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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 930(85) 

В. В. Кондрашин, М. В. Кондрашин 

ТЕОДОР ШАНИН – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Решение сложных проблем страны, в том числе свя-

занных с аграрным сектором экономики и сельским населением России, невоз-
можно без использования всего спектра научных достижений как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых. К их числу относятся труды английского со-
циолога и историка Теодора Шанина – одного из самых ярких представителей 
крестьяноведения – важнейшего направления в гуманитарных науках России  
и других стран. Поэтому целью статьи является анализ творческой деятельно-
сти ученого, особенно его вклад в изучение истории крестьянства России. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели была достигнута бла-
годаря изучению всех основных работ ученого по истории крестьянства России 
и других стран с момента начала его исследований данной проблематики и до 
настоящего времени. При подготовке работы использовались такие традицион-
ные методы историографических исследований, как историко-генетический  
и сравнительно-исторический, а также классификация и периодизация. 

Результаты. Проанализировано творческое наследие ученого, изложены 
основные положения его научной концепции крестьяноведения, а также ре-
зультаты организованных ученых проектов по изучению истории крестьянства 
России. 

Выводы. Исследование показало, что Теодор Шанин – один из создателей 
современного крестьяноведения, автор оригинальных работ по истории кре-
стьянства России. Его выводы об ошибочности теории прогресса при характе-
ристике крестьянской экономики, о самостоятельной и активной роли кресть-
янства в русской революции, феномене «Крестьянской революции в России»  
в начале ХХ в. представляют большой интерес для российских историков,  
дают импульс для дальнейших исследований данной проблематики. 

Ключевые слова: Теодор Шанин, крестьяноведение, крестьянство, исто-
риография, международные проекты по аграрной истории России. 

 
V. V. Kondrashin, M. V. Kondrashin 

TEODOR SHANIN – A RESEARCHER OF THE HISTORY  
OF THE RUSSIAN PEASANTRY 

 
Abstract. 
Background. The solution of the country’s complex problems including the ones 

concerning the Russian economy’s agrarian sector and people is impossible without 
the use of the whole range of scientific achievements by both domestic and foreign 
scientists. Works of the English sociologist and historian Theodor Shanin, one of the 
brightest representatives of peasant studies – a major part of humanities in Russia 
and other countries. Therefore the purpose of the article is to analyze the creative  
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activity of the scientist, especially his contribution to studying the history of the 
Russian peasantry. 

Materials and methods. Realization of the goal was achieved on the basis of 
studying all the main works by the scientist on the history of peasantry in Russia and 
other countries from the moment of the first researches on the subject matter and till 
the present times. While preparaing the work, the author used such traditional me-
thods of historiographic researches, as the historical-genetic and the comparative-
historical ones, as well as classification and periodization. 

Results. The author analyzed the scientist’s creative heritage, described the basic 
provisions of his scientific concept of peasant studies, and also the results of the  
organized scientific projects on studying the history of the Russia peasantry. 

Conclusions. The research showed that Theodor Shanin is one of the founders of 
modern peasant studies, the author of the original works on history of the Russian. 
His conclusions on inaccuracy of the theory of progress in the description of the 
peasant economy, on an independent and active role of the peasantry in the Russian 
revolution, on the phenomenon of “Peasant revolution in Russia” at the beginning of 
the XX century are of great interest for Russian historians, giving an impulse for 
their further researches of the subject matter. 

Key words: Theodor Shanin, peasant studies, peasantry, historiography, interna-
tional projects on the Russia agrarian history. 

 
27 октября 2015 г. исполняется 85 лет одному из самых известных и ав-

торитетных зарубежных исследователей России, члену редакционной колле-
гии журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион» 
(гуманитарные науки), профессору Манчестерского университета Теодо-
ру Шанину. Он известен широкой научной общественности России и других 
стран своими блестящими работами в области социологии и истории, а также 
как организатор Московской высшей школы социальных и экономических 
наук (МВШСЭН) – «Шанинки» – одного из лучших научно-образовательных 
центров современной России. 

В настоящее время Теодор Шанин – почетный президент МВШСЭН, 
почетный профессор Манчестерского университета, почетный член Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), почетный доктор 
права Университета Торонто. Его вклад в развитие высшего образования  
в России отмечен одной из высших наград Англии – Орденом Британской 
империи. Кроме того, за достижения в области изучения российской и совет-
ской истории, политики и общества Теодор Шанин награжден общественной 
медалью имени Александра Даллина, учрежденной Европейским университе-
том в Санкт-Петербурге и Стэндфордским университетом США.  

Анализу творческого пути профессора Теодора Шанина, основных его 
достижений в области изучения истории крестьянства России и посвящается 
настоящая статья. Ее источниковой базой стали труды Т. Шанина, а также 
материалы интервью авторов с ученым. 

Теодор Шанин родился в Польше, в г. Вильно (Вильнюсе) в 1930 г.  
в семье крупного предпринимателя. По этой причине после установления  
в Литве Советской власти его семью наряду с тысячами других литовских 
семей депортировали из Вильнюса, и Теодору выпала тяжкая доля пережить 
судьбу советского спецпереселенца. Именно юношеские годы, ссылка и ски-
тания после ее завершения (Самарканд, Лодзь, Париж) заложили основы ха-
рактера ученого, сформировали его как высоконравственную личность, как 
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стойкого и целеустремленного человека. Эти качества были закреплены уча-
стием Т. Шанина в войне за независимость Израиля.  

После ее окончания в молодом Израильском государстве он посвятил 
себя служению людям, оказавшимся в трудном жизненном положении.  
Т. Шанин заканчивает Иерусалимский колледж социальной работы и работа-
ет социальным работником в противотуберкулезном диспансере, реабилита-
ционном центре для физически и умственно отсталых людей и т.д. Как про-
фессионал он видел главную задачу социальной работы в возвращении чело-
века к нормальной жизни, чтобы тот «смог в дальнейшем обходиться без по-
мощи социального работника» [1, с. 304].  

Способности Т. Шанина к занятиям наукой впервые проявились в пе-
риод его обучения в университете Иерусалима (Hebrew University), который 
он заочно окончил в 1962 г. Там же он впервые обратился к главной теме 
своей будущей научной карьеры – крестьяноведению. Подступом к ней стала 
дипломная бакалаврская работа, посвященная сравнительному анализу ки-
тайской и русской революции с точки зрения участия в них крестьянства.  

В 1963 г. Т. Шанин получает стипендию для подготовки докторской 
работы в Университете Бирмингема Англии. По инициативе профессора  
Р. Дэвиса он выбирает «крестьянскую» тему докторской диссертации – 
«Циклическая мобильность и политическое сознание русского крестьянства 
1910–1925 гг.», которую блестяще защищает в 1970 г.  

Основные положения диссертации были отражены в опубликованных мо-
нографиях «Крестьяне и крестьянские общества» [2] и «Неудобный класс» [3].  
В 1992 г. их содержание с дополнениями трудов российских крестьяноведов бы-
ло изложено в русскоязычной версии хрестоматии «Великий незнакомец» [4].  

В данных публикациях в центре внимания автора оказалось не только 
крестьянство России, но и крестьянство Европы, Азии, Америки и Африки. 
Это была первая в науке попытка собрать воедино все знания историков,  
этнографов и социологов о крестьянстве и проанализировать их с точки зре-
ния общего и особенного в крестьянских обществах разных стран и в разные 
исторические эпохи. Она позволила ученому в полный голос заявить о праве 
на существование крестьяноведения как самостоятельной гуманитарной дис-
циплины, изучающей феномен крестьянства в человеческой цивилизации. 
Крестьяноведение имеет большое научное и общественное значение, по-
скольку крестьяне (сельские жители) продолжают оставаться большей ча-
стью населения Земли.  

Т. Шанин сформулировал основные концептуальные положения кре-
стьяноведения, в полной мере относящиеся и к России. 

Прежде всего он обосновал закономерность возникновения крестьянове-
дения как отдельной гуманитарной дисциплины. В первые десятилетия ХХ в. 
оно возникло в России и странах Восточной Европы (Польше, Румынии  
и др.) как реакция интеллектуалов на активное участие крестьянства в поли-
тике и революциях. Его возникновению способствовало два фактора: наличие 
самого крестьянства и наличие развитой академической науки [5, с. 13–14].  

Сталинская коллективизация и фашистские режимы в Европе приоста-
новили развитие крестьяноведческих исследований. Их всплеск произошел  
в 1960–1970-е гг., но уже в США, Англии и других развитых странах Запада 
из-за возникновения проблемы отсталости в освободившихся от колониализ-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 8

ма странах «третьего мира», а также неудач неоколониальных войн США  
и Франции в Индокитае, особенно США во Вьетнаме. Большинство населения 
стран «третьего мира» составляли крестьяне, и поэтому Западу нужны были 
знания об их «природе», чтобы вести «правильную политику» по отношению 
к ним. Их получением и занялись интеллектуалы, работающие в рамках кре-
стьяноведения в ведущих университетах США, Англии и т.д. [4, с. 22–23]. 

Проанализировав историю крестьянства в различных странах мира, 
включая Россию, Т. Шанин выделил основные признаки крестьянства, позво-
ляющие утверждать о параллельном существовании крестьянской экономики 
наряду с другими, а также о ее жизнеспособности в условиях различных мо-
дернизаций. Этим он опроверг марксистскую теорию прогресса, согласно 
которой крестьянство – это отсталый, «неудобный» класс, обреченный на бы-
строе исчезновение под натиском промышленной цивилизации [6].  

