности [7, с. 120]. Традицион-
ным считается мнение о том, что все сущности отражаемого сознанием мира 
делятся на вещи и признаки (атрибуты). Ученые-лингвисты, в частности  
Н. Д. Арутюнова, Л. М. Васильев, предлагают разделение полнозначных слов 
и частей речи на предметные и признаковые. Имена прилагательные выра-
жают широкий круг свойств, качеств, явлений, отношений, характеризующих 
предметы. Значение признака – это категориальное классифицирующее зна-
чение, которое соотносится с определенным способом познания мира.  
Специфика же атрибутивной номинации состоит в том, что имена прилага-
тельные обладают некоторой второстепенностью в системе частей речи и яв-
ляются производными единицами, обозначающими признак в широком по-
нимании, который мыслится в отвлечении от предмета, явления, вещи. Клас-
сификация разрядов имен прилагательных не получила однозначной интер-
претации в трудах современных лингвистов. Этой проблеме посвящены 
работы А. А. Потебни, А. М. Пешковского, А. А. Шахматова, В. В. Виногра-
дова, Н. Д. Арутюновой, М. В. Никитина и других ученых. В. В. Виноградов 
писал, что «имя прилагательное – это грамматическая категория, формирую-
щая и объединяющая слова, которые означают признак предмета (качествен-
ный, относительный или указательно-определительный) и которые являются 
определяющими имена существительные и обычно согласуемыми с ними  
в роде, числе и падеже частями речи» [8, с. 157]. Определяя грамматическую 
категорию признака, являющегося квинтэссенцией имени прилагательного 
как части речи, ученый утверждал, что основные «грамматические формы 
прилагательного (род, число, падеж) не выражают никаких дополнительных 
лексических значений, кроме общего значения согласуемого признака» и яв-
ляются «формами синтаксических отношений, формами грамматического 
согласования» [8, с. 151]. Пассивность признака заключается в точном следо-
вании грамматических категорий имени прилагательного таким же категори-
ям имени существительного. Следует отметить, что имя прилагательное, на-
зывая признак предмета, показывает зависимость от имени существительного 
не только по своим формальным характеристикам, указанным В. В. Виногра-
довым. По мнению Н. Е. Сулименко, «целостность, многопризнаковость зна-
чения производящего имени порождает комплексность соотносительных зна-
чений относительных прилагательных, сопровождаемых словарной пометкой 
“относящийся к…”» [9, с. 69]. В нашем исследовании значение «относящийся 
к…» отмечается преимущественно у единиц деривационного композито-
строения, демонстрирующих мотивационные отношения между исходным 
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словосочетанием и образованным на его базе композитом: «Это будет культур-
ный сепаратизм русскоязычной интеллигенции» (События недели, № 28 (162), 
08.07.14); «Основная масса китайцев не знала русского языка» (События не-
дели, № 29 (163), 15.08.2014); «Главный черноморский курорт страны Батуми 
подарит гостям незабываемые впечатления от прогулок по приморскому 
бульвару» (Отдохни, № 27, 01.07.2014); «Силы Турции в Черном море не 
просто сопоставимы, а в некоторых случаях превосходят силы РФ» (События 
недели, № 10 (144), 04.03.2014). Дальнейшая семантическая дифференциация 
происходит уже «на собственно лексическом уровне с выделением базисных 
признаков, отражающих заинтересованность человека в тех сторонах вещи, 
обозначенной исходным существительным, которые важны прежде всего для 
операций… с нею» [9, с. 69]. Учитывая крайнюю неоднородность семантиче-
ского значения имен прилагательных, наиболее универсальным считается их 
деление на два разряда – относительные и качественные. Рассматривая про-
цессы формирования категориальной основы имен прилагательных, А. А. По-
тебня отмечал, что «по мере того, как связь прилагательного относительного 
с его первообразным существительным становится в сознании более и более 
отдаленною, увеличивается его отвлеченность, безотносительность, качест-
венность, ибо качественность прилагательного есть лишь другое имя его без-
относительности» [10, с. 527]. А. М. Пешковский указывал на потенциальную 
качественность любого относительного прилагательного и вторичность для 
его значения оттенка предметного отношения, что приводит к разграничению 
в структуре имен прилагательных разных типов языковой семантики, в том 
числе лексической и словообразовательной [11, с. 83]. Как справедливо заме-
чает Е. А. Макарова, «понятие “лексико-семантические разряды”, несомнен-
но, отражает один из важнейших этапов категоризации действительности, 
оказываясь наиболее приближенным и тесно связанным с собственно языко-
вым ее характером». Она усматривает в семантике как в способе отражения 
мира в языке «перспективу исследования имен прилагательных, качествен-
ных и относительных, как разных способов моделирования и репрезентации 
признаков, свойств, качеств объектов внеязыковой действительности»  
[12, с. 185]. Коммуникативная функция имен прилагательных реализуется  
в языке двумя способами – атрибутивным и предикативным. Атрибутивная 
функция присуща как качественным, так и относительным прилагательным,  
в то время как предикативная функция реализуется только качественными 
прилагательными. Говоря же о семантической границе между двумя типами 
имен прилагательных, автор отмечает ее условность и размытость, указывая 
при этом на перспективу развития значений качественных прилагательных 
относительными и наоборот. Близость в значении качественных и относи-
тельных прилагательных исследователь объясняет присутствием единого, 
принципиально нелимитируемого концепта качество, «различные концепту-
альные признаки которого находят свое отражение в семантике различных 
лексико-грамматических разрядов прилагательного» [12, с. 189].  

Современная концепция определения частеречного статуса имени при-
лагательного обращена к факту существования в пределах предложения трех 
синтаксических функций, получивших названия актант, предикат, атрибут.  
А. П. Володин считает бесспорным отсутствие у прилагательных «собствен-
ной формы (собственных грамматических категорий), в отличие от имени 
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(род, число, падеж и т.д.), глагола (реалис/ирреалис, аспект, лицо-число и 
т.д.) и даже наречия (отсутствие собственных категорий)» [1, с. 40]. Катего-
рия сравнения, по мнению ученого, является формальной принадлежностью 
атрибута как синтаксической функции, а не наречия или прилагательного, 
вот почему прилагательные, в зависимости от языковой системы, по фор-
мальному параметру ведут себя либо как (a) имена, либо как (б) глаголы, ли-
бо как (в) наречия. Объединять все перечисленные словоформы в некоторый 
единый класс (прилагательное) предлагалось неоднократно и разными высо-
коавторитетными лингвистами, но основания для этого были формальны.  
С типологической же точки зрения все эти словоформы объединяются в одну 
группировку, потому что все они выполняют одну функцию: атрибут актанта 
(Atr2). А. П. Володин отмечает, что функциональная определенность, безус-
ловно, присуща именам прилагательным наряду с отсутствием формальной 
самостоятельности и семантической избирательности [1, с. 43]. Для нашего 
исследования, в основе которого лежит ономасиологический подход к изуче-
нию языковых единиц, считаем важным замечание ученого о том, что обра-
зование словоформ возможно от «корней любой семантики: признаковой, 
предметно-вещественной и дейктической» [1, с. 43]. О. А. Шитц разделяет 
мнение ученого о существовании в пределах предложения трех синтаксиче-
ских функций – предикат, актант, атрибут, который в свою очередь делится 
на атрибут предиката и атрибут актанта. «Словоформы группировки облада-
ют функциональной определенностью и семантической избирательностью; 
они обозначают первичный качественный признак; формальная самостоя-
тельность отсутствует» [13, с. 9]. При этом формальная самостоятельность 
атрибутов актанта может быть реализована лишь в категории сравнения.  
Автор позиционирует относительные имена прилагательные как атрибутив-
ные словоформы предметно-вещественной семантики, отмечая, что в функ-
ции определения данные единицы совпадают по оформлению с показателями 
атрибутивных словоформ качественной семантики: большой – большая – 
большое, золотой – золотая – золотое [13, с. 10]. 

Развивая идею категоризации частей речи, В. И. Теркулов предлагает 
разделить их на четыре группы: 1) знаменательные (актанты и гештальты);  
2) вспомогательные (атрибуты актантов и атрибуты гештальтов); 3) служеб-
ные; 4) модальные. Согласно данной классификации имена прилагательные 
относятся к вспомогательным частям речи и выполняют функцию атрибута 
актантов. Как справедливо полагает ученый, «вспомогательные части речи 
конкретизируют лексические значения знаменательных глосс, актуализируя 
те или иные референтные слоты концептов, связанных с этими глоссами че-
рез номинатему» [14, с. 326]. Согласимся с тем, что «на речевом уровне но-
минативную функцию, следовательно, выполняют слово, словосочетание, 
сочетание служебного и знаменательного слов, которые мы называем рече-
выми глоссами языковой номинативной единицы». В то же время ученый 
ставит под сомнение возможность ее обозначения терминами, указывающи-
ми на ее моновербальный характер (слово, лексема и т.п.), поскольку даже 
единицы, реализующие в речи слово, могут не совпадать с ним по протяжен-
ности. К тому же наличие надсловных образований (коллокаций, фразем), 
тождественных моделям функционирования и реализации слова, приводит  
к необходимости замены термина моновербального типа для именования ос-
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новной номинативной единицы языка на термин «номинатема», который 
«обозначает любую ее языковую разновидность, объединяющую глоссы, свя-
занные отношениями семантического тождества и формальной взаимообу-
словленности» [15, с. 149]. 

Взгляды современных ученых-лингвистов идут некоторым образом 
вразрез с базовыми лингвистическими представлениями об имени прилага-
тельном как основной части речи. Точное следование грамматических кате-
горий имени прилагательного таким же категориям имени существительного 
позволяет говорить не только о формальной зависимости прилагательных, но 
и о некоторой второстепенности адъективов в системе частей речи. Считаем 
справедливым утверждение о том, что прилагательные, в том числе сложные, 
выполняют в предложении функцию атрибута актанта. Как вспомогательная 
часть речи имя прилагательное служит конкретизации лексических значений 
знаменательных глосс и актуализации референтных слотов концептов, свя-
занных с этими глоссами через номинатему.  
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TRANSFORMATIONS IN SOCIAL SPACE  
AND THE FUNCTIONING OF SCHOOL 

 
Abstract. 
Background. The progressive social and economic changes occurring in our 

country in the period of the last twenty years are accompanied as well by the intensi-
fication of destructive phenomena, both in the sphere of entire society and in that of 
an individual alike. Criminological statistics indicate the existence of crime, delin-
quency and the different forms of pathological behavior, which are constantly re-
maining at a high level. These ought to be treated as the symptom of the disorgani-
zation of society connected with the structural transformation which is still in 
progress. These phenomena encompass within their scope different social catego-
ries, and children and school attending youths do not remain unaffected by them. 
Therefore, the goal of the article is to present macro-social conditions of educational 
problems that should be considered external reasons for pathological behaviours of 
students as well as internal determinants of this type of phenomena that result from 
an improper organization of school work. 

Materials and methods. The article is strictly theoretical, but includes empirical 
research conducted by Polish authors and axiological concepts that present diverse 
trends and views on goals, tasks and functions of educational institutions. The author 
also relies on her own research conducted among schoolchildren using the diagnos-
tic survey method. The research indicates a significant intensification of various 
forms of destructive behaviour considered a substitution form of meeting psychoso-
cial needs deprived in the school environment.  

Results. Contemporary school is an environment which is dehumanized and  
extremely formalized, in which a school attendee frequently remains anonymous, 
alienated, deprived of the possibility to establish individual, personal contacts both 
with their peers and with a teacher alike. Socially-destructive behaviors are beco-
ming, therefore, the substitute manner of adjustment to the dysfunctional environ-
ment of school. The helplessness of school facing the increasing phenomena of pa-
thological behaviors is manifesting itself in the form of the reaction of defense sys-
tems characteristic for “the victim syndrome” described in the literature of the sub-
ject. In this case, however, it is an inefficient institution that is becoming a victim, 
being put in the situation in which it faces contradictory expectations, acting in the 
conditions which are not conducive to attaining its statutory objectives. 

Conclusions. Not only has contemporary Polish school failed to develop the  
effective system of counteracting destructive phenomena, but it has also itself be-
come one of the pathogenic factors. The sole effective manner of counteracting pa-
thology in school seems to be constituted by the restitution of its activity in the field 
of upbringing, based upon democratic (rather than the liberal ones) interpersonal  
relationships, a clearly-determined system of requirements, objectives and values.  
A substantial degree of differences in opinions widespread in contemporary trends 
in pedagogical science, the competition between conservative and postmodernist-
liberal tendencies make it impossible to develop a homogeneous system of upbrin-
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ging based upon the common ideological assumptions. Therefore, what is becoming 
a challenge for the reformers of Polish education, is creating the conditions for de-
veloping pluralistic upbringing curricula making it possible to create pro-social atti-
tudes, democratic, while simultaneously taking under consideration the diversified 
social needs and expectations within the scope of activity in the field of upbringing. 

Key words: educational activity of school, phenomena of social pathology, crisis 
of values. 
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TRANSFORMATIONS IN SOCIAL SPACE  
AND THE FUNCTIONING OF SCHOOL 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Прогрессивные социально-экономические измене-

ния, происходящие в нашей стране последние двадцать лет, сопровождаются 
ростом негативных явлений как в общественной сфере в целом, так и относи-
тельно отдельных его представителей. Криминальная статистика свидетельст-
вует о наличии преступности, правонарушений и различных форм асоциально-
го поведения, показатели которых постоянно остаются на высоком уровне. 
Данное явление следует рассматривать в качестве симптома дезорганизации 
общества, связанного со структурной трансформацией, которая продолжает 
прогрессировать. Эти явления охватывают в полном объеме различные соци-
альные категории, а уж дети и подростки, посещающие школы, тем более не 
остаются в стороне. Таким образом, целью данной статьи является представ-
ление макросоциальных условий образовательных задач, которые должны 
быть рассмотрены как внешние причины асоциального поведения учащихся,  
а также внутренние детерминанты данного типа явлений, возникающие в ре-
зультате неправильной организации работы школы.  