Ученый пришел к выводу об универсальности крестьянской экономики 
и признаков крестьянства в различных странах и в различные исторические 
эпохи. По его мнению, крестьян всего мира на протяжении всей истории че-
ловечества объединяло то, что они вели свое семейное трудовое хозяйство, 
совместно проживали в отдельном селении, занимались одними и теми же 
видами хозяйственных работ, одинаково взаимодействовали с властью (пла-
тили налоги и т.д.). «Общие черты в крестьянстве разных эпох и регионов 
достаточно отчетливы, чтобы говорить о крестьянстве как таковом», – под-
черкивает Т. Шанин [7]. 

В то же время ученый не отрицает, что крестьянство – это историческая 
категория. Вследствие индустриализации его численность неизбежно сокра-
щается, и в перспективе оно может исчезнуть как традиционный вид хозяйст-
вования. Но с исчезновением «последнего крестьянина» на Земле, считает  
Т. Шанин, крестьяноведение как самостоятельное научное направление не 
исчезнет. Оно останется, поскольку огромным полем его деятельности станет 
изучение неформальной экономики – прямого наследия крестьянства и кре-
стьянского образа жизни. Т. Шанин справедливо указывает, что неформаль-
ная (эксполярная) экономика – это повседневная жизнь большинства населе-
ния планеты, в том числе значительной части населения России (дачи и т.д.). 
Она функционирует на принципах семейной экономики традиционного кре-
стьянства («главное выжить и заплатить налоги»). Отсюда огромные пер-
спективы для крестьяноведения как самостоятельного направления гумани-
тарных наук и после «исчезновения крестьянства» [8]. 

Хотя Т. Шанин заслуженно признается коллегами специалистом по 
крестьянству различных стран (Мексики, Индии, Китая, Турции и т.д.), все 
же наибольших успехов в данной области он добился при изучении крестьян-
ства России [9]. 

Т. Шанин – подлинный знаток истории русского крестьянства эпохи 
кануна и революционных потрясений России в ХХ в. Он автор популярной на 
эту тему монографии «Революция как момент истины», изданной в России. 
Также как и хрестоматия «Великий незнакомец», она является квинтэссенци-
ей его прежних работ по данной тематике в англоязычной версии [10].  
Проблемы крестьянства России и его участия в русской революции рассмот-
рены им и в других многочисленных публикациях, изданных в России [11].  

Что нового сказал английский ученый о русском крестьянстве и России 
в своих трудах? 
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Он выдвинул идею о России накануне революционных потрясений как 
развивающейся стране, принадлежащей к странам «третьего мира», посколь-
ку главной особенностью Российской империи был ее «крестьянский харак-
тер». Революция в России в начале ХХ в. открыла собой череду подобных ей 
революционных потрясений в последующий период во всех странах «третье-
го мира» (Мексике, Китае, Турции и др.) [12]. 

Т. Шанин убедительно, на наш взгляд, доказал тезис о самостоятельной 
роли крестьянства в революции 1905–1907 гг. Крестьянство «никто не вел», 
ни рабочие, ни революционеры. Крестьянская война во время революции 
развивалась в силу внутренних причин, имела вполне осознанный характер  
и четкую самоорганизацию, основой которой была сельская община. Ученый 
считает, что самодеятельный характер крестьянского движения в данный пе-
риод был предопределен статусом общины в пореформенный период. Она 
получила от самодержавия значительную автономию, которая проявилась, по 
мнению Т. Шанина, в феномене обычного права, когда де факто действовал 
приоритет традиционных норм крестьянского суда над официальным госу-
дарственным судопроизводством [13]. Кроме того, степень имущественного 
расслоения крестьянства России не была значимым элементом при участии 
крестьян в революции. В большинстве случаев деревня была единой в своих 
требованиях: ликвидация помещичьего земледелия, доступ крестьянских де-
тей и молодежи к образованию, демократия в управлении селом, волостью  
и т.д. [14].  

Новаторским словом в изучении причин участия крестьянства России  
в революции стал «поколенческий подход» ученого. Т. Шанин фактически 
первым из историков и социологов России обратил внимание исследователей 
на возрастные характеристики участников крестьянских выступлений в годы 
Первой русской революции. Это было поколение крестьян, родившихся по-
сле отмены крепостного права, с менталитетом свободных людей, оказав-
шихся под влиянием индустриальной модернизации и активного воздействия 
со стороны революционных партий. В данном контексте Т. Шанин дал убе-
дительное объяснение участия в революции 1917 г. и Гражданской войне на 
стороне большевиков латышей. Это последствия жестокого подавления са-
модержавием крестьянских восстаний в Латвии в 1905–1907 гг. Одетые  
в солдатские шинели, бывшие мальчики и подростки не забыли жестоких рас-
прав царских карателей над их отцами и братьями в те трагические годы [15]. 

В качестве ректора МВШСЭН Т. Шанин совместно с выдающимся  
историком-аграрником России В. П. Даниловым в начале 1990-х гг. организо-
вал два крупных научных проекта, посвященных изучению истории крестьян-
ства и сельского хозяйства России: «Социальная структура советского и пост-
советского села», «Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.» [16]. 

Уникальность первого из них состояла в совместной работе историков 
и социологов по написанию очерков истории выбранных для обследования 
российских сел и деревень [17]. На данный момент это первый и последний  
в России опыт успешного междисциплинарного взаимодействия историков  
и социологов. По результатам проекта опубликованы многочисленные моно-
графии и статьи, глубоко и всесторонне характеризующие основные вехи ис-
тории изученных селений и их современное положение [18].  
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Второй проект посвящен изучению участия крестьянства России в ре-
волюционных потрясениях первых десятилетий ХХ в. Вместе с В. П. Дани-
ловым Т. Шанин является автором оригинальной концепции на эту тему. Это 
концепция «крестьянской революции» в России в 1902–1922 гг.  

По мнению Т. Шанина и В. П. Данилова, она началась в России в 1902 г. 
с массовых волнений крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях, а так-
же в черноземных губерниях юго-востока России. Главным их отличием от 
предыдущих крестьянских выступлений была массовость движения и беском-
промиссная «революционность» его участников. Впервые в России в 1902 г. 
был выдвинут основной лозунг «крестьянской революции» – ликвидация ча-
стного землевладения и его «черный передел» среди работающих на земле 
крестьян. Он оставался неизменным и в 1905 г., и в 1917 г., и в период анти-
большевистских восстаний периода Гражданской войны, пока крестьяне не 
добились его осуществления в 1922 г. в «Земельном кодексе» Советской вла-
сти [19].  

В рамках проекта «Крестьянская революция в России» под редакцией 
Т. Шанина опубликовано пять томов документальных сборников, всесторон-
не характеризующих причины, масштабы, региональные особенности и по-
следствия крупнейших крестьянских восстаний в годы Гражданской войны 
против аграрной политики большевиков: «Антоновщины» (крестьянского 
восстание в Тамбовской губернии), «Вещенского восстания» на Дону, «Чапан-
ной войны» в Среднем Поволжье, «Вилочного восстания» в Поволжье и на 
южном Урале, «Махновщины» (крестьянского восстания на юге Украины)  
и т.д. [20]. 

Огромной заслугой Т. Шанина является участие в проектах по истории 
крестьянства России целой плеяды молодых социологов и историков. Осо-
бенно активно он привлекал к этой работе молодых исследователей из про-
винции. Многие из них навсегда связали свою судьбу с крестьяноведением, 
защитили кандидатские и докторские диссертации, опубликовали интересные 
монографии и статьи по этой тематике (В. Г. Виноградский, А. М. Никулин, 
В. В. Бабашкин, И. Е. Штейнберг, В. В. Кондрашин и др.). Все они считают 
Т. Шанина своим другом и учителем. В этой связи несомненно позитивное 
влияние Т. Шанина и организованных им научных мероприятий в рамках 
МВШСЭН на крестьяноведческие исследования в российских регионах [21].  

Подводя итог многолетней научной деятельности юбиляра, можно  
с полным основанием заключить, что благодаря ему и его российским колле-
гам за последние 20 лет осуществлен настоящий прорыв в российском кре-
стьяноведении, в изучении истории крестьянства России. 
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А. С. Рогожина 

«БЫЛ ГОЛОД ПО ВСЕЙ ТОЙ СТРАНЕ»: ЛЕТОПИСАНИЕ 
ИСТОРИИ ГОЛОДА В РОССИИ В XI–XVI вв.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Значительная территория Российского государства 

исторически включала в себя огромное количество регионов с весьма разнооб-
разными природно-климатическими условиями, определявшими их хозяйст-
венно-экономическую специализацию. Специфика хозяйственного производ-
ства обуславливала и наличие таких социально-экономических явлений, как 
неурожаи и голод, последствия которых вызывали волну социального недо-
вольства, дестабилизирующую ситуацию в стране. Цель работы – проанализи-
ровать тексты русских летописей XI–XVI вв. с целью выявления причин воз-
никновения и мер борьбы с такими явлениями, как неурожай и голод. 