Материалы и методы. Статья имеет исключительно теоретическую на-
правленность, хотя и включает в себя эмпирические исследования польских 
авторов и аксиологические понятия, которые представляют собой разнообраз-
ные тенденции и взгляды на цели, задачи и функции образовательного учреж-
дения. Автор также опирается на собственные исследования, проведенные 
среди школьников методом диагностики. Исследование указывает на значи-
тельное усиление различных форм деструктивного поведения, которые, как 
считают, ограничивает удовлетворение психологических потребностей в школь-
ной среде. 

Результаты. Современная школа – это бесчеловечная и крайне формали-
зованная среда, в которой участник школы часто остается безликим, отчуж-
денным, лишенным возможности установить индивидуальные, личные кон-
такты как со своими сверстниками, так и с преподавателями. Социально-
деструктивное поведение, таким образом, возникает в результате приспособ-
ления к неблагополучной среде школы. Беспомощность школы заключается  
в увеличении показателей поведенческих отклонений, проявляющихся как за-
щитная реакция, характерная для «синдрома жертвы», описанного в тематиче-
ской литературе. В этом случае, однако, школа является нерациональным ин-
ститутом, жертвой, действующей в условиях, которые препятствуют достиже-
нию поставленных целей. 

Выводы. Современная польская школа не только не смогла разработать 
эффективную систему противодействия пагубным явлениям, но и сама стала 
одним из факторов, способствующих усугублению сложившейся ситуации. 
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Единственным эффективным способом предотвращения подобной патологии  
в школе является возвращение к деятельности в области воспитания, основан-
ной на демократическом (а не либеральном) стиле межличностных отноше-
ний, в рамках четко определенной системы требований, целей и ценностей. 
Присутствуют значительные расхождения во мнениях относительно совре-
менных тенденций в педагогике. Сложившаяся конкуренция между консерва-
тивной и постмодернистско-либеральной тенденциями делают невозможным 
разработку единой системы воспитания, основанной на общих идеологических 
предпосылках. Таким образом, проблемой для польских реформаторов стано-
вится создание учебных программ плюралистического воспитания, одновре-
менно затрагивающих разнообразные социальные потребности и ожидания  
в пределах сферы деятельности в области воспитания. 

Ключевые слова: образовательная деятельность школы, феномен соци-
альной патологии, кризис ценностей. 

 
The progressive social and economic changes occurring in our country in the 

period of the last twenty years are accompanied as well by the intensification of 
destructive phenomena, both in the sphere of entire society and in that of an indi-
vidual alike. Criminological statistics indicate the existence of crime, delinquency 
and the different forms of pathological behavior, which are constantly remaining at 
a high level. These ought to be treated as the symptom of the disorganization of 
society connected with the structural transformation which is still in progress. 
These phenomena encompass within their scope different social categories, and 
children and school attending youths do not remain unaffected by them. It is also 
the reason, why school, as an educational institution, is facing new challenges set 
for it, new expectations and social objectives, formulated by axiologists. For in-
stance, P. Dalin and V. Rust indicate the function of the school of the twenty-first 
century as being a mission in the service of society; this mission is constituted by 
serving democracy, multiculturalism, the survival of the mankind, labour, beauty, 
aesthetics, a human being and the environment of a human being, individual deve-
lopment and auto-creation [1, p. 83–87]. In the reality of school, however, idealis-
tic objectives clash against particular problems in the sphere of upbringing, which 
indicate a dramatic divergence between the postulated state of the matters and the 
actual one. School does not function in social vacuum, but is a separate micro-
environment, the organization and the manner of the functioning of which reflect 
the existing structure of society, and also all the problems occurring in the macro-
social dimension. It is also the reason, why school is not free of destructive pheno-
mena, and, from time to time, not even of the pathological ones, the origins of 
which might be claimed to be both different social environments and the specific 
character found of school itself alike. H. Spionek [2, p. 64], analyzing the relation-
ships between the activity of school and the formation of disorders in the social 
development of children, attracts attention to three separate, but exerting a mutual 
influence upon one another, spheres of this influence. In accordance with the opi-
nion of this authoress, school may become: 

 the initial cause of developmental disorders; 
 the area in which already existing developmental disorders are revealed; 
 one of the chains in the complex process of the pathologization of a child if 

school has become a place in which failures and also the absence of success are 
experienced. 
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The causes of the pathological functioning of a school attendee in school are 
generally claimed to be situated within the realm of the individual developmental 
properties of a school attendee, or that of the influence exerted by external factors: 
micro- and macro-social ones. Into the group of social phenomena constituting the 
results of political transformation, and the economic crisis, connected with them, 
exerting an influence (direct or indirect) upon the increase in the number of patho-
logical behaviors, the following ones ought, beyond any doubt, to be included: 

 the crisis of values resulting from the mutual competition of different mo-
ral systems and the models of life, because the traditional, and still widespread in 
Poland, conservative and religious conception, is more and more frequently set 
against the model of modern society: lay, based upon the principle of pluralism and 
far-reaching tolerance. As a result of that, what not infrequently happens is disor-
ganization within the scope of social norms and social patterns, which causes the 
peculiar lack of adjustedness and moral confusion, in particular, among young 
people;  

 the fall of authorities and, clearly sensed by young people, the deficit of 
commonly-accepted positive role models, which results in the widespread populari-
ty of attitudes based upon the principles of extreme moral pragmatism. Therefore, 
it is only the efficiency in achieving the objective of it that is becoming the crite-
rion of the assessment of a behaviour, and the same position as the measure of the 
assessment of an individual is attained by socially-measurable success revealed, in 
the majority of cases, by demonstrating their own high economic status (real or 
alleged); 

 the crisis of traditional family, limiting its functions in the field of upbrin-
ging, caring and socialization, which is, to make things worse, accompanied by the 
visible depreciation of parenthood and obligations resulting from that, which in-
creases the phenomenon termed “family orphanhood”, and also that of so-called 
“euro-orphanhood”, connected with the economic migration of parents, which is 
more and more widespread; 

 disorders in the process of socialization concerning both the contents, and 
also the direction, of forwarding socialization patterns. It is so because rapid 
changes in social sphere generate new requirements, expectations and problems, 
which the young generation is forced to confront, limit the possibility of learning in 
the case of children upon the basis of the socialization experiences of parents, 
which, in turn, makes it difficult to conduct the multi-generation transfer of cultural 
values and life patterns;  

 pauperization and the extending of zones of poverty, economic and social 
marginalization, encompassing the ever-broader categories of population, dispro-
portional and difficult to justify economic differences, causing the feeling of injus-
tice, social aggression, willingness to acquire wealth quickly, disregarding law and 
moral standards, and also the attitudes of mutual dislike, jealousy and hatred; 

 the unclear career and life perspectives of young people, increasing unem-
ployment, even among the graduates of the institutions of tertiary education, the 
necessity of looking for work abroad, which, even though it guarantees young 
people a slightly better financial status, yet, as a rule, makes it unavoidable that 
they have a low social status in the country to which they have emigrated. 

Looking for the new standards of behavior and acting, effective in current 
social conditions, causes the increased acceptance of patterns originating in subcul-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 118

ture(s), treated as the more attractive and more modern ones, and, therefore, as  
being more useful. As it was claimed by K. Szafraniec: “Behaviors and phenomena 
which, yet until recently, have been stigmatized, are slowly becoming commonly 
accepted social norm, whereas showing preference (in individual behavior) for 
standards stemming from the axiological order sustaining the cultural identity of 
society is frequently treated as deviation and pathology” [3, p. 30]. 

The social phenomena presented hereinabove determine attitudes and beha-
viors manifesting themselves in school in the form of the different forms of patho-
logies. Thus far, the environment of school has failed to develop the effective me-
thods of counteracting the negative influences exerted by society, which causes the 
intensification of these phenomena and makes them more permanent. Moreover, 
school itself, as a specific social environment, generates the new forms of deviation 
behaviors, becoming the direct and initial cause of them. That results from the cha-
racter of this institution itself, the manner in which it is organized, the conditions  
of work and the limitations in the functions and tasks which are traditionally as-
signed to it. 

Contemporary school is an environment which is dehumanized and extreme-
ly formalized, in which a school attendee frequently remains anonymous, alienated, 
deprived of the possibility to establish individual, personal contacts both with their 
peers and with a teacher alike. Beyond any doubt, the factors conducive to the de-
struction and pathologization of educational institutions include the following ones: 

 excessive concentration on fulfilling the narrowly-understood didactic 
function, clear departure from accomplishing tasks in the field of upbringing and 
care, limiting the number of additional and extra-curricular classes, which makes it 
impossible for school attendees to form more diversified interpersonal relationships 
and adopting more diversified social roles, constituting the foundation of becoming 
mutually acquainted with one another, and also that of the integration of school 
community; 

 curricula not adjusted to the cognitive capabilities and needs of school at-
tendees, which discourage from acquiring knowledge, weaken motivation and sup-
press the individual interests of young people. In addition to that, the single-
dimensional character of requirements restricted to mastering the subject-related 
contents, causes the situation in which a success in school is only available to  
a not-numerous group, and the majority of school attendees feel undervalued, de-
feated and rejected in this environment. Therefore, academic failures are becoming 
widespread, and these, in accordance with the opinion of J. Rejman: “Are, even too 
frequently, the cause and the starting point of difficulties with upbringing and  
disorders in behaviour, reaching the level of crime and delinquency.” [4, p. 152]; 

 the stimulating of the activity of school attendees by means of introducing 
competition reaching the level of ruthlessness, which is becoming the source of 
frustrations, deepens antagonisms in the group of peers, generates mutual dislike, 
jealousy and hatred, manifested in the form of the acts of aggression and violence 
within the group of peers; 

 the school system taking under consideration the additional level of educa-
tion which is constituted by middle school. The transition of a school attendee to  
a new school and the change in the thus-far social environment, which is connected 
with this fact, occurring at the moment of entering the period of adolescence, cau-
ses difficulties with adjustment, manifesting themselves in the form of unaccepted 



№ 1 (37), 2016                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 119 

behavior. Moreover, a short, three-year long, period of stay of a school attendee in 
the institution in question makes it impossible to gain a deeper knowledge of the 
school attendee and to counteract the disorders arising in the social development of 
them; 

 the interpersonal relationships between a school attendee and a teacher 
which are inappropriate, and not conducive to the appropriate social climate and 
effective activity in the field of upbringing, and which are oscillating between  
autocratism and liberalism. This phenomenon is not typical of solely Polish school. 
T. Gordon, characterizing the situation in American schools, arrived at the conclu-
sions which may well be applied to our conditions as well. In accordance with the 
opinion of this author: “School is ruled in accordance with the principle: autocra-
tism – liberalism, whereas, the latter one is most frequently imposed by young 
people upon the teacher.” [5, p. 327]. Both of these extreme attitudes are not con-
ducive to effective activity in the field of upbringing. As it is claimed by W. Ko-
mar: “The thus-far attempts at democratization... either have proved unable to 
break the routine of indestructible school-office, or, in the form of the various op-
tions of so-called stress-free behaviour have failed utterly. ... Excessive freedom, 
not accompanied by requirements in the field of responsibility, causes as much re-
striction of freedom as restrictivism does.” [6, p. 139–140]. 

Some of the progressive trends in pedagogy, indicating the necessity of res-
pecting the subjective character of a child, have resulted, with time, in the forma-
tion of new, extreme tendencies in the field of upbringing. The pathological charac-
ter of them is most visibly reflected in the idea of so-called “stress-free upbrin-
ging”, referred to as laissez-faire as well, which has been popular in Poland for 
some time now. Here, no requirements or expectations are set for children, and 
adults make attempts to remove all obstacles that may possibly hinder them, so as 
to prevent children from coming across any restrictions or prohibitions. The noble 
views of the authors of pedocentrism, humanistic pedagogy, anti-pedagogy and the 
other trends of this type, aiming to create for children the happy world, stress-free 
and not infected by problems, have, unfortunately, resulted in practice in the distor-
tions of ideas in the field of upbringing, the collapse of the authority of parents and 
teachers and the formation of egocentric, egoistic, or even anti-social attitudes. 
Contrary to expectations, such upbringing (or, in a matter of fact, the absence of 
any activities in the field of upbringing) has failed to create a generation of free, 
creative and happy people. Quite the opposite, in fact – the young people brought 
up in a “stress-free” manner, when confronted with the reality of adulthood, turn 
out to be neither prepared to accomplish their own objectives, nor, the more, to un-
dertake tasks connected with society in general. The reason for that fact is that 
growing up without principles, norms and restrictions leads to the perpetuation of 
immature, childish and based upon child-style egocentrism, which such an indivi-
dual will never grow out of. The behaviour of them is, therefore, characterized by: 

 the excessive focus on oneself; 
 the lack of respect for other people;  
 bullying the environment, from time to time since the early period of life; 
 the lack of ability to control oneself; 
 impulsive behavior, from time to time reaching the level of aggression;  
 the lack of confidence, and also confusion; 
 emotional destabilization; 
 the loss of the feeling of security. 
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Young people are suddenly finding themselves at the threshold of adulthood, 
and facing unknown challenges. They fail to understand, why their social environ-
ment rejects them, they are unable to follow any principles and rules, and they fall 
into conflict with the world and with themselves, suffering and blaming their guar-
dians for all the bad which they have experienced. 