Материалы и методы. Решение поставленных в исследовании задач было 
достигнуто путем изучения таких летописных источников, как Патриаршая, 
или Никоновская, летопись, Повесть временных лет (Лаврентьевский список), 
а также Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Методо-
логические основы исследования составили принципы историзма, объективно-
сти и системности. Внутренняя структура работы строится в проблемно-хро-
нологическом порядке. В исследовании применялись традиционные методы 
исторического познания: описательный, сравнительно-исторический, типоло-
гический и системно-структурный. 

Результаты. В статье рассмотрены основные аспекты возникновения не-
урожая и голода как социального явления в XI–XVI вв. Изучены причины его 
появления, развитие и последствия для населения. В статье проанализированы 
способы борьбы с неурожаями и голодом, а также роль государственной вла-
сти в этом процессе. 

Выводы. Официальная история такого явления, как неурожай и голод, в кон-
тексте социально-экономической истории Российского государства начинается 
с XI в. В XI–XIV вв. начинается формирование зачатков продовольственной 
системы, характеризующейся возникновением хлебной торговли, составлением 
запасов и выдачей денежных и натуральных ссуд как способов борьбы  
с неурожаем и голодом. Однако описываемый хронологический период харак-
теризуется слабым вниманием государственной власти к нуждам голодающего 
населения, его пассивной ролью в решении продовольственных проблем. 

Ключевые слова: неурожай, голод, продовольственные затруднения, хлеб-
ная торговля, запасы, ссуда. 

 

A. S. Rogozhina 

“THE FAMINE WAS ALL OVER THE LAND”: CHRONICLES  
OF THE HISTORY OF FAMINE IN RUSSIA  

IN THE XI–XVI CENTURIES 
 

Abstract. 
Background. A considerable part of the Russian state has historically included  

a huge number of regions with very diverse climatic conditions, determining their 
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 
«Кризис аграрного социума в имперской России: голод 1891–1892 гг. в Центрально-
Черноземном регионе» № 15-01-00026. 
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economic specialization. The specificity of economic production was causing such 
socio-economic phenomena as crop failures and famine, the consequences of which 
caused a wave of social unrest, destabilizing the situation in the country. The aim of 
the work is to analyze the text of the Russian chronicles of XI–XVI centuries to 
identify the causes of such phenomena as crop failures and famine and the measures 
to combat them. 

Materials and methods. The research problems were solved through studying the 
chronicles of such sources as the Patriarchal or Nikon’s Chronicle, the Chronicle of 
Ancient Years (the Laurentian list), and the First Novgorod Chronicle in old and 
new languages. The methodological basis of the research included the principles of 
historicism, objectivity and systemacy. The internal structure of the work is based  
in the problem-chronological order. The study used the traditional methods of histo-
rical knowledge: descriptive, comparative-historical, typological and system-struc-
tural. 

Results. The main aspects of crop failures and famine as a social phenomenon in 
the XI–XIV centuries are discussed in article. Its causes, development and conse-
quences for the population are studied. The ways of dealing with crop failures and 
hunger, as well as the role of the government in this process are analyzed in article. 

Conclusions. The official history of the phenomenon of crop failures and famine, 
in the context of the social and economic history of the Russian state begins in the 
XI century. The formation of the rudiments of the food system, characterized by the 
appearance of grain trade, the issue of drawing up inventories and cash and in-kind 
loans as a way to deal with crop failures and famine begins in the XI–XIV centuries. 
However, the described chronological period is characterized by poor attention by 
the state to the needs of hungry people, its passive role in solving food problems. 

Key words: crop failure, famine, food difficulties, grain trade, inventory, loan. 
 

Значительная территория Российского государства исторически включа-
ла в себя огромное количество регионов с весьма разнообразными природно-
климатическими условиями, определявшими их хозяйственно-экономиче-
скую специализацию. Специфика хозяйственного производства обуславлива-
ла и наличие таких социально-экономических явлений, как неурожаи и голод, 
последствия которых вызывали волну социального недовольства, дестабили-
зирующую ситуацию в стране.  

Проблема голода в Российском государстве, как ни странно, не полу-
чила достаточного освещения ни в отечественной, ни в зарубежной историо-
графии. Несмотря на то что явление голода всегда было социально-эконо-
мическим потрясением для населения государства, историографический ана-
лиз сторон этого явления довольно ограничен. Большая часть работ, иссле-
дующих проблему голода на Руси, относится к дореволюционному периоду. 
Голод 1891–1892 гг. и последующая кампания по пересмотру продовольст-
венного Устава вызвали оживленный интерес к истории голода в Российском 
государстве, породив целый ряд работ, в контексте которых рассматривались, 
в частности, причины этого явления, мероприятия, предпринимаемые госу-
дарственной властью и самим населением для борьбы с ним, а также соци-
ально-экономические, демографические и политические последствия голода. 
Первыми исследованиями по теме стали работы А. С. Ермолова, В. Н. Леш-
кова, М. А. Скибинского, в которых рассматривались, главным образом, при-
чины возникновения голода в России как общественного явления, а также 
затрагивались некоторые аспекты продовольственных кампаний [1, 2, 3].  
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Работы Н. А. Каблукова, Е. Э. Картавцева, Г. Г. Савича, Г. П. Сазонова были 
построены на изучении законодательной основы продовольственного обеспе-
чения населения во время неурожаев и голода [4, 5, 6, 7]. В целом дореволю-
ционный период историографии голода характеризовался преимущественно 
институциональным подходом. Большинство исследователей по большей 
части описывали происходящие события, нежели подвергали их аналитиче-
скому рассмотрению. После 1917 г. проблема голода рассматривалась уже  
в контексте исследований государственной продовольственной политики  
и социально-экономического развития России. А. М. Анфимов, М. С. Симо-
нова, А. С. Нифонтов, рассматривая причины возникновения такого явления, 
как голод, ставили проблему аграрного кризиса, экономического упадка рос-
сийской деревни [8, 9, 10]. А. Г. Маньков проследил зависимость движения 
хлебных цен в Русском государстве от голода [11]. Петербургские историки 
Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин видели причины голода в социально-экономи-
ческих факторах, усугубленных природно-климатическими условиями [12].  
В отечественной историографии активно рассматривалось влияние природ-
ных катаклизмов на возникновение голода в России [13, 14]. П. А. Зайон-
чковский вообще отмечал, что неурожаи и голод периодически повторялись  
в России и «не были явлением чрезвычайным» [15]. На современном этапе 
развития отечественной историографии наблюдается подъем исследователь-
ского интереса к проблемам голода в России [16, 17]. При этом новейшие ра-
боты по истории голода ориентированы преимущественно на изучение соци-
ально-экономических процессов, происходивших в российской деревне  
в XVIII–XIX вв., нежели на исследования явления голода периода складыва-
ния Российского государства. Так что можно говорить об отсутствии совре-
менных специальных работ по тематике исследования. 

Самое первое упоминание голода на Руси относится еще ко второй по-
ловине IX в. Сообщая о возвращении князей Аскольда и Дира на Русь из 
царьградского похода в 867 г., летописец писал: «Взвратишася Аскольд  
и Дир от Царяграда в мале дружине, и бысть в Киеве плач велий. Того же ле-
та бысть в Киеве глад велий» [18, с. 9]. Правда, никаких пояснений этому 
краткому сообщению летописец не дает. Более пространно рассказывается  
о голоде на Руси в Лаврентьевской летописи под 1024 г. Тогда голод постиг 
северные районы Руси, главным образом Суздальское княжество. Произошел 
он из-за неурожая, порожденного «ведром», т.е. засухой. В летописи сообща-
ется, что «был мятеж великий и голод по всей той стране; и пошли по Волге 
все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили» [19, с. 202]. Из этого 
комментария можно предположить, что голод 1024 г. – не первый голод, ко-
торый происходил на Руси. На это, во-первых, указывает то, что люди знали 
средства преодоления сложившейся ситуации: был известен путь по Волге, 
по которому можно было доставить хлеб в случае неурожая, «и так ожить»; 
во-вторых, по свидетельству летописца «в тот же год восстали волхвы в Суз-
дале; по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали старшую 
чадь, говоря, что они держат запасы… Ярослав же, услышав о волхвах, при-
шел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: 
“Бог за грехи посылает на всякую страну голод, или мор, или засуху, или 
иную казнь, человек же не знает за что”» [19, с. 202], что является еще одним 
свидетельством того, что голод на Руси случался и ранее, поскольку для его 
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устранения были предусмотрены даже определенные языческие действия. 
Слова Ярослава также служат подтверждением того, что такие явления, как 
голод или засуха, уже известны русскому народу. Можно смело предполо-
жить, что неурожаи и раньше происходили на Руси, только они не всегда 
приводили к голоду и, следовательно, не вынуждали принимать чрезвычай-
ных мер для его устранения. По-видимому, неурожай 1024 г. был отмечен 
летописцем именно в силу тяжелых последствий для населения.  

Далее обратим свое внимание на то, что в первом летописно зафиксиро-
ванном случае голода усматривается и первое действительное средство преду-
преждения последствий неурожая – хлебная торговля. Причем именно внеш-
няя хлебная торговля. В. Н. Лешков в своей работе «О народном продовольст-
вии в Древней России» пришел к заключению, что «Россия почти исключи-
тельно держится этого средства обеспечения своего продовольствия до XVII в., 
или даже до Петра Великого, с тем только различием, что в позднейшие вре-
мена в Русь ввозят хлеб, за которым теперь русские едут сами» [2, с. 5].  