As a result, the number of pathological behaviors in school is increasing, 
and, beyond any doubt, the broadest scope among them is that of the different 
kinds of addictions and violence. The lack of the possibility of meeting the need of 
success and achievements in a manner acceptable by society leads to looking for 
the alternative methods of action. Pathological behaviors cater for emotional, so-
cial, and, from time to time, also material needs, make it possible to stand out in the 
crowd of the anonymous environment of school. Interest, admiration and making 
other people feel fear are the substitutes of success which make it possible to raise 
one’s own self-assessment and feel someone of importance, someone who really 
matters, someone whose presence other people have to take under consideration. 
Socially-destructive behaviors are becoming, therefore, the substitute manner of 
adjustment to the dysfunctional environment of school. They may assume the 
forms of disorders of the following kinds: 

1. External (aggression, hyperactivity, deficit of attention and impulsivity). 
2. Internal (fear, complex of inferiority, sadness, disinterest, sleeping disor-

ders, somatic disorders). 
3. Socially-immature (weakened concentration, behavior inappropriate for 

age, getting tired quickly, the lack of resistance to prolonged effort). 
4. Creating dangers to society (impetuousness, irritability, irresponsibility, 

excessive excitation and becoming frustrated easily, disorders in social relation-
ships, difficulties with controlling oneself) [7, p. 28–29]. 

Among the symptoms of pathological phenomena, most frequently indicated 
by school attendees, there are various forms of violence, and also of substance de-
pendence. Young people do not feel entirely safe in school. Beyond any doubt, 
fear, anxiety and misgiving are feelings interfering in didactic process, but, to make 
things worse, exerting, as well, a destructive influence upon the progress of social 
development and the formation of the attitudes of young people. It is also the rea-
son why more than 40 % school attendees in Poland do not identify themselves 
with school, and nearly 30 % play truant. It is as well substance dependence that is 
becoming a serious problem; approximately 20 % of school attendees are in danger 
of drug dependence, 30 % in the danger of nicotine poisoning, whereas 80 % con-
sume alcohol in spite of the fact that all schools, at least formally, develop and im-
plement the prophylactic programmers [8, p. 150].  

The helplessness of school facing the increasing phenomena of pathological 
behaviors is manifesting itself in the form of the reaction of defense systems cha-
racteristic for “the victim syndrome”1 described in the literature of the subject.  
In this case, however, it is an inefficient institution that is becoming a victim, being 
put in the situation in which it faces contradictory expectations, acting in the condi-
                                                           

1 The victim syndrome encompasses, among others, such behaviours as: subjecting 
oneself to an aggressor, justifying their deeds, the feeling of helplessness and the lack  
of control of the situation, cf. I. Pospiszl, Przemoc w rodzinie, WSiP, Warsaw, 1994,  
p. 189–190. 
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tions which are not conducive to attaining its statutory objectives. These reactions 
may be summarized as the few most typical behaviors, such as: 

 the denial of the problem – in situations difficult from the point of view of 
upbringing, a real fear of failure and “the loss of authority”, and also wanting to 
avoid a conflict, cause the denial of the existence of a pathological phenomenon, 
and denying that its constitutes a serious problem of school. School attendees ma-
nifesting the different forms of pathological behavior become, ipso facto, excluded 
from the environment, becoming a marginalized group, and therefore, the one 
which is susceptible to further pathologization; 

 minimizing the scale and harmfulness of a phenomenon – the sphere of  
social pathologies is treated as a very narrow, of small importance and irrelevant to 
the functioning of school, margin of behaviors, characteristic solely for school at-
tendees from demoralized social environments. In this case, any participation of 
school itself in the formation of pathological behaviors is questioned; 

 leniency in relationship to the perpetrators of pathological behaviors, 
which is resulting from the excessive liberalization of attitudes in the field of up-
bringing. The symptoms of pathological behaviors are treated in this case as the 
symptoms of a transitional developmental crisis, as young age excesses not requi-
ring a firm intervention in the field of upbringing. Thanks to such an interpretation 
of the anti-social behavior of school attendees, a potential conflict with an aggres-
sor, and also with their parents, is avoided. Downplaying pathologies justifies pas-
sivity, ipso facto, legitimizing the disinterest of school concerning destructive phe-
nomena; 

 looking for causes in the qualities and behavior of a victim – leniency to-
wards an aggressor causes partial or complete transfer of responsibility upon a vic-
tim. From time to time, the fact of “being a victim” itself is questioned. The causes 
of pathologies are claimed to be situated in the specific properties of victims them-
selves, in their personal characteristics, which may provoke an attack for the part of 
an aggressor, for instance, in retarded physical development, different outside ap-
pearance, manners, interests, the lack of sense of humour, showing off one’s afflu-
ence and the deliberate provoking of a perpetrator etc. Influences directed at this 
category of school attendees aim to the unification and conformization of them, 
and making them adjusted to the requirements of the group of peers; 

 looking for “the scapegoat” – consisting in claiming that the causes of pa-
thologies consist in professional incompetence of a particular teacher. In this man-
ner, the problem involving the entire school is reduced to the subjective job-related 
difficulties of one individual, usually this very teacher who informed about the 
problem, or attempted to intervene. Not only are these types of practices conducive 
to the further intensification of pathological behaviors, but also, additionally, de-
velop in teachers the attitudes of disinterest and passivity, tendencies to deliberate 
“failing to notice” destructive phenomena; 

 attempts at “making pathologies more civilized” – aiming at transforming 
a behavior which is a highly destructive one into such a one which is less harmful, 
and, if nothing else can be done, possible to be accepted, adopting, from time to 
time, even the form of specific school traditions or rituals, for instance, organizing 
“hazing” as a less brutal form of a sub-cultural behavior, setting the boards for “the 
lovers of graffiti” etc. In a matter of fact, this type of activity legitimizes a patholo-
gy, encourages the potential perpetrators to “creatively” continue the forms of acti-
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vity inspired by school and exert influence upon the ambivalent moral assessment 
of their behavior;  

 substitutive actions – consisting in resorting to half measures, which may 
exert influence upon the apparent increase in the feeling of safety in school, but not 
upon actually solving a problem. The system of monitoring, badges with name and 
surname, the elements of sociotherapy and psychotherapy, prophylactic pro-
grammes treated as sui generis panacea, become reasonable only in the case in 
which they become auxiliary elements in the broadly understood activity of school 
in the field of upbringing. 

Not only has contemporary Polish school failed to develop the effective sys-
tem of counteracting destructive phenomena, but it has also itself become one of 
the pathogenic factors. The sole effective manner of counteracting pathology in 
school seems to be constituted by the restitution of its activity in the field of up-
bringing, based upon democratic (rather than the liberal ones) interpersonal rela-
tionships, a clearly-determined system of requirements, objectives and values. As it 
is claimed by K. Olbrycht: “the humanization of upbringing” would, in this case, 
mean determining the conception of a human being in a clear manner, which makes 
it possible to formulate ideals in the field of upbringing in a clear manner. In ac-
cordance with this position, the methods and techniques of upbringing work ought 
to be resulting from the choice of an integrated and internally cohesive conception 
of a human being as the foundation of objectives in the field of upbringing. Foster 
children and young people, parents and upbringing staff ought to be made aware of 
this choice, and they need to accept it. Each and every society ought to know what 
conceptions of a human being and ideals in the field of upbringing are proposed in 
it by different institutions and environments of upbringing [9, p. 42]. 

A substantial degree of differences in opinions widespread in contemporary 
trends in pedagogical science, the competition between conservative and postmo-
dernist-liberal tendencies make it impossible to develop a homogeneous system of 
upbringing based upon the common ideological assumptions. Therefore, what is 
becoming a challenge for the reformers of Polish education, is creating the condi-
tions for developing pluralistic upbringing curricula making it possible to create 
pro-social attitudes, democratic, while simultaneously taking under consideration 
the diversified social needs and expectations within the scope of activity in the 
field of upbringing. 
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УДК 37.018.26 
А. Б. Тугаров, А. В. Очкина, Э. А. Шевцова 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ВНУТРИСЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ: СИНТЕЗ ПЕДАГОГИКИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование конкретных социокультурных харак-

теристик процесса современного образования предполагает синтез социально-
педагогического и социологического знания проблем образования, с одной 
стороны, и социально-философского осмысления теории воспитания – с дру-
гой. Соответственно, целью данного исследования стала оценка внутрисемей-
ных практик обеспечения социального развития детей в ситуации наличия или 
риска социального неблагополучия. 

Материалы и методы. Согласно концепции данного исследования именно 
семья является тем социальным агентом, который транслирует детям социаль-
ную политику государства, трансформируя её содержание в собственные, 
внутрисемейные практики воспитания и социального развития детей. Мы 
предположили, что существуют такие внутрисемейные практики социальной 
защиты, которые оказываются травматическими для ребёнка. Было проведено 
социологическое исследование с использованием качественных социологиче-
ских методов: фокусированные индивидуальные и групповые интервью, а так-
же включённое структурированное наблюдение.  

Результаты. Авторы представили классификацию проявлений семейного 
неблагополучия с описанием типовых внутрисемейных практик защиты детей 
в трудной жизненной ситуации.  

Выводы. Семья как ближайшее окружение ребёнка потенциально может 
сделать много для повышения уровня его социального развития. Однако в том 
случае, если практики внутрисемейного воспитания детей имеют травматиче-
ский характер или потенциал, они становятся факторами социального небла-
гополучия ребёнка и должны быть учтены при работе с ним педагогов.  

Ключевые слова: семья, социальная политика, внутрисемейные практики 
воспитания, социальная защита детей. 

 
А. B. Tugarov, A. V. Ochkina, E. A. Shevtsova 

TRAUMATIC INTRA-FAMILY CHILD-RAISING PRACTICES: 
PEDAGOGY AND SOCIAL PHILOSOPHY SYNTHESIS 

 
Abstract. 
Background. The study of specific socio-cultural characteristics of modern edu-

cation involves a synthesis of socio-pedagogical and sociological knowledge of the 
problems of education, on the one hand, and social and philosophical understanding 
of the theory of education – on the other. In accordance with this the aim of our 
study was to assess the intra-family practices through which children are provided 
with social protection in situations of social deprivation, or when there is a risk of 
deprivation. 

Materials and methods. According to our concept it is the family that is the so-
cial agent which transforms the content of the welfare policy into its own intra-
family practices of social adaptation, social protection and social development of 



№ 1 (37), 2016                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 125 

children. As the hypothesis of our research, we put forward the proposition that the 
intra-family social protection practices adopted in Russia include some that are 
traumatic for children. The research is based on three blocks of data, the authors 
used such sociological methods as a focus group and individual interviews, observa-
tion, analysis of documents. 

Results. The authors presented a classification of manifestations of family prob-
lems with a description of the model of intra-family practices of social protection 
and assessing their effectiveness and traumatic potential. 

Conclusions. Families can do a great deal to raise the level of child social protec-
tion, to ensure that children receive social and pedagogical correction, and to over-
come various negative tendencies in childhood development. But if intra-family 
practices of child social protection are of traumatic nature, or if they even have this 
potential, they become factors of child social deprivation, and must be taken into ac-
count by counsellors in the course of interactions with the children concerned. 

Key words: families, social policy, intra-family child-raising practices, child so-
cial protection.  

 
Введение. В современной отечественной педагогике как профессио-

нальной деятельности и как науке постоянно предпринимаются попытки 
сформулировать и обосновать концептуальное понимание воспитания детей, 
основываясь на базовых национальных ценностях, принципе творческого са-
моразвития личности и принципах организации социального развития детей 
[1, 2]. 

Позитивная оценка выбранной педагогами-учёными парадигмы педаго-
гического исследования не отменяет, а, наоборот, актуализирует необходи-
мость поиска философско-методологических констант и интегративных на-
учно-теоретических подходов к решению комплекса социально-педагогиче-
ских проблем воспитания современного ребёнка.  

Так, на потребность философизации педагогических проблем обращают 
внимание А. А. и П. А. Гагаевы. Являясь последовательными сторонниками 
иного концептуально-методологического обоснования сущности современно-
го образования, они вместе с тем отмечают, что «образование в европейской 
и русской современной традиции понимается прежде всего как приобретение 
индивидом того или иного социокультурного опыта» и как результат: «внеш-
нее и социальное – главные (акцентные) характеристики современного обра-
зовательного опыта» [3, с. 216]. 

Таким образом, исследование конкретных социокультурных характери-
стик процесса современного образования предполагает синтез социально-педа-
гогического и социологического знания проблем образования, с одной сторо-
ны, и социально-философского осмысления теории воспитания – с другой. 

1. Методология проблемы исследования. Предметом социолого-педа-
гогического исследования стали поведенческие реакции семей с детьми, жи-
вущих в провинциальной урбанизированной среде и имеющих явно или не-
явно выраженные признаки или проявившиеся риски социального неблаго-
получия, на различные формы социального неблагополучия своих детей и на 
различные индикаторы трудной жизненной ситуации, в которой они оказа-
лись [4, с. 48–55]. 

Целью исследования является оценка внутрисемейных практик обеспе-
чения социального развития детей в ситуации наличия или риска социально-
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го неблагополучия. Мы предполагаем, что существуют такие внутрисемей-
ные практики социальной адаптации и социальной защиты семьи, которые 
оказываются травматическими для ребёнка, при этом не снижают, а усугуб-
ляют последствия трудной жизненной ситуации, в которой он оказался.  