Другой случай голода, сохранивший свое описание в летописи, отно-
сится к 1071 г. [19, с. 213–216]. На этот раз пострадало Ростовское княжество. 
По сообщению летописца, «явились два волхва из Ярославля, говоря, что 
«мы знаем, кто запасы держит», и отправились они по Волге и куда ни при-
дут в погост, тут и называли знатных жен, говоря, что та жито прячет, а та – 
мед, а та – рыбу, а та – меха; и приводили к ним сестер своих, матерей и жен 
своих; волхвы же, мороча людей, прорезали за плечами и вынимали оттуда 
либо жито, либо рыбу и убивали многих жен, а имущество их забирали себе» 
[20, с. 337]. Сравнивая неурожаи 1024 и 1070 гг., можно заметить, что они 
имеют как общие, так и отличительные черты. С одной стороны, в обоих слу-
чаях население пребывало в состоянии исступления, одинаково имела место 
древняя языческая практика, согласно которой женщины рассматривались 
как причины неурожая и голода. С другой же стороны, в 1070 г. «вставали» 
не волхвы, а только «два волхва из Ярославля», а население уже не безропот-
но следовало за волхвами, а требовало определенных доказательств, почему 
волхвы, «мороча людей, прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито, 
либо рыбу». Можно предположить, что с течением времени происходила оп-
ределенная трансформация восприятия явления неурожаев и голода в созна-
нии людей, что могло быть следствием как духовно-нравственного, так и 
экономического развития населения древней Руси. В то же время события 
1024 и 1071 гг., зафиксированные в летописи, явили собой яркий пример на-
родных волнений, связанных с переплетением аграрной языческой обрядно-
сти и ритуалов, внутриобщинных коллизий и внешнеполитического противо-
борства, восходящего к межплеменной борьбе X в. Историк И. Я. Фроянов  
в своей монографии, посвященной важнейшим вопросам, связанным с проти-
востоянием различных социальных сил и групп в древнерусском обществе, 
рассматривает народные выступления 1024 и 1071 гг. и в частности привле-
чение к этому процессу служителей языческого культа как явление, связан-
ное с экстремальными условиями, порожденными неурожаем и голодом, не 
применяя к нему термина «классовая борьба» или даже «крестьянская война» 
[21, с. 152, 470–471]. 

Наконец, третий случай голода, отмеченный в летописи под 1092 г., 
имел место «во многих областях Руси» [19, с. 229]. По мнению В. Н. Лешкова, 
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принимая слово «область» в его техническом значении, по которому в XI в. 
областей на Руси было всего пять-шесть, фраза «во многих областях» означа-
ла бы, что голод был почти повсеместный [3, с. 8]. «Но вероятнее, что лето-
пись называет «областями» отдельные города с их волостями и что голод 
имел место в значительной части тогдашней России» [3, с. 8], – заключал  
В. Н. Лешков. По словам летописца, причиной голода 1092 г. стал неурожай, 
который был следствием засухи, «так, что изгорала земля, и многие леса воз-
горались сами и болота» [19, с. 229]. Голод был страшный и сопровождался 
высокой смертностью. В одном только Киеве умерло от 14 ноября до 1 фев-
раля 7000 человек [22, с. 118]. Смертность прекратилась к февралю, так что 
напрашивается вывод, что именно в этом месяце киевляне наладили подвоз 
хлеба. 

В истории неурожаев XI в. большое значение имеет 1094 г., когда насе-
ление древней Руси узнало еще одну, помимо засухи, причину неурожая  
и голода. «В тот же год пришла саранча на Русскую землю, месяца августа  
в 26-й день, и поела всякую траву и много жита» [19, с 233], – сообщает По-
весть временных лет. «Тучи сих пагубных насекомых летели от юга к северу, 
оставляя за собою отчаяние и голод для бедных поселян» [22, с. 120], – до-
бавляет Н. М. Карамзин. Таким образом, неурожай 1094 г. был примечателен 
прежде всего в отношении причины его возникновения. 

Итак, в XI в. было зафиксировано четыре случая неурожаев. Первые 
два локализовались на севере и имели тяжелые последствия, приводившие 
даже к использованию языческих обрядов и к убийству челяди и женщин. 
Неурожай 1092 г. был примечателен обширностью своего распространения  
и высокой смертностью, к тому же тем, что не допустил вмешательства  
волхвов и уступил место разумному решению продовольственных затрудне-
ний путем осуществления хлебной торговли. Четвертый случай неурожая, 
как уже было сказано, представляет интерес прежде всего в силу причины 
своего происхождения. Неверно было бы полагать, что в XI в. имели место 
только четыре случая неурожаев. Вероятно, их было гораздо больше. Однако 
они не были отмечены летописцем в силу, быть может, своей частности и не-
высокой степени нужды, постигшей население. 

С начала XII в. история неурожаев в России и мероприятий по борьбе  
с ними приобретает определенную описательную особенность. Так, одним из 
случаев неурожая, отмеченным в летописи, явился неурожай 1128 г., оста-
вивший следующее упоминание: «Того же лета о люте бяше: ржи осминка по 
гривне, и ядяхут людие листъ липовый, кору березову, инии молицъ истолк-
ше, мятуче с пелми и съ соломою; инии ушь, мох, конину; и тако другъ  
съ другомъ падаше мертвъ от глада, трупие по улицамъ, по торгу, по путемъ, 
всюду; и наяша наимитовъ возити мертвых из города; понеже бы смрады, 
нельзе вылести» [23, с. 206]. В приведенном отрывке ясно просматривается 
более подробное описание голода, кроме того, впервые упоминается денеж-
ная и весовая мера хлеба – «ржи осминка по гривне».  

Система мер и весов, применяемая в России для расчета хлебных про-
дуктов, заслуживает определенного внимания [24, с. 349]. В Древней Руси 
высшая единица веса носила название «пуд». «Пуд» равнялся 40 «фунтам» 
или 40 «большим гривенкам» и составлял примерно 16,3805 кг. «Большая 
гривенка» соответствовала «фунту», содержала 96 «золотников» и равнялась 
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409,51241 г. «Большая гривенка» применялась в случаях, когда речь заходила 
о весе громоздких и обыкновенных товаров (меда, соли, хлеба и т.п.). Если 
же речь шла о весе дорогих вещей, шелка, золота, серебра, то применялась 
так называемая «малая, или кладовая, или скаловая, гривенка», которая со-
ставляла «полфунта» и равнялась 48 «золотникам». Что касается непосредст-
венно хлебной меры, то древнейшей и наибольшей из них была «кад» 
(«оков»), равнявшаяся 4 «четвертям», или 8 «осьминкам», или 8 «малым ка-
дам». 1 «четверть» приравнивалась к 2 «осьминам», или 8 «четвертикам», или 
2,0991 гл. «Осьмина» равнялась 4 «четверикам» и составляла 1,0495 гл. 
«Осьминка» в свою очередь делилась на свои четверти – «четверетки» (впо-
следствии «четверики»), которые иногда также назывались «осьминками», 
как 1/8 часть «четверти», а также «малыми кадками». «Четверик» равнялся  
8 «гарнцам», что составляло 26,239 л. А «гарнец» равнялся, соответственно, 
3,2798 л. Относительно денежной системы необходимо сказать, что она пре-
терпевала значительные изменения на протяжении всего рассматриваемого  
в исследовании периода. Так, до XIV–XV вв. в России применялась гривен-
ная денежная система [25, с. 51], т.е. все покупалось и ценилось «гривнами»  
и ее частями – «кунами», «векшами» и т.д. Первоначально понятие «гривна» 
было связано с шейным обручем – украшением из драгоценного металла, хо-
рошо известным в материальной культуре славян и их соседей. Затем это 
слово приобрело новое, весовое значение, соответствующее определенному 
количеству (весу) металла (например, гривна серебра). Поскольку же это ко-
личество могло слагаться из известного числа одинаковых монет, рядом  
с весом стал штучный счет, число. «Гривна», состоящая из монет (например, 
гривна кун), – это определенное их число. «Гривна серебра» (весовая)  
и «гривна кун» (счетная) стали платежно-денежными понятиями. Вообще  
в гривенной системе встречалось три вида «гривен» – «гривна золота», 
«гривна серебра» и «гривна кун». «Гривна золота» и «гривна серебра» со-
держали в себе «полфунта» металла, имя которого носили. «Гривна золота» 
содержала в себе 50 «гривен кун», а «гривна серебра» – только 7½ «гривен 
кун», так что золото относилось к серебру как 50:7½, или почти как 7:1.  
В свою очередь «гривна кун» равнялась 50 «кунам», или «резанам», или 20 «но-
гатам». Таким образом, «ногата» содержала в себе 2½ «куны», или «резаны». 
С XIV–XVI вв. в оборот постепенно входила система рублевая. Вещи стали 
оцениваться «рублями», «полтинами», «гривнами» и «деньгами» [25, с. 64]. 
Уже известный нам В. Н. Лешков провел работу по переводу денежных еди-
ниц XII–XV вв. в современные ему цифры и выяснил, что 1 фунт серебра 
равнялся бы 20 рублям серебром; 1 гривна серебра, или 7½ гривна кун –  
10 рублям серебром; 1 гривна кун, или 50 резан и кун – 1 1/3 рубля серебром; 
1 резана, или куна – 2 2/3 копеек серебром; 1 ногата – 6 2/3 копеек серебром 
[2, с. 11].  