Проблема травматических практик внутрисемейного воспитания детей 
проявляется в дихотомии «государство – семья». Концептуальный подход  
к исследованию основан на суждении, что социальным союзом, способным 
относительно независимо от государства обеспечивать воспитание детей, 
является современная семья. 

Все институты социального государства, направленные на социальное 
развитие детей, воздействуют в большинстве случаев не на ребёнка непо-
средственно, а на семью как его ближайшее окружение. Семья при этом не 
является пассивным проводником государственной политики в образовании, 
а выстраивает отношения ребёнка с внешним миром на основе собственной 
системы ценностей и собственной оценки семейного благополучия.  

Семья самостоятельно и вполне осознанно решает, какие внешние воз-
действия являются позитивными, полезными, развивающими для ребёнка,  
а какие – негативными, вредными, деструктивными. У современной семьи 
формируется своё представление о содержании и направленности воспита-
ния, характере и степени социального развития детей, а также о том, что тре-
буется предпринимать для достижения необходимого (в первую очередь  
с точки зрения семьи, родителей) уровня социального благополучия и разви-
тия ребёнка.  

Именно семья является тем социальным агентом, который транслирует 
детям социальную политику государства, трансформируя её содержание  
в собственные, внутрисемейные практики воспитания и в целом социального 
развития детей. Такая трансляция происходит тогда, когда семья принимает 
ряд решений о форме взаимоотношения со школой или детским дошкольным 
учреждением, с учреждением здравоохранения или учреждением социальной 
защиты детей.  

Вместе с тем семья в той или иной форме воспитывает ребёнка уже 
тем, что прямо или косвенно выстраивает его отношения с агентами социали-
зации и прилагает собственные усилия по защите ребёнка от вредных внеш-
них воздействий или деструктивных последствий трудной жизненной ситуа-
ции, в которой оказался ребёнок. 

В отечественной педагогической науке прочно утвердилось мнение  
о том, что психолого-педагогические основы установления педагогами кон-
тактов с семьей школьника предполагают выявление некоторых психолого-
педагогических правил их взаимодействия и способов установления контак-
тов с семьей. Первое из этих правил определяет, что «в основе работы школы 
и классного руководителя с семьей и общественностью должны быть дейст-
вия и мероприятия, направленные на укрепление и повышение авторитета 
родителей» [5, с. 652]. 

Следовательно, семья рассматривается в качестве самостоятельного 
агента социализации детей, прежде всего потому, что только семья непосред-
ственно имеет дело с уникальностью каждого конкретного ребёнка, только 
для семьи эта уникальность становится объективным фактором для опреде-
ления стратегии и тактики воспитания и социализации детей, для оценки той 
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или иной ситуации или условий внешнего воздействия как благополучных, 
так неблагополучных. 

2. Концептуализация и эмпирический анализ проблемы исследова-
ния. Прикладное исследование базируется на трёх массивах данных, собран-
ных с использованием качественных социологических методов. Полученные 
эмпирическим путём данные (фокусированные интервью с учителями школ и 
работниками социальных учреждений г. Пензы, индивидуальные и группо-
вые интервью с членами семей, включённое структурированное наблюдение 
за работой с детьми социальных педагогов и социальных работников г. Пен-
зы), свидетельствующие о социальном неблагополучии семьи, не позволяют 
исчерпывающе определить круг семей с признаками или проявлением риска 
социального неблагополучия.  

Точнее, такие семьи оказываются только частью тех семей, в которых 
дети могут оказаться или уже оказались в ситуации социального неблагопо-
лучия. Так, девиантное поведение ребёнка само по себе является как следст-
вием, так и причиной его трудной жизненной ситуации. Между тем к деви-
антному поведению могут быть склонны и дети из вполне благополучных 
семей с точки зрения актуальной для воспитательной практики системы по-
казателей социального неблагополучия. Кроме того, ребёнок может оказаться 
в социально опасной ситуации, несмотря на благополучную ситуацию в се-
мье и своё собственное в целом нормативное поведение.  

Решая задачу определения ситуаций, в которых семья, не являясь по 
общепринятым показателям фактором детского неблагополучия, оказывает 
негативное воздействие на жизненную ситуацию ребёнка, стремясь защитить 
его от вредоносных внешних воздействий, мы исходили из того, что одним из 
элементов воспитания детей в семье становится сама жизненная ситуация,  
в которой оказался ребёнок. Такая ситуация детерминирована социокультур-
ными факторами и представляет собой совокупность существенных условий 
и обстоятельств жизни ребёнка. 

Проблема классификации форм социального неблагополучия детей за-
ключается в следующем: несмотря на то что категориальный подход, при 
котором семья и ребёнок в семье традиционно относятся в исследовании  
к одной социально неблагополучной группе (категории населения), техноло-
гически необходим, тем не менее он методологически противоречит индиви-
дуальному подходу, вытекающему из особенностей случая или той жизнен-
ной ситуации, в которой такой ребёнок и его семья нуждаются в социальном 
и педагогическом сопровождении.  

Принципиальное отличие индивидуального подхода от категориального 
заключается в необходимости в первом случае системно и регулярно учиты-
вать максимально возможное количество обстоятельств той жизненной си-
туации, социальная диагностика которой позволяет социальному педагогу 
или социальному работнику составить план воспитательных действий и со-
циальной адаптации данного, конкретного ребёнка [6, с. 95–96]. 

При классифицировании трудных жизненных ситуаций учитывалась 
логика развития проблем детей от возникновения конкретной проблемы до её 
разрешения. В этом случае классификатор включает три формы открытого 
социального неблагополучия детей и три формы их латентного неблагопо-
лучия, т.е. социального неблагополучия, не определяемого с точки зрения 
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критериев, традиционно использующихся в практике отечественного воспи-
тания.  

3. Описание и результаты исследования. Классификация проявлений 
семейного неблагополучия была создана по типам проблем с делением по их 
степени остроты и с описанием типовых для каждой формы семейного небла-
гополучия внутрисемейных практик смягчения его негативных последствий 
для ребёнка (детей).  

Проблема в классификаторе трудных жизненных ситуаций детей с от-
клоняющимся поведением: 

I. Неблагоприятные отношения в семье ребёнка. 
Базовая (исходная) трудная жизненная ситуация детей: насилие (жес-

токое обращение) со стороны родителей (близких родственников, опекунов, 
попечителей). 

Социокультурные факторы трудной жизненной ситуации детей: об-
щее семейное неблагополучие; деструктивные и эмоционально-конфликтные 
отношения супругов, родителей и детей. 

Виды социальной интервенции в жизненную ситуацию детей:  
1. Социально-профилактический – ребёнок воспитывается в семье,  

в которой родители употребляют алкоголь (наркотики). 
Факторы социальной адаптации детей – педагогические мероприятия 

по формированию общественного мнения о роли и месте семьи в обществе и 
негативном отношении к насилию и жестокости в семье. 

2. Срочное социально-терапевтическое вмешательство – ребёнок под-
вергается насилию (жестокому обращению) со стороны родителей (близких 
родственников, опекунов, попечителей). 

Факторы социальной адаптации детей – состояние психического и 
физического здоровья ребёнка; наличие в действиях взрослых по отношению 
к ребёнку состава правонарушения (преступления); опыт профессионального 
воздействия на семью, совершающую насилие в отношении ребёнка; степень 
алкоголизации (наркотизации) членов семьи ребёнка. 

3. Социальный патронаж – изъятие ребёнка из семьи и лишение (огра-
ничение) родительских прав. 

Факторы социальной адаптации детей – исполнение правопримени-
тельных процедур по защите прав и законных интересов ребёнка (ограниче-
ния в родительских правах, лишение родительских прав и др.); характер  
семейного воспитания (степень педагогической запущенности ребёнка)  
[7, с. 22–23]. 

II. Внутрисемейные практики социального развития детей. 
Базовая (исходная) трудная жизненная ситуация детей: семейное не-

благополучие, связанное с конфликтными отношениями между родителями 
(включая развод). 

Социокультурные факторы трудной жизненной ситуации детей: низ-
кий культурный, интеллектуальный и общеобразовательный уровень родите-
лей; предразводное состояние родителей ребёнка. 

Виды социальной интервенции в жизненную ситуацию детей:  
1. Социально-профилактический – получение диагностической инфор-

мации о семейном неблагополучии, связанном с конфликтными отношения-
ми между родителями (включая развод). 
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Факторы социальной адаптации детей – социальный статус семьи; 
степень готовности семьи взаимодействовать со специалистами образова-
тельных учреждений и органов опеки и попечительства. 

2. Срочное социально-терапевтическое вмешательство – семейное 
неблагополучие, связанное с конфликтными отношениями между родителями 
(включая развод). 

Факторы социальной адаптации детей – степень конфликтности се-
мейных отношений; опыт воспитательной работы с данной семьёй; степень 
алкоголизации (наркотизации) членов семьи. 

3. Социальный патронаж – психо-эмоциональное состояние родителей 
ребёнка после развода. 

Факторы социальной адаптации детей – характер психосоциальных 
отношений между ребёнком и родителями; наличие, содержание и направ-
ленность договоренности между родителями о взаимных обязанностях по 
воспитанию и содержанию ребёнка. 

Виды внутрисемейных практик воспитания детей, типичные для двух 
вышеприведённых в классификаторе трудных жизненных ситуаций:  

1. Дополняющие практики (по отношению к мерам воздействия госу-
дарственных институтов и структур): сотрудничество членов семьи, не при-
менявших насилия над ребёнком, с органами образования и социальной за-
щиты, мониторинг развития ситуации, своевременные консультации со спе-
циалистами.  

2. Заменяющие практики: оказание материальной и психолого-педаго-
гической помощи ребёнку, предоставление ему временного убежища, ини-
циация и организация изоляции членов семьи, допускающих насилие над ре-
бёнком.  

3. Альтернативные практики: самостоятельно предпринимаемые по-
пытки помощи ребёнку без обращения в органы образования и социальной 
защиты, сокрытие от специалистов необходимой информации о ребёнке.  

Дополняющие и заменяющие внутрисемейные практики воспитания 
детей не противопоставляются официальным учреждениям и органам обра-
зования и поэтому не имеют травмирующего потенциала для ребёнка. В свою 
очередь альтернативные внутрисемейные практики воспитания становятся 
тем опаснее для ребёнка, чем настойчивее и последовательнее они осуществ-
ляются.  

Стремясь оградить семейное пространство от интервенции, сторонники 
«семейного решения семейной проблемы» препятствуют необходимым дей-
ствиям специалистов, что в большинстве случаев только усугубляет трудную 
жизненную ситуацию ребёнка.  

III. Неблагоприятные отношения детей с окружающими [8, с. 283]. Это 
«идеальный тип» проблемы, выявленный в исследовании. 

Базовая (исходная) трудная жизненная ситуация детей: конфликт  
с детьми (одноклассниками, соседями), препятствующий результативной со-
циальной адаптации (в том числе насилие со стороны других детей). 

Социокультурные факторы трудной жизненной ситуации детей: пе-
дагогическая запущенность ребёнка; искажение у детей дихотомии мораль-
ных ценностей «эгоизм – альтруизм». 
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Дополняющие практики внутрисемейного воспитания предполагают 
активную деятельность взрослых членов семьи, направленную на социальное 
развитие ребёнка, сотрудничество с педагогами и психологами, формирова-
ние социального окружения ребёнка. 

Но в данном случае можно наблюдать своего рода негативную корре-
ляцию. Чем больше факторов социального неблагополучия (из перечислен-
ных выше в классификаторе) существует в семье, тем меньше возможностей 
для осуществления дополняющих внутрисемейных мер воспитания ребёнка, 
тем менее эффективными могут быть эти меры. 

Более того, педагогически некорректные действия членов семьи по от-
ношению к ребёнку могут только усилить процессы его социальной дезадап-
тации, усугубив его трудную жизненную ситуацию. Такие практики внутри-
семейного воспитания ребёнка следует маркировать как однозначно травма-
тические.  

Заменяющие внутрисемейные практики сводятся, как правило, к обра-
щениям к частнопрактикующим психологам или в религиозные организации. 
Эффективность и последствия таких внутрисемейных мер воспитания опре-
деляется опять-таки социокультурными характеристиками тех членов семьи, 
которые стремятся защитить ребёнка от травмирующих свойств его собст-
венной личности и его окружения. Травматический потенциал замещающие 
внутрисемейные практики приобретают тогда, когда семья прибегает к по-
мощи деструктивных неформальных объединений, например религиозных 
сект. 

4. Конкретные рекомендации и анализ существующих практик. 
Выявленные альтернативные практики внутрисемейного воспитания 

детей следует условно разделить на репрессивные, компенсационно-охрани-
тельные и сбалансированные. Все практики основаны на установлении конт-
роля над взаимоотношением ребёнка с его окружением. При этом семья либо 
минимизирует взаимодействие с образовательными учреждениями, с соци-
альными педагогами и психологами, либо вовсе отказывается от педагогиче-
ского сопровождения.  

Репрессивные альтернативные практики внутрисемейного воспитания 
заключаются в осуществлении постоянного контроля семьи за поведением 
ребёнка с применением жёстких мер воздействия вплоть до прямого насилия. 
Такие практики сами по себе являются травмирующими психическое и физи-
ческое здоровья ребёнка, а при наличии социокультурных факторов семейного 
благополучия становятся факторами трудной жизненной ситуации ребёнка.  

Компенсационно-охранительные альтернативные практики преодоле-
ния детского неблагополучия внутри семьи заключаются в создании атмо-
сферы полного принятия ребёнка членами семьи, в стремлении оберегать его 
от любых негативных эмоций, в том числе и обусловленных посещением 
школы, других образовательных учреждений, контактами с учителями по по-
воду поведения или учебной деятельности ребёнка.  

Ф. В. Повшедная и О. В. Лебедева отмечают в этой связи, что «практи-
ческая значимость такого феномена, как профессиональная компетентность,  
а более широко – профессиональная культура, подтверждается многочислен-
ными примерами, когда главной причиной возникающих проблем, трудно-
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стей или конфликтов в социальном взаимодействии людей выступает психо-
лого-педагогическая безграмотность» [9, с. 152]. 

Большинство образовательных проблем у детей, их родителей, педаго-
гов обусловлено отсутствием системы сформированных у педагогов профес-
сиональных компетенций. Но, с другой стороны, нередко родители пытаются 
справиться с девиациями в поведении ребёнка, удовлетворяя все просьбы и 
капризы детей в семье, создавая ситуацию немедленного исполнения их лю-
бых материальных желаний.  

Такое поведение родителей может только временно купировать разви-
тие девиантного поведения ребёнка, а в перспективе способно только усугу-
бить трудную жизненную ситуацию. Если при этом родители не контактиру-
ют с педагогами, не стремятся скорректировать систему жизненных ценно-
стей и приоритетов ребёнка, то проблемы ребёнка, его социальное неблаго-
получие углубятся.  

Позитивный эффект имеют только сбалансированные практики внут-
рисемейного воспитания, когда семья или кто-то из её членов (чаще всего не 
родители, а бабушки и дедушки или братья и сёстры) начинают последова-
тельно заниматься воспитанием ребёнка, формированием его социального 
окружения. Нередко для осуществления такой стратегии воспитания семья 
меняет место жительства. Успешность названной практики во многом зави-
сит от социокультурных характеристик тех членов семьи, которые её осуще-
ствляют.  

Проведённое прикладное исследование, позволило выявить три формы 
латентного социального неблагополучия детей: 

1. Потенциальная девиация: ребёнок нарушает этические и поведенче-
ские нормы, но не демонстрирует социально контролируемой девиации.  
В такой ситуации внутрисемейные практики решения проблемы необходимы 
и являются органической частью социализирующей функции семьи. Но изо-
ляционизм по отношению к школе и другим образовательным учреждениям, 
способным помочь семье, репрессивный характер воспитания, как и стремле-
ние материально стимулировать ребёнка не нарушать нормы, делают назван-
ные внутрисемейные подходы к воспитанию детей потенциально травмати-
ческими.  

2. Угроза окружения: ребёнок, не проявляя склонности к девиантному 
поведению, в силу обстоятельств оказывается в социально опасной среде. 
Такой средой может стать и спортивная секция, и субкультура, к которой 
примкнул ребёнок. В этом случае и излишняя мягкость, и излишняя жёст-
кость родителей в равной степени несут в себе опасность, могут обернуться 
усугублением ситуации, превращением её из нежелательной в социально-
опасную. 

Вероятность психосоциального травмирования ребёнка возрастает то-
гда, когда родители, следуя выбранной линии сокрытия проблемы ребёнка от 
органов и учреждений образования, пытаются действовать самостоятельно, 
не имея необходимых педагогических навыков и достаточной психолого-
педагогической информации о проблеме ребёнка. 

3. Социальная незащищённость семьи: ситуация, при которой у семьи 
есть только один объективный признак социального неблагополучия или 
риска. Это многодетные и малоимущие, неполные, приёмные семьи. Внима-
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нием педагогов в наименьшей степени пользуются неполные семьи сами по 
себе, чаще всего только если это малообеспеченная неполная семья, много-
детная неполная семья или неполная семья с дополнительными признаками 
социального неблагополучия детей. 

Как показало исследование, социокультурные характеристики таких 
семей настолько разнообразны, что не имеет смысла определять их в одну 
категорию семей с точки зрения социального неблагополучия. Однако крите-
рий социального благополучия детей вполне приемлем, если существует не-
обходимость отнести все неполные семьи в одну группу семей с точки зрения 
повышенного по сравнению с полными семьями риска для социального бла-
гополучия детей.  

Заключение. Таким образом, практики внутрисемейного воспитания и 
социального развития детей в неполных семьях распространены достаточно 
широко, в основном они относятся к дополняющим, компенсационно-охрани-
тельным и сбалансированным альтернативным практикам. Травматический 
потенциал такие практики приобретают только в совокупности с другими 
факторами социального неблагополучия семьи и ребёнка, которые были рас-
смотрены выше.  

Современная семья оценивает, причём относительно самостоятельно и 
индивидуализировано, влияние различных социальных процессов и обстоя-
тельств на здоровье и социальное благополучие ребёнка. При возникновении 
конкретной трудной жизненной ситуации, угрожающей социальному благо-
получию детей, семья (прежде всего родители) в целом не превращается  
в пассивного потребителя образовательных услуг, а предпринимает собст-
венные усилия для воспитания и, при необходимости, социальной адаптации 
и реабилитации детей, выборочно принимая и (или) отвергая помощь тех или 
иных государственных институтов и структур.  

Семья как ближайшее окружение ребёнка потенциально может сделать 
много для повышения уровня его социального развития. Однако в том случае, 
если практики внутрисемейного воспитания детей имеют травматический 
характер или только содержат травматический потенциал, они становятся 
факторами социального неблагополучия ребёнка и должны быть учтены при 
работе с ним педагогов.  
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УДК 37.013 
Е. И. Шепталина 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА 
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 
ВУЗЕ С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Проблемы качества высшего профессионального об-

разования и пути их решения давно обсуждаются в работах отечественных и 
зарубежных исследователей. Учеными рассмотрены различные аспекты и под-
ходы к оптимизации качества образования, а также модели и критерии его 
оценивания. Однако специфика определения качества языкового образования 
в нелингвистическом вузе остается по-прежнему не до конца решенной и изу-
ченной. Особую значимость в современных условиях модернизации образова-
ния приобретает системное определение качества с позиций компетентностно-
го подхода. Поэтому проблемой настоящего исследования является как изуче-
ние самого феномена качества образования, так и его интерпретация в русле 
актуальных тенденций языковой подготовки студентов. Цель исследования – 
разработать модель системного определения качества на компетентностной 
основе. 

Материалы и методы. В процессе концептуального анализа отечественно-
го и зарубежного опыта определения качества образования особое внимание 
следует уделять основным методологическим принципам и подходам, сфор-
мулированным в работах А. Г. Бермуса, Н. В. Бордовской, Е. А. Боярского,  
С. М. Коломиeц, Н. А. Селезневой, M. Klinger, F. Multrus, Н. Wirikler и др. 

Результаты. В ходе исследования выявлены и суммированы очевидные и 
предполагаемые значения и смыслы, сопровождающие понятие «качество», 
проанализированы основные методологические принципы и подходы к повы-
шению качества профессионального образования в вузе, сформулированы ре-
комендации относительно путей модернизации качества обучения иностран-
ному языку в нелингвистическом вузе, предложена структура системного оп-
ределения и оценки качества с позиций компетентностного подхода.  

Выводы. Основываясь на научном подходе к системному определению ка-
чества, качество языкового образования сопряжено в первую очередь с со-
стоянием и результативностью процесса формирования коммуникативной 
культуры, обеспечивающей развитие ключевых и профессиональных компе-
тенций обучающихся. Следует подчеркнуть, что компетентностный подход 
расширяет наши возможности в разработке стратегий оптимизации качества 
образования и выборе методологического инструментария, позволяющего это 
качество оценить. 

Ключевые слова: качество, высшее профессиональное образование, ком-
петентностный подход, системное определение, социльно-психологические 
факторы, профессионально языковые компетенции, педагогические условия, 
иностранный язык. 

 
E. I. Sheptalina 

ON THE QUESTION OF THE SYSTEM DETERMINING  
THE QUALITY OF LANGUAGE EDUCATION  

IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES FROM A POSITION  
OF THE COMPETENCY APPROACH 
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Abstract. 
Background. Quality problems of higher education and their solutions have been 

discussed for a long time in the works of local and foreign researchers. Scientists 
discuss different aspects and approaches to optimize the quality of education, as well 
as models and criteria for its evaluation. However, the specific determination of the 
quality of language education in non-linguistic universities is still not completely 
solved and understood. Of particular importance in the present conditions of moder-
nization of the educational system is a definition of quality from a position of the 
competence approach. Therefore, the problem of the present study is investigation of 
the very phenomenon of the quality of education and its interpretation in line with 
current trends in language training students. The purpose of the research is to deve-
lop a model to determine the quality of the system based on competency. 

Materials and methods. During the conceptual analysis of domestic and interna-
tional experience in determining the quality of education the author focused on ma-
jor methodological principles and approaches articulated in the works by A. G. Ber-
mus, N. V. Bordovskaya, E. A. Boyarsky, S. M. Kolomiets, N. A. Selezneva,  
M. Klinger, F. Multrus, N. Wirikler and others.  

Results. The study identifies and summarizes the obvious and expected values 
and meanings that accompany the concept of “quality”, analyzes the main methodo-
logical principles and approaches to improve the quality of vocational education in 
universities, adduces recommendations how to modernize the quality of foreign lan-
guage teaching in the non-linguistic university system, proposes structure determina-
tion and quality assessment from a perspective of the competency approach.  

Conclusions. Based on the scientific approach to determine the quality of the 
system, the quality of language education is associated, first of all, with the status 
and effectiveness of formation of the communicative culture that ensures develop-
ment of key and professional competencies of students. It should be stressed that the 
competence approach enhances our ability to develop strategies to optimize the 
quality of education and the choice of methodological tools that allow it to assess the 
quality. 

Key words: quality, professional high education, system determining, compe-
tence approach, social-psychological factors, professional language competences, 
pedagogical conditions, foreign language. 

 
Проблема качества образования (подготовки) не теряет своей актуаль-

ности на протяжении многих десятилетий. Эту проблему исследуют как сами 
высшие учебные заведения и компетентные органы образовательной полити-
ки, так и заказчики образовательного продукта – работодатели.  

В данной публикации предпринята попытка выявить и суммировать 
очевидные и предполагаемые значения и смыслы, сопровождающие понятие 
«качество» в мировом педагогическом сознании и на этой основе сформули-
ровать рекомендации относительно путей модернизации качества обучения 
иностранному языку в контексте компетентностного подхода.  

Ответ на вопрос, что такое качество образования и с каких сторон следу-
ет обсуждать эту проблему, сформулирован в работах А. Г. Бермуса, Н. В. Бор-
довской, Е. А. Боярского, С. М. Коломиeц, Н. А. Селезневой, M. Klinger,  
F. Multrus, Н. Wirikler и др.  

На основе теоретико-методологических и экспериментальных исследо-
ваний, выполненных Исследовательским центром проблем качества подго-
товки специалистов, сформулирован научный подход к системному опреде-
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лению качества высшего образования. Этот подход охватывает, наряду с дру-
гими, следующие основные аспекты:  

 формирование категориального аппарата; 
 выявление актуальных структурных моделей; 
 оценка качества высшего образования и др. 
По определению Н. А. Селезневой, понятия «качество высшего образо-

вания» и «проблемы качества высшего образования» следует использовать  
в широком и узком смыслах.  

В широком смысле понятие «качество» понимается как сбалансирован-
ное соответствие высшего образования многообразным потребностям, целям, 
требованиям, нормам, условиям [1, с. 5]. Следовательно, термин «качество 
образования» можно рассматривать применительно ко всем компонентам 
структуры подготовки – целям, содержанию, средствам, результатам. Кроме 
того, как полагают Е. А. Боярский, С. М. Коломиец [2] и др. [3], необходимо 
выделять и социальную категорию этого понятия, т.е. способность следовать 
нормам принятого в обществе социального поведения, усвоение нравствен-
ных, гражданских и этических норм, ценностных ориентаций в соответствии 
с потребностями общества. Нарушение такого сбалансированного соответст-
вия по разным причинам порождает проблемы качества высшего образова-
ния. В узком смысле качество высшего образования есть «качество подготов-
ки специалистов с высшим образованием» [1, с. 5]. 

Что касается зарубежной практики определения качества, то и здесь 
наблюдается неоднозначность мнений и подходов. Мы обратились к работам 
зарубежных ученых M. Klinger, H. Heid, H. Wirikler. Согласно H. Heid, каче-
ство дефинируется как автономный отличительный признак и как предельная 
величина (критерий) непрерывного процесса. При этом оно соотносится  
с конструкцией, не имеющей физического аналога. Другими словами, если 
мы имеем дело с качеством как автономным признаком, то оно должно быть 
определено, измерено и проанализировано в уровневых показателях, оценке, 
рейтинге. Если качество представляет определенную степень выражения од-
ного или нескольких признаков, то это уже критерий. Другими словами, что 
лежит в основе понимания качества, то и подлежит измерению и определе-
нию. Одновременно L. Harvey и D. Green (2000) подчеркивают, что дефини-
ция качества всегда интересозависима. Речь идет о прагматической позиции  
к определению качества [4, с. 3–4]. В соответствии с этим следует говорить  
о различных видах или формах качества, внутри которых определенные заин-
тересованные группы применяют конкретные критерии, чтобы это качество 
оценить.  

Согласно имеющимся в научной литературе подходам понимание каче-
ства языкового образования сопряжено в первую очередь с состоянием и ре-
зультативностью процесса формирования коммуникативной культуры, его 
соответствием потребностям и ожиданиям обучающихся и, безусловно, с со-
вокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной 
деятельности вуза: цели, содержание, формы и методы обучения, образова-
тельную среду, которые обеспечивают развитие компетенций обучающихся.  