Возвращаясь к неурожаю 1128 г., который, будучи следствием суровой 
зимы 1127 г., явился небывалым прежде случаем голода, повлекшим за собой 
дороговизну на средства продовольствия, что свидетельствовало об отсутст-
вии хлеба как в продаже, так и в запасе. Более того, начиная с 1128 г. практи-
чески все известия летописца о неурожайных годах сопровождались сообще-
ниями о стоимости продовольствия. Голод 1128 г., когда «отец и мати чадо 
свое всажаше даромъ гостем, и ово их изомроша, а друзии разидошася по 
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чюжимъ землямъ» [23, с. 206], обнаружил еще два способа самопомощи на-
селения, а именно продажу в рабство за прокормление и переселение из по-
стигнутых неурожаем местностей в более урожайные.  

На протяжении XII в. в летописи упоминается всего восемь неурожай-
ных лет – 1127 г. [23, с. 206], 1128 г. [23, с. 206], 1137 г. [23, с. 210], 1141 г. 
[23, с. 212], 1144 г. [23, с. 213], 1145 г. [23, с. 214], 1161 г. [23, с. 218], 1164 г. 
[23, с. 219]. Все упомянутые неурожаи происходили в Новгородской земле,  
и почти все они являлись следствием неблагоприятных климатических усло-
вий за исключением 1137 и 1141 гг., когда продовольственные затруднения 
были порождены дороговизной и «недостатком подвоза» из-за военных дей-
ствий. Не так часто встречаются случаи чрезмерного голода населения, кроме 
1128 г. В XII в. все большее распространение в качестве средства борьбы  
с голодом приобретает хлебная торговля, однако в летописи нет ни одного 
упоминания о вывозе хлеба из-за границы, взамен этого имеют место частые 
упоминания о подвозе хлеба, отметки цен на рожь и печеный хлеб, что впол-
не может доказывать возникновение внутренней хлебной торговли. Наличие 
же этого явления свидетельствует о том, что русский народ в XII в. пытался 
обеспечить свое продовольствие собственными силами и что развитие сель-
ской промышленности переходит на качественно новый уровень. 

Однако ни возникновение внутренней хлебной торговли, ни совершен-
ствование сельскохозяйственной промышленности не могли устранить не-
урожай и голод как общественные явления, а существующие меры борьбы  
с ними были плохо организованны и продолжали носить, как отмечалось вы-
ше, временный и случайный характер. Типичным примером этого положения 
является XIII в. На протяжении столетия наблюдалось несколько случаев не-
урожаев, описанных в летописи. В целом их насчитывалось около семи. Все 
они имели атмосферические причины. И все приводили к страшной дорого-
визне хлеба и хлебных продуктов. Примечательными в этом отношении яв-
ляются голод 1214–1215 гг. и голод 1230–1231 гг. Летопись сообщает, что  
в 1214–1215 гг. «в Новгороде зло бысть велми: купляхуть кадь ржи по 10 гри-
венъ, а овса по три гривне, а репе возъ по 2 гривне; ядяху люди соснову кору 
и листъ липовъ и инии мох» [23, с. 253]. Согласно свидетельству летописца, 
по причине неурожая, произошедшего в Новгороде в 1214–1215 гг., 1 кад, 
или 4 четверти, ржи можно было купить за 10 гривен. Если вернуться к рас-
четам В. Н. Лешкова, получается, что 4 четверти ржи стоили в переводе на 
деньги второй половины XIX в. около 13 рублей серебром, а 1 четверть, сле-
довательно, – 3 рубля 25 копеек. Сам же В. Н. Лешков определял стоимость  
1 четверти ржи в пределах 4 рублей и более [2, с. 17]. Обратимся же теперь  
к труду Н. М. Карамзина. Описывая исследуемые события, историк сообщал, 
«что четверть ржи стоила около 3 рублей 60 копеек нынешними серебряными 
деньгами, овса – 1 рубль 7 копеек, воз репы – 2 рубля 86 копеек» [22, c. 227]. 
При этом в работе В. Н. Лешкова присутствует определенная критика расче-
тов Н. М. Карамзина, заключающаяся в том, что последний «упустил из ви-
ду» потенциальное возвышение цены на хлеб относительно указанной им 
цифры [22, с. 17–18]. Такое возвышение, по мнению В. Н. Лешкова, могло 
произойти в силу причин внешнего характера (оцепление, строгие военные 
меры против подвоза хлеба), что подтверждалось дальнейшими летописными 
описаниями. Помимо этого, в труде Н. М. Карамзина имелось интересное за-
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ключение: «Чиновники скорбели; граждане воплем изъявляли отчаяние;  
а наместник Ярославов и дворяне его были равнодушными зрителями народ-
ного бедствия» [22, с. 227]. Эти слова свидетельствовали о том, что власть 
рассматривала обеспечение народного продовольствия как проблему непо-
средственно населения и не намеревалась брать на себя ответственность за 
прокормление голодающих. 

Другим примером небывалого возвышения цен на хлеб являлся голод 
1230–1231 гг., когда «изби мразъ на вездвижение честнаго креста все обилье 
по волости нашеи, и оттоле пакы уставися горе великое: и почахом хлебъ ку-
пити по 8 кунъ, а кадъ ржи по 20 гривен, а въ дворехъ пол 30, а пшенице по 
40 гривенъ, а пшена по 50 гривенъ, а овса по 13 гривенъ» [23, c. 277]. Соглас-
но летописи, стоимость ржи в этот период достигла почти 7 рублей за чет-
верть. Летопись оставила страшные свидетельства тех голодных лет: «Якоже 
инии простая чадь резаху люди живыя и ядяху, а иные мертвое трупие, обре-
зывающие, ядяху, а друзии конину и псину и кошьки; а инех осочивше, тако 
творяще имъ: овоих огнем жгоща, а другых осекоша, иных избиша; друзии 
же мох ядяху и ушь, сосну, кору липову и листъ, илемъ, кто что како замыс-
ливъ: а иные пакы злеи человеци добрых людии почаша домы зажигати, где 
слышаще рожь и всякое обилье, и тако гробяще имение их…; мертвицы по 
улицам и по торгу и по великому мосту от песъ изьядаеми якоже бо не можа-
ху погребати их» [23, с. 279]. Голод 1230–1231 гг. был опустошительным.  
Летопись вновь сообщала о массовых переселениях жителей в более урожай-
ные районы [23, с. 277] и продаже в рабство «из хлеба» [23, с. 280; 26, с. 1220]. 
Недостаток в продовольствии ощущался повсюду. Лишения доводили насе-
ление до зверства и лютости. Голод продолжался до лета 1231 г., когда «при-
бегоша немцы изъ заморья съ житом и с мукою, и створиша много добра» 
[26, с. 1220]. Таким образом, описанные в летописи события в очередной раз 
подтверждали неспособность жителей голодающих местностей обеспечивать 
продовольствие собственными силами. По существу, единственным спосо-
бом решения продовольственных затруднений была хлебная торговля – внут-
ренняя и внешняя. В условиях отсутствия развитых путей сообщения и от-
кровенного нежелания русских князей участвовать в решении проблемы по-
добная помощь оказывалась несвоевременно, с большим опозданием, что 
приводило к трагическим последствиям, усугубленным внутренней раздроб-
ленностью Руси и татаро-монгольским нашествием. 

Неурожаи XIV–XVI вв. были уже хорошо известным для России явле-
нием и носили довольно типичный характер. Происходили они преимущест-
венно от неблагоприятных природных условий, были непродолжительны  
и следствием своим имели чаще всего дороговизну, реже – повсеместный го-
лод. Так, в XIV в. насчитывалось 7 заметных неурожаев, в XV в. – около 8,  
в XVI в. – также 8 [2, с. 398]. Наиболее примечательными в отношении спо-
собов борьбы с неурожаями и голодом являются события 1422 г., когда «сде-
лался общий голод и продолжался около трех лет по всей России» [22, с. 409]. 
Н. М. Карамзин сообщает, что «зная, что во Пскове находилось много ржи 
запасной, жители новгородские, тверские, московские, чудь, корела толпами 
устремились в сию область, богатые – покупать и вывозить хлеб, а скудные – 
кормиться милостынею» [22, с. 409]. Эти слова свидетельствуют о наличии  
в городах определенных хлебных запасов, потенциально используемых для 
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предотвращения голода. Первоначально запасы носили частный, «домаш-
ний» характер, затем они стали заготавливаться в амбарах торгующего клас-
са, который рассчитывал на общую нужду и общественную потребность,  
и монастырях, а вскоре начали составляться и царские житницы, которые 
сыграли особую роль в событиях 1601–1603 гг. 