С нашей точки зрения, качество и компетентность находятся в отноше-
ниях «средство, условие – цель». Обеспечение качества языкового образова-
ния осуществляется через педагогическую деятельность его субъектов, на-
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правленную на улучшение качества системы и её элементов, процессов и 
управления ими [5, с. 148].  

Таким образом, в актуальный круг понятий качества языкового образо-
вания мы вкладываем как качество подготовки специалистов и связанные  
с этим проблемы, так и системное исследование норм, критериев, оценки, 
мониторинг и механизмы управления качеством языковой подготовки (обра-
зования). В рамках компетентностной парадигмы последнее соотносится  
с оценкой результатов – компетенций и компетентностей, формируемых  
в условиях полиязыковой среды. 

Важную роль в модернизации качества высшего образования в общем и 
языкового в частности играет разработка научных моделей. В отечественной 
науке и практике широко известна структурная модель качества высшей об-
разовательной системы [1, с. 8], которая раскрывается как единство, вклю-
чающее качество образованности выпускника, качество образовательной сис-
темы, качество образовательной среды, а внешним критерием выступает 
влияние высшего образования на общество. 

Научный интерес представляет концептуальная модель Н. В. Бордов-
ской, основанная на выделении трех уровней системы высшего образования: 
макроуровня, с позиций которого формируется четкое понимание необходи-
мого качества подготовки вузами специалистов; мезоуровня, т.е. чему, как, 
при каких условиях учат в конкретном вузе; микроуровня (студент), т.е. каче-
ство реально полученного специалистом высшего образования [6, с. 18].  
Изложенный автором подход к проблеме качества образования интересен 
прежде всего тем, что позволяет получить систематические, а не разрознен-
ные данные об уровне подготовки специалистов и деятельности вузов в целом. 

Актуальная смысловая линия «качество – критерии – процессы – ре-
зультаты» представлена в модели H. Wirikler [7, с. 13].  

Основываясь на принцпах компетентностного подхода, модель качест-
ва высшего образования выстраивается сегодня в соответствии с приобретае-
мыми компетенциями, необходимыми выпускникам для осуществления про-
фессиональной деятельности и социальной роли. Модель языкового обучения 
описывает эти результаты как профессионально языковые компетенции и яв-
ляется необходимым условием перехода к новому пониманию качества ву-
зовской подготовки. Таким образом, наиболее значимой и примечательной 
особенностью системы качества языкового образования является многосту-
пенчатая модель «технологии – процессы – образовательная среда – резуль-
таты (компетенции)». 

При рассмотрении уровня (ступени) «качество – технологии» мы имеем 
дело с эффективностью образовательных технологий, выступающих в роли 
аналитического инструмента описания успеваемости студентов. В проведен-
ном нами исследовании обосновано влияние современных образовательных 
технологий, например языкового портфеля, технологий модульно-рейтинго-
вого, проблемного, проектного обучения и др., на качество формирования 
профессиональных языковых компетенций учащихся [8].  

Гарантом успеваемости становится, в том числе, компетенция самого 
преподавателя, его профессиональные, метапредметные и дидактические 
способности и умения [9, с. 1].  
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Следующий уровень «качество – процессы» охватывает:  
 процесс преподавания (обучения); 
 процесс приобретения знаний (учебный процесс); 
 процесс взаимодействия обучающего и обучающегося (преподава-

тель – студент).  
Рассмотрим каждый аспект в отдельности. 
1. Процесс обучения как целенаправленная деятельность преподавателя 

базируется на целях, задачах, методах, дидактических моделях и является для 
его субъектов – обучаемых – приоритетным фактором качественной органи-
зации образовательного процесса. Качество процесса обучения выстраивает-
ся при этом с точки зрения содержания, которое транслируются реципиентам 
не только в форме знаний, но и, что более важно, в умениях и готовности 
этими знаниями пользоваться.  

2. Процесс приобретения знаний, или учебный процесс, характеризует-
ся личной активностью обучающегося, мотивированной его профессиональ-
ным и учебно-познавательным интересом, поскольку учеба возможна только 
через участие самого студента в учебном процессе, за счет его активного 
включения в образовательную деятельность. 

3. Процесс как логическая последовательность педагогических взаимо-
действий обучающего и обучающегося направлен на объединение усилий 
равноправных участников образовательного процесса. Благодаря довери-
тельной коммуникации студент переносит используемые на занятии методы 
и формы на результаты своей образовательной деятельности. Тот факт, что 
он может корректировать действия преподавателя, вносить предложения  
в содержание и форму учебного процесса, и то, что преподаватель выражает 
заинтересованность к его позиции, даёт студенту возможность мобилизовать 
свой когнитивный и творческий потенциал, ощутить себя не объектом обуче-
ния, а субъектом учения [10].  

Поскольку, как отмечалось выше, языковая подготовка специалиста не 
ограничивается знанием системы языка, а предполагает формирование ком-
плекса профессиональных и личностных компетенций, важным направлени-
ем совершенствования качества языкового образования является создание 
такой образовательно-педагогической среды, в которой имеются необходи-
мые условия для реализации всех вышеназванных процессов. Решающим 
фактором в достижении поставленной цели является создание благоприятно-
го психологического климата и межличностного взаимодействия в группах.  
К наиболее эффективным условиям, стимулирующим развитие когнитивных 
и личностных ресурсов, следует отнести активное включение студентов в по-
знавательную деятельность, в процессе которой происходит порождение и 
развитие, а не трансляция готовых знаний. Формирование преподавателем 
деятельностной образовательной среды сделает процесс обучения более зна-
чимым и актуальным.  

Следующая ступень модели качества языкового образования – качество 
результата. Изучение данного вопроса позволяет сделать выводы, что крите-
рием оценивания является то, что должно быть достигнуто благодаря ему 
(качеству), т.е. уровень приобретенных в соответствии с будущей профессио-
нальной деятельностью компетенций [7, с. 14].  
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Что касается иноязычной подготовки студентов в нелингвистическом 
вузе, то, как указано выше, результатом является коммуникативная актив-
ность студентов, позволяющая им эффективно действовать в различных 
профессионально ориентированных проблемных ситуациях. Как считает  
В. И. Байденко, востребованные современностью виды активности могут 
быть «пропущены» через компетентностный подход, и именно он должен 
формироваться у студентов, а не готовность к успешной сдаче экзамена [11]. 
В конечном итоге проблема качества и результата сводится к проблеме соз-
дания системы технологий и средств контроля и оценки приобретаемых ком-
петенций. Чем выше уровень сложности испытательного задания (контроля), 
тем сложнее критерий оценки успешности его выполнения. Так, творческие 
задания, например проектная деятельность, деловые игры и пр., имеют наи-
более сложную систему критериев оценки и базируются, как правило, на экс-
пертных методах оценки [1, с. 28]. Совокупность испытательного задания и 
критерия оценки успешности его выполнения обучаемым представляет собой 
средство оценки качества образования и его результата. 

Таким образом, обобщив очевидные и предполагаемые значения и 
смыслы, сопровождающие понятие качества высшей образовательной систе-
мы в целом и языкового образования в частности, можно сделать следующие 
выводы.  

За последние годы сам феномен «качество», механизмы повышения ка-
чества образования в вузах и процедуры его измерения кардинально транс-
формировались. Наряду с традиционными подходами к качеству как к проб-
леме управленческого и материально-технического характера в современной 
образовательной практике появляются модели, позволяющие системно ис-
следовать данный феномен на всех уровнях. Поэтому представляется важным 
систематизировать результаты отечественных и зарубежных исследований  
о качестве подготовки специалистов и деятельности вузов в целом и интегри-
ровать их в качество языкового образования в нелингвистическом вузе. 

Основываясь на научном подходе к системному определению качества, 
языковое образование коррелируется в первую очередь с вопросом создания 
системы сбалансированного соответствия целей, содержания, результатов и 
оценки процесса обучения относительно изменившихся требований к уровню 
образования современного человека не только с позиции профессионального 
соответствия, но и ценностных ориентаций.  

Понимание качества языковой подготовки сопряжено с состоянием и 
результативностью процесса формирования коммуникативной культуры, 
обеспечивающей развитие ключевых и профессиональных компетенций обу-
чающихся. Следует подчеркнуть, что компетентностный подход расширяет 
наши возможности в разработке стратегий оптимизации качества образова-
ния и выборе методологического инструментария, позволяющего это качест-
во оценить.  

Поэтому мы полагаем, что оптимальной структурой оптимизации каче-
ства языкового образования (подготовки) является многоступенчатая компе-
тентностная модель «технологии – процессы – образовательная среда – ре-
зультаты», позволяющая концептуально изучить эту проблему на следующих 
уровнях: 

 категориально-методологическом; 
 структурном; 
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 технологическом; 
 критериально-оценочном. 
Хотелось бы надеяться, что настоящая статья внесет посильный вклад  

в развитие теории качества обучения иностранным языкам в русле актуаль-
ных тенденции и поможет в разработке компетентностных методик оценива-
ния качества языковой подготовки студентов на уровне специальности или 
направления.  
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Шелохаев, В. В. Конституционно-демократическая партия в Рос-
сии и эмиграции / В. В. Шелохаев. – М. : Политическая энциклопедия, 
2015. – 863 с.  

 
Исторические судьбы российского либерализма на протяжении более 

сорока лет находятся в сфере научных интересов руководителя Центра  
«История России в XIX – начале XX вв.» Института российской истории 
РАН, доктора исторических наук, профессора Валентина Валентиновича Ше-
лохаева. Перечень изданных им монографий, статей, посвященных про-
граммным установкам, стратегии и тактике партий русских либералов впе-
чатляющ. Особо следует подчеркнуть значение документальных публикаций, 
воплощенных в масштабные проекты «Политические партии России. Конец 
XIX – первая треть XX века. Документальное наследие» (руководимый  
В. В. Шелохаевым коллектив был удостоен Государственной премии РФ  
в 2002 г.), «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших 
времен до начала XX века». 

Новая книга В. В. Шелохаева отражает итоги огромной аналитической 
организационной работы, связанной с проведением многочисленных научных 
конференций, позволивших консолидировать в течение последних лет усилия 
историков, философов, политологов, в сфере научных интересов которых 
были различные аспекты осмысления интеллектуального потенциала отече-
ственного либерализма. 

Формулируя замысел своей работы, автор акцентирует внимание на не-
обходимости изучения проблем, связанных со средой воспроизводства и вос-
приятия либеральных идей; социальной природы Конституционно-демокра-
тической партии; динамикой ее численности и состава; территориальным 
размещением ее региональных комитетов; организационной структурой и 
средствами коммуникации (с. 9). 

В содержании монографии восемь глав, посвященных рассмотрению 
всех этапов деятельности кадетской партии – формированию идейно-поли-
тических основ и выработке стратегии и тактики; «географии» ее структур и 
социальному составу; деятельности в условиях революции 1905–1907 гг. и 
третьеиюньской политической системы; позиции партии в период Первой 
мировой войны, в судьбоносном 1917 г. Наконец, рассмотрены перипетии 
деятельности кадетских структур в годы Гражданской войны и реалиях эмиг-
рантского распутья. 

В. В. Шелохаевым отмечено, что формирование структур и разработка 
программных положений Конституционно-демократической партии отража-
ли общие тенденции эволюции российской многопартийности начала XX в. 
Лидеры российского либерализма, действуя в условиях острой политической 
конкуренции, смогли сформулировать свое видение модели общественного 
развития позднеимперской России, создать структурные звенья, обеспечи-
вающие доставку нелегальной литературы в страну, и изыскать финансовые 
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ресурсы, что в свою очередь позволило развернуть активную деятельность  
в контексте перемен в 1905–1907 гг. 

Драма кадетов, высказывавшихся в пользу эволюционного развития 
России, заключалась, в частности, в том, что они, пытаясь противопоставлять 
свою линию установкам левых радикалов, тем не менее так и не смогли по-
рвать с ними на фоне подъема аграрного и рабочего движений, массовых 
протестов в городах. Кроме того, по справедливому замечанию В. В. Шело-
хаева, ЦК партии кадетов оказался перед достаточно сложной дилеммой: 
продолжать вести оппозиционную борьбу с властными структурами (и тем 
самым сохранять контакты периферийных структур с демократическими 
слоями населения) либо окончательно встать на путь создания чисто парла-
ментской партии, сосредоточившись на деятельности в стенах Таврического 
дворца, где заседала Государственная дума (с. 267). Как оказалось впоследст-
вии, конечный выбор кадетских лидеров не мог не оказать своего влияния на 
судьбу кадетов. 

Насколько же либеральная альтернатива была принята российским об-
ществом, точнее, той его частью, которая отдавала предпочтение проведению 
глубоких социально-экономических и политических реформ? Ответ на этот 
вопрос не может быть однозначен, учитывая сохранение серьезной конфлик-
тогенности в российском обществе, противоречия в правящей элите, специ-
фику правосознания и правовой культуры, столь ярко отличавшуюся с уче-
том усугубления социокультурного раскола между различными социальными 
стратами. Автор констатирует, что «понимания между партией народной 
свободы и большинством населения не получалось» (с. 411). Помимо этого, 
уместно напомнить о негативном отношении власти к либералам, раздра-
жавшим претензией «управлять страной в рамках существовавшего строя». 
Один из авторитетных деятелей кадетской партии В. А. Маклаков подчерки-
вал, что подобная установка кадетов «делала либеральные партии особенно 
опасными и ненавистными сторонниками старых порядков, но зато была 
причиной их популярности среди обывательского населения» [1]. Впрочем, 
преувеличивать эту популярность было бы преждевременным. Это подтверж-
дается и деятельностью кадетской партии в период Первой мировой войны. 
Как подчеркивает автор, парламентские действия кадетов способствовали 
разоблачению пороков бюрократического режима, что вело к дальнейшему 
углублению общенационального кризиса в стране (с. 499). С другой стороны, 
попытки кадетов привлечь на свою сторону рабочих и крестьян остались без-
успешными, даже с учетом восстановления в июне 1915 г. деятельности бюро 
провинциальной печати (с. 446).  