В XV–XVI вв. появляется новый способ помощи неимущим, выразив-
шийся в выдаче безвозвратных или заимообразных пособий деньгами или 
натурой, а иногда в виде организации общественных работ. Можно сказать, 
что это были зачатки той «классической» продовольственной системы, зако-
нодательно утвержденной в России только в 1822 г. Упоминания о денежной 
и хлебной подмоге встречается, по словам Г. В. Абрамовича, в новгородских 
писцовых книгах [27, с. 50]. О наличии подмоги во владениях крупнейших 
новгородских феодалов имеется 32 упоминания в книгах Шелонской, Дерев-
ской и Вотской пятин конца XV – начала XVI вв. Кроме того, кредитование 
ставило своей задачей приведение всей массы крестьянства к такому уровню, 
который обеспечивал бы возможность использования всех хозяйств на бар-
щинных работах [27, с. 57]. Таким образом, Г. В. Абрамович утверждает, что, 
раздавая свободные денежные средства в форме ссуды и подмоги, феодалы, 
укрепляя крестьянское хозяйство, не только повышали свои личные доходы, 
но и объективно способствовали росту общего государственного дохода, по-
скольку крестьянин, который не имел средств на посев семян, соответствен-
но, не получал хороший урожай, а следовательно, не мог его продать, что 
приводило к уклонению от уплаты государственных налогов и сборов. Прав-
да, новый способ помощи нуждающимся крестьянам был изобретен скорее не 
с целью предотвращения неурожая и голода, а с тем, чтобы обеспечить госу-
дарству платежеспособного налогоплательщика.  

Таким образом, официальная история такого явления, как неурожай  
и голод, в контексте социально-экономической истории Российского госу-
дарства начинается с XI в. По крайней мере под 1024 г. в летописи встречает-
ся первое упоминание о голоде в его традиционно русском значении. Суще-
ствование голода неминуемо влекло за собой возникновение способов пре-
одоления его результатов и последствий. Именно в XI–XIV вв. начинается 
формирование зачатков продовольственной системы, характеризующееся 
возникновением хлебной торговли, составлением запасов и выдачей денеж-
ных и натуральных ссуд как способов борьбы с неурожаем и голодом. Одна-
ко, несмотря на то что разработка решения продовольственных затруднений 
проходила динамично и поступательно, описываемый хронологический пе-
риод в истории России характеризуется слабым вниманием государственной 
власти к нуждам голодающего населения, его пассивной ролью в решении 
продовольственных проблем. 
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УДК 94 (47) 
Л. Ю. Варенцова 

ИЗ ИСТОРИИ ПРИКАЗА БОЛЬШОГО ДВОРЦА В XVII в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Особое место в системе центральных органов власти 

XVII в. занимала группа дворцовых приказов, ведавших обслуживанием цар-
ского хозяйства и двора. Приказ Большого дворца управлял дворцовым хозяй-
ством по всему Российскому государству. Вопреки особой значимости этого 
приказа в системе органов власти в исторической литературе не существует 
специальных исследований, посвященных его функционированию. Цель ста-
тьи – проанализировать деятельность приказа Большого дворца в XVII в. 

Материалы и методы. Использовались работы известных российских до-
революционных историков И. Е. Забелина, П. И. Мельникова-Печерского,  
исследователей советского и постсоветского периодов С. Б. Веселовского,  
Ю. Готье, Н. В. Устюгова, В. И. Буганова, Н. Ф. Филатова. Источниковой ба-
зой послужили мемуары немецкого ученого А. Олеария, современника царя 
Алексея Михайловича Г. К. Котошихина, документы приказного и писцового 
делопроизводства. Методологическую основу работы составили принципы  
историзма и научной объективности. 

Результаты. Исследованы структура, функции приказа Большого дворца, 
определены его роль и место в системе высших центральных органов власти. 
Особое внимание уделено территориям, находившимся в ведении данного 
приказа, в том числе расположенным в Нижегородском крае. Названы имена 
людей, которые трудились в приказе Большого дворца. Рассмотрена система 
податей посадских людей и крестьян, подчиненных приказу. 

Выводы. На протяжении более двух столетий приказ Большого дворца 
управлял обширными царскими вотчинами. 

Ключевые слова: приказ Большого дворца; дворцовые города, села и во-
лости; дворцовые вотчины. 

 
L. Yu. Varentsova 

FROM THE HISTORY OF THE ORDER  
OF THE GRAND PALACE IN THE 17TH CENTURY 

 
Abstract. 
Background. A special place in system of Central bodies of the 17th century was 

occupied by a group of court orders in charge of the maintenance of the Royal 
household and court. The order of the Grand Palace ruled the Palace economy 
throughout the whole Russian state. Despite a specific importance of this order  
in the system of government bodies, there are no specific studies on its functioning 
in the historical literature. The purpose of this article is to analyze the activities of 
the order of the Grand Palace in the 17th century. 

Materials and methods. The works of famous Russian prerevolutionary histo-
rians I. E. Zabelin, P. I. Melnikov-Pechersky, the researchers of the Soviet and post-
Soviet period C. B. Veselovsky, Y. Gauthier, N. J. Ustygov, V. I. Buganov, N. F. Fi-
latov were used in this article. The source base included the memories of the Ger-
man scientist A. Olearius, a contemporary of Tsar Alexei Mikhalovich, G. K. Koto-
schihin and the documents of the clerk and scribe office. The methodological basis 
of the work included the principles of historicism and scientific objectivity. 
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Results. The structure and functions of the order of the Grand Palace were inves-
tigated, its role and place in the system of higher Central government was defined.  
A special attention was paid to the areas under the jurisdiction of this order, inclu-
ding the ones located in the Nizhny Novgorod region. The author spoke about 
people who worked in the order of the Grand Palace and also considered the tribute 
system of tradespeople (town people) and peasants, subordinate to the order. 

Conclusions. For over two centuries, the order of the Grand Palace ruled the vast 
Imperial Royal estates. 

Key words: the order of the Grand Palace; the Palace city, villages and town-
ships; palatial estates.  

 
Приказ Большого дворца – центральное государственное учреждение 

XVI – первой четверти XVIII в. Иногда его называли Большим дворцом или 
просто Дворцом. Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий, дваж-
ды посещавший Россию в составе шлезвиг-голштинского посольства 1633–
1634 гг. и во время путешествия в Иран в 1635–1639 гг., оставил записки 
«Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обрат-
но», содержащие интересные факты о русской средневековой жизни и исто-
рии. В книге III, гл. 19 «О различных канцеляриях в Москве и о их делопро-
изводстве» приказ Большого дворца он назвал «Дворцовым приказом, где 
ведаются все дела, касающиеся двора и его содержания» [1, с. 247]. 

Первоначально приказы возникали в системе дворцового управления 
(Казенный и Конюшенный приказы, Большой дворец), которые кроме управ-
ления хозяйством великого князя выполняли ряд функций государственного 
управления (вопросы раздачи земли светским и духовным феодалам, суд по 
земельным спорам, сбор налогов) [2, с. 201]. Таким образом, Большой дворец 
был учрежден в одно время с другими московскими приказами, существовал 
со времен деятельности великого князя Ивана III до преобразований Петра 
Великого [3, с. XIII]. Он возник как ведомство, управлявшее дворцовыми 
вотчинами, постепенно выделявшимися из состава великокняжеских общего-
сударственных владений. Как приказ он оформился в начале XVI в.; в 1501 г. 
упомянут как «Дворцовая изба», в 1527 г. как «Большой дворец» [4, с. 269]. 
Он относился к группе приказов, обслуживающих дворцовое царское хозяй-
ство, наряду с Постельничим, Ловчим, Сокольничим и др. 

В XVII в. в приказе Большого дворца сосредотачивалось все управле-
ние обширным дворцовым хозяйством в Москве, царских селах, волостях по 
всему государству [5, с. 104]. Приказ Большого дворца ведал снабжением 
царского двора всем необходимым [6, с. 252]. 

Довольно подробное описание состава и действий приказа Большого 
дворца дал современник царя Алексея Михайловича, подьячий Посольского 
приказа Григорий Карпович Котошихин, покинувший Россию в 1664 г., по 
заказу шведских властей написавший труд «О России в царствование Алек-
сея Михайловича», ставший ценным источником по истории государственно-
го строя, придворной жизни России второй половины XVII столетия. В своей 
книге о тогдашнем состоянии России Г. К. Котошихин отмечал, что в приказе 
Большого дворца «сидит боярин и дворецкой, да околничей, да думной чело-
век, да два или три диака, и тот боярин честию бывает другой человек, под 
конюшим первой, а когда дворецкого не бывает, и тогда ведает околничей…» 
[7, с. 110–111]. Руководство приказом было коллегиальным. Возглавляли 
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приказ назначаемые царем «судьи» из числа членов Боярской думы «с това-
рищи». В приказе была канцелярия из приказных дьяков и подьячих, заведо-
вавших определенными вопросами, относящимися к ведомству приказа 
(«столы» и «повытья»). Имелся значительный штат обслуживающего персо-
нала (приставы, сторожа, и т.д.) [2, с. 202].  

«Для людей, обслуживавших дворцовые учреждения, и людей, насе-
лявших царские вотчины, этот приказ был высшим административным, су-
дебным и финансовым органом. Сюда шли натуральные и денежные оброки, 
таможенные пошлины, кабацкая прибыль, откупа» [7, с. 215]. Приказ контро-
лировал поставки сельскохозяйственной продукции на нужды двора, строи-
тельство и ремонт дворцов и усадеб. Все доходы шли на содержание царской 
семьи и двора. В приказ Большого дворца поступали тягло и подати с двор-
цовых посадских людей, с кабаков, с таможен, с вод, с мельниц, ежегодные 
откупы и верный сбор с рыбных ловель. Из дворцовых сел и волостей в при-
каз приходили подати хлебом и деньгами, сеном, в том числе сборы за рыб-
ные угодья, бобровые гоны, бортные ухожья, сенные покосы на царских зем-
лях, откупы деньгами с рыбных и с иных угодий, с перевозов, с мостовщины. 
Ежегодно это давало дохода по 120 000 рублей [7, с. 111].  

В том же приказе была ведома печать, собирали печатные пошлины  
с грамот, с иных дел, которые посылаются по челобитью всяких чинов в го-
рода, в дворцовые села и волости. Собиралось таких пошлин около 2000 руб-
лей. На той печати вырезан зверь «инорог» [7, с. 111].  

Царь расходовал собранные деньги на церковные строения, тюрьмы, 
богадельни, на различные дворцовые расходы, на покупку дворцовых земель 
[7, с. 111].  

В ведении приказа Большого дворца находились дворы: Хлебный, 
Кормовой, Житенный, Сытенный, ведавшие продовольствием царского двор-
ца [8, с. 376]. 

Хлебный и Житенный дворы находились между собой в постоянном 
взаимодействии. Последний принимал и хранил хлеб, поступавший из двор-
цовых сел, из понизовых городов, с царских полей. При нем находилось  
300 житниц, откуда про царский обиход брали на Хлебный двор рожь и пше-
ницу. На Хлебном дворе, кроме выпечки хлебов и калачей, приготовлялись 
кушанья для царского стола; мясные кушанья – в воскресенье, вторник, чет-
верг и субботу, постные – в остальные дни недели и в посты [3, с. XVII].  

Кормовой двор заведовал приготовлением кушаний как для царского 
стола, так и в раздачу боярам и ближним людям, послам иностранных держав 
и другим лицам по назначению государя [3, с. XVI–XVII]. 

Сытенный двор входил в число приказов, ведавших снабжением продо-
вольствием царского дворца: вином, медом, пивом, поставляемым на царский 
стол и на раздачу разного чина людям в знак особой царской милости [7, с. 215]. 

Эти четыре двора находились в непосредственной зависимости от при-
каза Большого дворца, который заведовал всем придворным хозяйством, ча-
стным царским бытом и службою, с ним соединенною [3, с. XVIII]. 

Около 1664 г. из состава приказа Большого дворца выделился подчи-
ненный ему Судный дворцовый приказ.  

С 1663 по 1676 г. часть дворцовых сел и волостей находилась в ведении 
приказа Тайных дел, но после кончины царя Алексея Михайловича все вер-
нулось к прежнему порядку [8, с. 376]. 
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В 1677–1701 гг. приказ ведал архиерейскими и монастырскими вотчи-
нами [4, с. 269]. 

Подчиненные приказу Большого дворца дворцовые приказные избы 
управляли всеми дворцовыми вотчинами, их населением в уезде, отдельными 
промыслами [4, с. 269]. В некоторых городах и уездах воеводское управление 
распространялось на дворцовые вотчины.  

Владения приказа Большого дворца располагались фактически по все-
му государству. Ряд городов с уездами и слобод подчинялись приказу Боль-
шого дворца. В конце XVII в. в его ведении были Балахна, Борисоглебская 
слобода, Белоозеро, Вага, Дмитров, Кинешма, Молога; Норская слобода, 
Олонец, Перемышль, Плес, Романов, Рыбная Слобода, Скопин, Соль Боль-
шая и Соль Малая, Углич, Юрьевец Повольский. Ему же принадлежали Ва-
рашская, Басманная, Гончарная, Котельная, Красносельская, Напрудная, 
Огородная, Садовая, Таганная слободы в Москве [4, с. 269]. По мнению  
Г. К. Котошихина, в приказе ведомы более 40 городов [7, с. 111].  

В Нижегородском Поволжье дворцовому ведомству в XVI в. была под-
чинена Балахна с прилегавшими к ней землями как важнейший промышлен-
ный центр страны, в управлении приказа Большого дворца она оставалась  
в течение всего XVII в. [9, с. 82]. 

С города Балахны казна получала окладные доходы: деньги с посад-
ских людей, находившихся в тягле; с лавок и харчевен; с откупов за сусляную 
избу, за перевоз через Волгу, с нижегородского извоза; оброчные деньги  
с разных угодий, мельниц, рыбных ловель, сенных покосов; соляных варниц; 
кирпичных сараев; стрелецкие деньги. Платили балахнинцы ямские деньги, 
положенные на них «против семи городов России» (Владимира, Суздаля, 
Мурома, Коломны, Переяславля-Рязанского, Тулы, Калуги). Имелись и неок-
ладные доходы: с дров, которые привозили на варницы; 10 % с продажной 
соли; кабацкая прибыль [10, с. 274]. Независимо от денежных сборов нередко 
с балахнинцев «про царский обиход» взимались съестные припасы [10, с. 282]. 
Существовали экстренные сборы. О чем свидетельствует грамота 1695 г., 
пришедшая в Балахну из приказа Большого дворца о срочной присылке де-
нег, собранных на Низовой (Азовский) поход [11, с. 65].  

П. П. Смирнов в книге «Посадские люди и их классовая борьба до се-
редины XVII века» проводит сравнение между Балахной и Угличем как горо-
дами, подчиненными приказу Большого дворца. В исследовании П. П. Смир-
нова указывается, что в 1646 г. в обоих дворцовых городах насчитывалось 
1084 посадских двора, причем Балахна значительно превосходила своими 
размерами Углич, упоминается соответственно 637 и 447 дворов [12, с. 708]. 

В ведении приказа Большого дворца находились соседствовавшие с Ба-
лахной дворцовые Толоконцевская, Городецкая и Заузольская волости  
[13, с. 223]. На примере дворцовой Толоконцевской волости в 1692 г. рас-
смотрим подати населения в пользу приказа Большого дворца. Со 128 вытей 
(выть – окладная единица в царской вотчине [14, с. 98]) жители Толоконцев-
ской волости (территории, расположенной за рекой Волгой, напротив Нижне-
го Новгорода; ныне – Борский район Нижегородской области) ежегодно пла-
тили по 790 рублей, ямских и полоняничных денег с крестьянских и бобыль-
ских дворов по 131 рублю 13 алтын 2 деньги, на молотьбу Богородицкого 
десятинного хлеба 26 рублей 8 алтын, за гороховецкое винное куренье  
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78 рублей 30 алтын полшесты деньги. Заволжане платили стрелецкого хлеба 
821 четверть (четверть равна 6 пудам ржи, 5 пудам ржаной муки – Л. В.)  
с полуосминою ржи и столько же овса, посопного хлеба 797 четвертей без 
полосмины ржи «и овса тож», лесные орехи на Хлебный дворец, пшеницы  
26 четвертей с полуосминой и с полчетвериком, 128 баранов, а также постав-
ляли 128 косцов на царские Подмосковные луга [15, с. 48].  

Деятельность приказа Большого дворца была направлена на обслужи-
вание дворцового хозяйства. Служители приказа направлялись писцами  
в дворцовые села и волости России: Домодедовскую волость близ Москвы, 
Калужский и Козельский, Тверской и Казанский, Переяславский и Юрьевец-
кий, Верейский и Ростовский уезды, в Водскую, Обонежскую и Деревскую 
пятины в Новгородском крае.  

В 1680 г. по указу царя Федора Алексеевича из приказа Большого 
дворца в государевы дворцовые алаторские села Порецкое и Семеновское,  
в бортничьи и мордовские деревни направлен писец Захарий Красиков. «А по 
наказу велено ему в тех селех и в деревнях крестьянские и бобыльские,  
и мордовские дворы, и во дворех людей и пашню, и сенные покосы, и леса, 
всякие угодья описать и измерить, и от патриарших, и от властелинских,  
и монастырских, и бояр, и окольничих, и думных дворян, и всяких чинов лю-
дей от поместных и вотчинных земель отмежевать» [16, с. 285]. Писцам по-
ручалось беглых крестьян и бобылей «сыскивать, вывозить и селить в тех же 
дворцовых волостях и селех, и в деревнях, откуды кто бежал» [16, с. 286]. 

Многие подьячие служили подолгу в приказе Большого дворца. Напри-
мер, подьячий Прохор Аверкиев прослужил 17 лет [17, с. 8]. Требовалось око-
ло десяти лет службы для перевода с должности подьячего в дьяки. За особые 
успехи дворцовых дьяков переводили в думные дьяки приказа Большого 
дворца. 

Дьяки и подьячие приказа Большого дворца выполняли ответственные 
поручения государственного уровня. В 1669–1670 гг. Алексей Ерофеев и Ар-
тамон Огибалов переписывали вотчину боярина Б. И. Морозова в селе По-
кровское Нижегородского уезда [17, с. 176]. Дипломатическую миссию вы-
полняли в 1687 г. подьячий Спиридон Аврамов и дьяк Василий Постников  
в Пруссии, Англии, Голландии, Флоренции [17, с. 10]. Дьяк Никита Климен-
тьевич Климентьев участвовал в Азовском походе Петра Великого в 1696 г. 
«у дворцовых запасов» [17, с. 237].  