Как известно, П. Н. Милюков, по словам С. П. Мельгунова, был «в дей-
ствительности очень далеко от мысли о возможности близкой революции. 
Угроза “революции” для него была только средством воздействия на власти и 
отчасти на своих единомышленников, которые, по выражению информато-
ров Департамента полиции, испытывали непомерный страх перед револю-
цией» [2]. 

Заслуживает особого внимания рассмотрение в монографии вопроса об 
«испытании властью» кадетами, вошедшими в состав Временного правитель-
ства. Растущая конфронтация в стране во многом объяснялась осложнявши-
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мися возможностями найти выход из «заколдованного круга», в котором ока-
зались все участники политического процесса. Так, были иллюзорны надеж-
ды кадетских политиков на сотрудничество с Советами: «Умеренные и 
“здравомыслящие” социалистические элементы сами испытывали постоянно 
нарастающее давление снизу». «Чтобы сохранить свое влияние в массах, – 
продолжает автор, – они были вынуждены, с одной стороны, “давить” на 
Временное правительство, предъявляя ему все больший объем радикальных и 
практически невыполнимых требований, а с другой – идти на постоянные 
уступки требованиям экстремистки настроенных элементов, настаивавших на 
дальнейшем развитии и “углублении” революции» (с. 508).  

В этой обстановке при размывании социальной опоры кадетской пар-
тии вполне объяснимой стала позиция ее лидеров в отношении выступления 
Л. Г. Корнилова. В. В. Шелохаев аргументированно и доказательно утверж-
дает, что в основе падения влияния кадетов – крайняя неустойчивость соци-
альной базы партии народной свободы: колеблющиеся элементы городской 
демократии перешли на сторону победителей Корнилова (с. 609). 

Роль кадетов в событиях Гражданской войны как «либерального при-
крытия» военных режимов, как отмечается в монографии, имела последстви-
ем дальнейшее искажение имиджа партии, поддерживавшей «правую поли-
тику», не соответствовавшую доктринальным и тактическим установкам ли-
бералов (с. 695). 

Особый интерес вызывает глава, посвященная рассмотрению деятель-
ности кадетов в эмиграции. Одержимые надеждами на служение своему на-
роду в будущей демократической России кадеты стремились сохранить един-
ство своей партии, разработать варианты тактических комбинаций в новых 
условиях общественно-политической жизни. Симптоматично, что П. Н. Ми-
люков выступил принципиально против террористических актов в Советской 
России, поскольку, по его мнению, следовало бороться с системой, «внед-
рившейся в русскую жизнь» и успевшей «провести глубокие борозды в рус-
ской действительности» (с. 826). 

Монография В. В. Шелохаева – одно из глубоких современных иссле-
дований, в которых содержится материал, стимулирующий к продолжению 
изысканий о роли российского либерализма в отечественной истории с уче-
том адаптации его доктринальных основ к реалиям России, особенностям 
правовой и политической культуры. 

В. Ю. Карнишин 
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Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618–1648) 
в событиях и коллективной памяти Европы / науч. ред., сост. Ю. Е. Иво-
нин, Л. И. Ивонина. – М. : Транс-Лит, 2015. – 564 с. 

 
Тридцатилетнюю войну, по крайней мере до начала наполеоновских 

войн конца XVIII – начала XIX в., народы Европы помнили как страшное 
бедствие. Интерес историков к этой войне определяется не только тем, что  
в ней участвовали многие европейские страны, а театром боевых действий 
были значительные территории Центральной и Западной Европы, но и тем, 
что это по сути дела была последняя религиозная война, а ее итогом было 
формирование европейской системы государств, сохраняющаяся и поныне. 
Хотя специальных исследований об этом общеевропейском событии XVII в. 
в отечественной историографии совсем немного [1, 2], но событийная исто-
рия войны в целом известна российскому читателю из академических изда-
ний [3, 4], общих работ по истории Германии [5, с. 295–302] и некоторых  
популярных зарубежных изданий [6]. Рецензируемая коллективная моногра-
фия заметно отличается от предыдущих работ отечественных авторов о Трид-
цатилетней войне более широким историческим и историографическим кон-
текстом.  

В ее авторском коллективе представлены как российские (Ю. Е. Иво-
нин, Л. И. Ивонина, М. Н. Артеменков, М. П. Беляев, А. В. Беспалов,  
А. В. Лазарева), так и немецкие исследователи (Х. Духхард, К. Кампманн,  
А. Тишер, А. А. Ходин). Это первая совместная с зарубежными историками 
работа отечественных авторов о Тридцатилетней войне. Ее научные редакто-
ры Ю. Е. Ивонин и Л. И. Ивонина внесли значительный вклад как инициато-
ры создания рецензируемой книги, получив соответствующий грант РГНФ,  
а также как авторы нескольких ее глав и разделов.  

Монография издана в канун юбилейной даты – 400-летие начала Трид-
цатилетней войны, которая будет отмечаться в 2018 г. В ходе этой войны ев-
ропейские народы и страны, прежде всего Германия, приобрели опыт свет-
ского рационального мировосприятия в политике и международных отноше-
ниях. Авторы монографии как раз и показали, что этим главным опытом бы-
ло признание необходимости решения спорных политических и религиозных 
проблем не военным путем, а путем переговоров и поиском компромиссов. 
Впервые мир был заключен посредством проведения многосторонней мирной 
конференции в Вестфальских городах Мюнстере и Оснабрюке в 1648 г.  
И к этому опыту европейские страны вернулись в 1815 г. на Венском кон-
грессе. В наше время политикам следует вспомнить эту забытую войну и  
в особенности тот тернистый путь к миру, прошедший европейскими наро-
дами с 1618 по 1648 г.  

Начальная глава монографии (нумерации глав в книге нет – В. М.)  
посвящена историографии проблемы, где Ю. Е. Ивонин показал противоре-
чивость подходов российских и зарубежных историков к истории Тридцати-
летней войны. Особенно ценно, что автор проанализировал современные ис-
следования немецких историков, изданные в связи с 350-летием окончания 
Тридцатилетней войны. Представлена в главе современная французская и 
британская историография. Некоторые замечание даны Ю. Е. Ивониным со-
вместно с немецким историком А. А. Ходиным в отношении современной 
шведской историографии (с. 23–24). Авторы справедливо отметили недоста-
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ток шведской историографии, преувеличение самостоятельной роли Швеции 
в войне. В целом констатируется появление в западноевропейской историо-
графии новых подходов к различным аспектам Тридцатилетней войны, хотя  
в основном сохраняется прежняя проблематика исследований. 

В следующей главе опять же Ю. Е. Ивонин рассматривает глобальный 
кризис в Германской империи, ставший причиной Тридцатилетней войны. 
Это задало общую направленность содержанию главы, в которой далее  
М. Н. Артеменков исследовал в этом контексте Испано-французский кон-
фликт накануне войны. Продолжая тему, Ю. Е. Ивонин показал рейхстаги и 
другие имперские сословные совещания (совещания курфюрстов и т.д.),  
а также проанализировал в целом позицию малых и средних территориаль-
ных княжеств в ходе войны. Автор обстоятельно показал вызревание обще-
европейского конфликта и его эскалацию на территории Германии, связывая 
его не только с конфессиональным фактором, но и политическими интереса-
ми императоров династии Габсбургов, территориальных князей и соседних 
государств. Оканчивается глава большим разделом М. П. Беляева об усиле-
нии Бранденбургом своего положение в германской империи в ходе Тридца-
тилетней войны и в особенности на ее заключительном этапе во многом, как 
полагает автор, благодаря умелой политики курфюрста Фридриха Вильгельма. 

Третья по порядку глава посвящена изучению позиции Франции, Шве-
ции и имперских чинов накануне и в ходе войны. В начале главы Ю. Е. Иво-
нин проследил отношения и позицию германских княжеств и Франции в вой-
не. А далее немецкий историк А. Тишер исследовал роль Франции с начала 
ее вступления в войну в 1635 г. и в процессе заключения Вестфальского ми-
ра. В заключение главы другой немецкий историк А. А. Ходин исследовал 
основные направления шведской политики в Германской империи во время 
войны, показав ее трансформацию от конфессиональной солидарности к го-
сударственным интересам.  

В четвертой по счету главе «Новое и старое в Тридцатилетней войне» 
Ю. Е. Ивонин рассматривает политику Франции во время войны и ход бое-
вых действий ее армии. В этом же контексте А. В. Беспалов исследует боевые 
действия шведской армии Густава II Адольфа на территории Германии, под-
робно останавливаясь на характеристике всех основных сражений, боевой 
тактике, особенностях комплектования, структуре и вооружении шведской 
армии. Автор приводит интересные таблицы тактико-технических характери-
стик шведских орудий (с. 311–313). Не оставлены им без внимания и личные 
человеческие и полководческие качества «Великого Северного Льва» (т.е. 
Густава II Адольфа – В. М.). 

Большой интерес для читателей представляет пятая по порядку глава,  
в которой Ю. Е. Ивонин, Л. И. Ивонина, а также немецкие историки  
К. Кампманн и А. А. Ходин исследуют роль таких личностей в войне, как 
император Фердинанд II, шведский король Густав II Адольф, кардинал Ри-
шелье. Параллельно в главе отмечается политическая и военная деятельность 
целого ряда других персонажей, сыгравших также немалую роль в ходе  
событий войны (граф Трауттмансдорф, отец Жозеф, Максимилиан Бавар-
ский, Фердинанд III и др.). Особый интерес представляет раздел, написанный 
Ю. Е. Ивониным об Альбрехте Валленштейне (с. 346–389), где образ велико-
го полководца дан в плане военно-политической биографии в контексте по-
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лемики с зарубежными и отечественными историками о его роли в войне  
в качестве командующего армии и политика. 

Шестая по порядку глава монографии посвящена изучению обществен-
ного мнения в Европе в отношении войны. Так, Л. И. Ивонина рассматривает 
войну в контексте политических событий в Англии времен первых Стюартов, 
внешней политики Якова I, Карла I и гражданских войн 1640-х гг. А А. В. Ла-
зарева проследила роль немецкой интеллектуальной элиты, особенно в лите-
ратурных произведениях, в формировании представлений в немецком обще-
стве о войне. Немецкий историк А. А. Ходин рассмотрел восприятие войны  
в шведском обществе, о чем российскому читателю ранее вообще ничего не 
было известно. Совершенно новым моментом в отечественной историогра-
фии стал сюжет главы Л. И. Ивониной об отношении к войне в Речи Поспо-
литой, написанный с использованием работ по тридцатилетней войне поль-
ских историков. Так, например, с большим интересом читаются страницы, на 
которых автор описывает источники информации о войне, доходившие до 
королевского двора Сигизмунда III и Владислава IV, а также до польского 
дворянства (с. 527–529).  

Заключает монографию небольшая глава о Вестфальском мире и его 
последствиях, написанная немецким историком Х. Духхардом. Автор доста-
точно подробно рассмотрел отдельные статьи Вестфальского мирного дого-
вора в контексте его европейской направленности. Немецкий историк пока-
зал его взаимосвязь со сложным развитием международных отношений в Ев-
ропе во второй половине XVII–XVIII вв. Автор отметил тот факт, что тог-
дашние европейские политики и юристы возводили его в ранг европейского 
«основного закона», который всегда подтверждался, даже если от него фак-
тически отступали (с. 542–543). Венчает главу раздел «Россия и Вестфаль-
ский мир», в которой отмечена его косвенная связь c Россией. 

Полагаем было бы нелишним один из разделов посвятить как роли Ва-
тикана на отдельных этапах войны, так и поведению его представителей  
в процессе подготовки Вестфальского мирного договора. Следует отметить, 
что все авторы, хотя и в разной степени, базировались на широком круге ис-
точников, в том числе и архивных, а также фактических данных специальной 
литературы на различных европейских языках. Стиль изложения каждого из 
них хотя и отличается своеобразием, но вполне доступен для понимания со-
держания книги обычным читателям. Следует отметить и вполне достойный 
перевод с немецкого языка Ю. Е. Ивониным и А. В. Лазаревой глав и разде-
лов, выполненных немецкими историками. И хотя читатель сталкивается  
с тем, что некоторые факты и события войны каждый автор раздела повторя-
ет заново, но видимо при таком структурировании монографии повторы не-
избежны, дабы сохранить логику изложения. Несмотря на обилие в тексте 
иностранных слов, терминов и понятий, опечаток немного (с. 100, 101, 104  
и т.д.) для такого объема книги (35,25 п.л.). Правда, допускается разное напи-
сание периода «раннее Новое Время» и «Раннее Новое время» (с. 78, 477, 481), 
а некоторые термины и понятия остаются без авторского пояснения (напри-
мер, оббераты – с. 92).  

Все это не меняет общей высокой оценки монографии. Книга, безус-
ловно, займет свое достойное место в отечественной и зарубежной историо-
графии Тридцатилетней войны. Она будет востребована как специалистами, 
занимающимися историей стран Западной Европы в раннее Новое время, так 
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и исследователями истории международных отношений, социологами и по-
литологами. Монография поможет студентам исторических факультетов 
университетов в процессе их углубленного изучения истории Тридцатилет-
ней войны, истории международных отношений XVI–XVII вв., истории во-
енного искусства. 

В. П. Митрофанов 

Список литературы 

1. Алексеев ,  В .  М .  Тридцатилетняя война / В. М. Алексеев. – Л. : Учпедгиз, 
1961. – 226 с. 

2. Поршнев ,  Б .  Ф .  Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Москов-
ского государства / Б. Ф. Поршнев. – М. : Наука, 1976. – 437 с.  

3. Алексеев ,  В .  М .  Тридцатилетняя война / В. М. Алексеев // История Европы.  
Т. 3. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.) / 
редкол. Л. Т. Мильская, В. И. Рутенбург, В. А. Ведюшкин. – М. : Наука, 1993. –  
С. 431–442. 

4. Малов ,  В .  Н .  Международные отношения в XVII веке / В. Н. Малов // Всемир-
ная история : в 6 т. / гл. ред. А. О. Чубарьян. Т. 3: Мир в раннее Новое время / отв. 
ред. В. А. Ведюшкин, М. А. Юсим. – М. : Наука, 2013. – С. 517–533.  

5. Бонвеч ,  Б .  История Германии. Т. I. С древнейших времен до создания Герман-
ской империи / Б. Бонвеч, Ю. В. Галактионов. – М. : КДУ, 2008. – 544 с.  

6. Веджвурд ,  С .  В .  Тридцатилетняя война / С. В. Веджвурд ; пер. с англ.  
И. В. Лобанова. – М. : АСТ: Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 579 с. 

References 

1. Alekseev V. M. Tridtsatiletnyaya voyna [The Thirty Years’ War]. Leningrad: Uchped-
giz, 1961, 226 p. 

2. Porshnev B. F. Tridtsatiletnyaya voyna i vstuplenie v nee Shvetsii i Moskovskogo gosu-
darstva [The Thirty Years’ War and Sweden’s and Moscow State’s entrence thereto]. 
Moscow: Nauka, 1976, 437 p.  

3. Alekseev V. M. Istoriya Evropy. T. 3. Ot Srednevekov'ya k Novomu vremeni (konets  
XV – pervaya polovina XVII v.) [History of Europe. Vol. 3. From the Middle Ages  
to the Modern period (late XV – first half of XVII centuries)]. Moscow: Nauka, 1993, 
pp. 431–442. 

4. Malov V. N. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. T. 3: Mir v rannee Novoe vremya [World histo-
ry: in 6 volumes. Vol. 3: the World in the early Modern period]. Moscow: Nauka, 2013, 
pp. 517–533.  

5. Bonvech B., Galaktionov Yu. V. Istoriya Germanii. T. I. S drevneyshikh vremen do 
sozdaniya Germanskoy imperii [German history. Vol. I. From the ancient times till 
foundation of the German Empire]. Moscow: KDU, 2008, 544 p.  

6. Vedzhvurd S. V. Tridtsatiletnyaya voyna [The Thirty Years’ War]. Transl. from English 
by I. V. Lobanov. Moscow: AST: Astrel': Poligrafizdat, 2012, 579 p. 

 
 

Митрофанов Владимир Петрович 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра всеобщей истории,  
историографии и археологии,  
Пензенский государственный  
университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Mitrophanov Vladimir Petrovich 
Doctor of historical sciences, professor,  
sub-department of world history,  
historiography and archeology, Penza  
State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: vm@em-england.ru 



№ 1 

Huma

 
 

 

работ
рой р
верси

служ
опыт
фило
ного 
интер
го ис
проф
отмеч
перес
пы а
Защи
таточ
систе
сте в
войн

ным 
Казан

колос
«Тол
тивно

(37), 2016    

anities. Chro

К 75-Л

75-летний 
тник высше
российской 
итета имени
Петр Сера

жба в Советс
т, что предо
ологический
университе
рес к изучен
сторика сыг
фессор Иван
чал значим
смотреть тр
аграрной ка
ита кандида
чно сложны
емно проана
влияния агра
ы.  
Судьба Пе
университе
нского госу
Возрожден

ссальной р
лько наличи
о решать мн

                      

onicle 

Х

ЛЕТИЮ ДО
ПРОФЕ

юбилей отм
его професс
истории Са
и академика 
афимович р
ской Армии
определило 
й факультет
ета. В перио
нию аграрно
грал известн
н Михайлови
ость обращ
радиционны
апиталистич
атской диссе
ым и важны
ализировать
арной рефор

етра Серафи
етом, в кот
ударственног
ние универс
работы кол
е университ
ногие пробл

                    

Х Р ОН

ОКТОРА И
ЕССОРА П

мечает засл
сионального
амарского н
С. П. Корол

родился 20 и
и позволили
осознанны

, основанны
од обучения
ой истории.
ный казанск
ич Ионенко
ения внима
е точки зре
ческой эвол
ертации ста
ым аспектам
ь специфику
рмы П. А. С

имовича тес
ором он ра
го универси
ситетского о
ллектива ис
тета, – отме
лемы развити

               Гум

НИК А

ИСТОРИЧ
П. С. КАБЫ

 

луженный де
о образовани
ационально
лева Петр С
июня военн
и ему приоб
ый выбор –
ый в 1804 г.
я у П. С. К
 Немаловаж
кий ученый, 
. Вспоминая
ания своего 
ния как на 
люции в ра
ала итогом н
м истории 
у аграрного 
Столыпина и

сно связана 
аботает посл
итета. 
образования
сторико-фил
ечал П. С. К
ия экономик

манитарные

А  

ЧЕСКИХ Н
ЫТОВА 

 

еятель наук
ия РФ, заве
ого исследов
Серафимович
ного 1941 г.
брести больш
поступлени

., Казанског
Кабытова пр
жную роль в
доктор ист
я о нем, Пет
учителя на
саму общин
азличных ре
научных изы
Поволжья: 
развития де
и событий П

с Самарски
ле окончан

я в Куйбыш
лологическо
Кабытов, – п
ки и культур

е науки. Хро

НАУК, 

ки РФ, почет
едующий ка
вательского 
ч Кабытов. 
. Четырехле
шой жизнен
ие на истор
го государст
роявился осо
в судьбе мол
торических н
тр Серафим
а необходим
ну, так и на 
егионах Рос
ысканий по
автору уда
еревни в кон
Первой мир

им государст
ия аспиран

шеве потребо
ого факуль
помогает эф
ры». 

оника 

151 

тный 
афед-
уни-

етняя 
нный 
рико-
твен-
обый 
лодо-
наук, 
мович 
мость 
тем-
ссии.  
 дос-
алось 
нтек-
ровой 

твен-
туры 

овало 
ьтета. 
ффек-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 152

Активно занимаясь учебно-методической работой, Петр Серафимович 
продолжал настойчиво работать над осмыслением феномена аграрных отно-
шений в Поволжье в конце XIX – начале XX в. Участие в работе многочис-
ленных научных конференциях позволило П. С. Кабытову апробировать вы-
двинутые им новаторские идеи, что обогатило научный потенциал аграрной 
истории нашей страны.  

Докторская диссертация, успешно защищенная в 1983 г., стала событи-
ем в исследовании дореволюционной России. Петр Серафимович Кабытов по 
праву признается коллегами патриархом аграрной историографии Среднего 
Поволжья. В его многочисленных трудах сформирована научная концепция 
аграрной истории региона в начале ХХ в. В ней доказан тезис о том, что ре-
гиональность как тип аграрного развития – это характерная черта России ру-
бежа XIX–XX вв. Говоря о региональности, связанной территориальными 
границами, природно-климатическими условиями Среднего Поволжья и За-
волжья, П. С. Кабытов подчеркивал единство исторического процесса в ре-
гионе с общероссийским, рассматривая его в контексте развития российской 
цивилизации и государственности.  

П. С. Кабытов убедительно доказал, что в начале ХХ в. под влиянием 
развития капитализма в сельском хозяйстве Поволжья и России в целом про-
изошли существенные изменения в духовном облике крестьянства, его само-
сознании, предопределившие активное участие крестьян в трех русских рево-
люциях на стороне противников самодержавия. Петр Серафимович – один из 
самых авторитетных современных исследователей столыпинской аграрной 
реформы и личности самого реформатора. Его монография о П. С. Столыпи-
не издана большим тиражом в ведущем научном издательстве «РОССПЭН 
(Российская политическая энциклопедия)» и пользуется большим спросом не 
только у специалистов, но и широкой читательской аудитории. 

Возглавив в 1983 г. кафедру российской истории, Петр Серафимович 
стал инициатором многогранный научно-исследовательских проектов. Речь 
идет о подлинном возрождении краеведения. Общественная и научная дея-
тельность ученого снискала ему уважение и известность в России. Именно  
П. С. Кабытов при поддержке единомышленников благодаря своему огром-
ному авторитету историка и гражданина инициировал создание обществен-
ного движения по восстановлению исторической справедливости – переиме-
нованию Куйбышева в Самару. И цель была достигнута. Это редкий случай  
в истории отечественной науки, когда ученый своим творчеством не только 
просвещал, но и изменял окружающий его мир к лучшему, использовал свои 
знания в качестве лекарства для лечения больного общества. 

Яркая личность ученого и патриота не могла не привлечь внимания по-
сетившего в 1995 г. Самару А. И. Солженицына. В ходе долгих бесед и про-
гулок по Самаре он установил с П. С. Кабытовым теплые дружеские отноше-
ния, поскольку увидел в нем своего единомышленника, с болью в сердце пе-
реживавшего за Россию и ее народ.  

Инициативы, связанные с изданием «Историко-культурной энциклопе-
дии Самарского края», сборников «Самарский краевед», «Краеведческие за-
писки», ознаменовали прорыв в исследовании локальной истории.  

Особо отметим организаторскую роль П. С. Кабытова в установлении 
тесных научных контактов с американскими историками университета штата 
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Мэриленд. Четырехтомник «Американская русистика», изданный в издатель-
стве «Самарский университет», по-прежнему вызывает интерес в среде со-
общества историков.  

Ученому удалось найти новые подходы в исследовании деятельности 
П. А. Столыпина на основе ввода в научный оборот новых документов, из-
влеченных из фондов центральных и региональных архивов.  

Два издания биографии П. А. Столыпина позволило расширить диапа-
зон знаний о выдающемся политике позднеимперской России. 

Будучи первым проректором Самарского государственного универси-
тета, П. С. Кабытов внес большой вклад в развитие университетского образо-
вания. Его деятельность отмечена многочисленными наградами Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации, администрации Самарской 
области и ее губернатора.  

Школа П. С. Кабытова – несколько поколений историков. Возглавляя 
Диссертационный совет в университете, П. С. Кабытов подготовил десятки 
докторов и кандидатов наук. Среди защитивших докторские диссертации – 
известные ученые: В. В. Кондрашин, С. В. Белоусов, О. А. Сухова, О. В. Ягов, 
Л. М. Артамонова, А. В. Сыпченко, И. Е. Кознова, В. И. Курятников,  
М. И. Леонов, А. Н. Долгих, А. А. Славко, М. И. Роднов. 

Принципиальность, высокая требовательность к коллегам и к себе, 
доброжелательность, отзывчивость, душевная щедрость, человеческое обая-
ние – эти черты характера Петра Серафимовича привлекают коллег разных 
поколений. 

В последние годы юбиляр издал воспоминания, автобиографические 
заметки, статьи о коллегах-историках, что раскрывает новые возможности  
в изучении российской историографии. Спутница жизни ученого, Надежда 
Николаевна Кабытова, также разделила с ним судьбу исследователя аграрной 
истории Поволжья, акцентировав внимание в своих исследованиях на проб-
леме взаимоотношения крестьянства и власти в регионе в 1917 г., подготовив 
на эту тему блестящую докторскую диссертацию. Всю свою жизнь она про-
работала с супругом на одной кафедре в Самарском государственном универ-
ситете. 

По стопам родителей, под влиянием авторитета отца пошла и дочь 
Петра Серафимовича – Екатерина Петровна Баринова, в настоящее время 
доктор исторических наук, посвятившая свое творчество исследованию исто-
рии поместного дворянства Среднего Поволжья в начале ХХ в. 

Редколлегия журнала рада искренно приветствовать уважаемого авто-
ра, желая Петру Серафимовичу новых творческих успехов, крепкого здоро-
вья, созидания, счастья и благополучия.  

Редакционная коллегия научного журнала «Известия высших  
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» 
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В своем выступлении на торжественной церемонии вручения премии  
в РГБ В. В. Кондрашин отметил: «Эту премию я рассматриваю как знак 
внимания к судьбам миллионов российских крестьян, своим трудом, кровью, 
потом и жизнью сохранившим и укрепившим российскую государственность 
в ХХ в. Именно за счет русского мужика, советской деревни была осуществ-
лена в истекшее столетие великая индустриальная модернизация страны!  
В своих книгах я попытался сказать об этом языком достоверных архивных 
документов и свидетельств очевидцев. Низкий поклон оргкомитету за высо-
кую оценку моего скромного труда». 

Редакция журнала поздравляет Виктора Викторовича Кондрашина, же-
лает ему новых творческих удач в его плодотворной деятельности и органи-
зации научных исследований. 

Редакционная коллегия научного журнала «Известия высших  
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» 
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, филоло-
гии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru)  
и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt 
через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, клю-
чевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы. Результаты. Выво-
ды) и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого  
и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен авто-
матически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 