Дьяки приказа Большого дворца вели делопроизводство, вершили дела, 
за это верстались земельными и денежными окладами. 5 февраля 1661 г.  
с повеления царя Алексея Михайловича дьяку Михаилу Алмазову определен 
оклад 700 четей земли (четь – мера земли, равная 0,5 десятины, приблизи-
тельно 0,5 га, т.е. около 350 га) [14, с. 79–80] и годовое жалованье 80 рублей 
[17, с. 19]. Государево жалованье «справного» подьячего составляло 200 че-
тей земли (около 100 га) и 22 рубля в год [17, с. 34]. Некоторые подьячие 
приказа Большого дворца имели один-два двора в Москве. Некоторые имели 
статус «справный» подьячий (путный, зажиточный [18, с. 250]), добившийся 
успехов на службе, имевший дворы в Москве, вотчины в других городах.  

25 декабря 1697 г. Петр I указал ведать приказом Большого дворца из-
вестному политическому деятелю боярину Тихону Никитичу Стрешневу  
и думному дьяку Гавриле Федоровичу Деревнину [18, с. 148–149]. 
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В первой четверти XVIII в. приказ Большого дворца подвергся рефор-
мированию: в 1721 г. был слит с Конюшенным приказом и другими дворцо-
выми учреждениями в единое ведомство, подчиненное Камер-коллегии,  
а в 1724 г. преобразованное в дворцовую канцелярию, его автономное дело-
производство сохранялось до 1728 г.  
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УДК 94(47) 
Н. Г. Карнишина 

ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье анализируется положение духовного сосло-

вия в Российской империи во второй половине XIX в. Исследование проведе-
ния церковных реформ в России проводится в контексте взаимоотношений  
духовенства и паствы и общественного восприятия преобразований. 

Материалы и методы. Исследование проблемы проведено на базе архив-
ных источников, материалов периодической печати, опубликованных воспо-
минаний современников. Автор использует сравнительно-исторический метод 
при анализе изменения положения духовенства в пореформенной России.  

Результаты. Основная задача автора – оценить результативность реформ 
церкви. Обобщены и систематизированы изменения в положении приходского 
духовенства в ходе структурных преобразований.  

Выводы. На протяжении пореформенного периода возникла разветвленная 
сеть церковных периодических изданий, клирикам разрешалось проповедовать 
без предварительной цензуры, печататься в светской прессе. Одним из резуль-
татов церковных реформ являлось преодоление сословной замкнутости духо-
венства, ликвидация которой была необходима для преодоления разрыва меж-
ду пастырем и паствой, который не только не сократился, но еще более рас-
ширился к началу XX в.  

Ключевые слова: приходское духовенство, церковная реформа, духовная 
бюрократия, приход, церковная печать. 
 

N. G. Karnishina 

CHURCH REFORMS IN RUSSIA  
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 
Abstract. 
Background. The article analyzes the position of clergy in the Russian Empire in 

the second half of the XIX century. The investigation of church reforms in Russia 
was conducted in the context of mutual relations between clergy, flock and social 
perception of reforms. 

Materials and methods. The investigation of the problem was conducted on the 
basis of archive sources, periodicals and published memories of contemporaries.  
The author used the comparatively-historic method at analyzing a change of the 
clergy’s position in reforming Russia. 

Results. The main author’s goal was to estimate the results of church reforms. 
The changes of the parish clergy’s position during structural reforms have been ge-
neralized and systematized. 

Conclusions. During the reforming period there appeared a branched chain of 
church periodicals. Clerics were allowed to preach without prior censorship. They 
were also allowed to print in secular press. One of the results of the church reforms 
was getting over the isolation of the clergy class. The liquidation of this isolation 
was required in order to overcome a gap between a pastor and flock, which not only 
didn’t reduce, but even expanded to the beginning of the XX century. 

Key words: parish clergy, church reform, spiritual bureaucracy, parish, church 
print. 
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Церковная реформа 1860–1870-х гг. явилась закономерным продолжени-
ем начатых Александром II преобразований, которые имели основой реформу 
по отмене крепостного права. Следует согласиться с мнением С. В. Римского, 
что существовала программа церковной реформы, которая носила долгосроч-
ный и многоцелевой характер, поэтому реализовывалась поэтапно в течение 
ряда лет. Однако данная программа не публиковалась, а сама реформа изуча-
лась фрагментарно. Это породило впечатление о серии разрозненных нова-
ций в жизни и устройстве Русской православной церкви (РПЦ), осуществ-
ленных в 1860–1880-х гг. [1, с. 166]. На самом деле преобразования в РПЦ 
планировались и осуществлялись в соответствии с четко обозначенными це-
лями и задачами авторов реформ. 

Одной из целей реформы являлось стремление преодолеть сословную 
замкнутость духовенства путем увеличения его личных гражданских прав, 
открытие детям духовенства свободы выхода из сословия. Детям духовных 
особ было разрешено поступать в гимназии, военные училища. Также теперь 
в семинарии был открыт доступ всем православным. Таким образом, были 
сняты сословные ограничения при формировании корпуса приходского духо-
венства. 

В 1867 г. была ликвидирована наследственность приходов – порядок 
передачи священнических мест от одного члена семьи к другому при практи-
ческом отсутствии возможностей избирать другой род деятельности. Тогда 
же отменена существовавшая долгое время традиция – чтобы занять вакант-
ное место, возведенный в сан обязан был жениться на девице, за которой за-
писывался приход, или же брать на попечение престарелого священника или 
вдову умершего, что было крайне затруднительно при бедности сельского 
духовенства. Все эти обычаи вызывали постоянные конфликты в духовном 
сословии [2, с. 357, 360].  

Закон от 26 мая 1869 г. декларировал, что «дети лиц православного ду-
ховенства не принадлежат лично к духовному сословию». Но при этом, что-
бы предотвратить возможное недовольство, закон сохранял за ними ряд 
льгот, например, освобождал от податей и рекрутской повинности. Законом 
от 21 марта 1871 г. было разрешено занимать церковные должности лицам 
всех сословий. Сыновьям священников могло присваиваться личное дворян-
ство, а сыновьям церковнослужителей – личное почетное гражданство. Детям 
духовенства разрешалось свободно избирать поле деятельности: продолжить 
дело отца-священника или определиться в гражданскую или военную службу. 

Второй задачей церковной реформы было стремление улучшить мате-
риальное положение духовенства. 

В 1864 г. было утверждено Положение о приходских попечительствах, 
в котором были определены такие их функции, как: 1) надзор за состоянием 
церковного здания, ремонт и внутреннее убранство храма; 2) материальное 
обеспечение приходского духовенства и строительство домов для причта;  
3) открытие приходских школ и других благотворительных учреждений, на-
пример, сиротских домов и домов для престарелых; 4) наблюдение над со-
стоянием приходских кладбищ и погребение бедных; 5) благотворительность. 
Это были выборные органы прихожан, руководимые священниками. Таким 
образом, по мнению ряда авторов, было создано низшее звено церковного 
управления на началах самоуправления (подобно сельскому самоуправле-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 36

нию) и за приходом была закреплена обязанность материального обеспечения 
духовенства [3, с. 217]. 

Согласно указу от 16 апреля 1869 г., малолюдные приходы присоединя-
лись к соседним. За десять лет было упразднено около 2000 приходов [4, с. 140]. 
В 1863 г. окончившим духовные семинарии был открыт доступ в университеты. 
В результате в 1875 г. среди студентов университетов страны 46 % составляли 
бывшие семинаристы. Церковное ведомство, ошеломленное таким обстоятель-
ством, в 1879 г. добилось отмены этого разрешения [5, с. 357–358].  

Третья цель церковной реформы – укрепление авторитета РПЦ в об-
ществе.  

Духовенство городских приходов в провинциальных городах, зависи-
мое от местной администрации, проявляло общественную активность в стро-
го дозволенной Синодом и губернатором форме. П. А. Валуев в докладной 
записке по разным вопросам за 1859–1868 гг. отмечал, что «все сословия на-
ходятся в состоянии брожения после крестьянской реформы. Наконец, даже 
некоторая часть духовенства одинаково недовольна условиями своего мате-
риального положения и своего общественного быта», добавив при этом, что 
«раскольники, которые после отмены крепостного права стали смелее обна-
руживать свои верования, домогаются организации, которая была бы призна-
на правительством» [6, с. 43].  

Практически это было единственное упоминание в официальном доку-
менте такого ранга недовольства, проявляемого духовенством не только ску-
достью их материального положения, но и «общественного быта», вызванно-
го зависимым положением благочинных от множества вышестоящих инстан-
ций. Часто ответственность за промахи и ошибки центральной и местной ад-
министрации перекладывали на епархиальное духовенство. Таким приемом, 
например, пользовались столичные власти, попадая впросак при проведении 
реформ, что приводило к снижению авторитета благочинных в глазах мирян.  

Важную роль в оживлении общественной жизни церкви в епархиях, на 
наш взгляд, сыграло утверждение Синодом в 1860 г. Положения о создании  
в каждой епархии официальной газеты, которая должна была называться по 
названию епархии. Первые «Епархиальные ведомости» появились в 1860 г.  
в Ярославской епархии. Инициатива этого издания принадлежала архиепи-
скопу Херсонскому и Таврическому Иннокентию (Борисову), который выра-
ботал программу газеты и добился ее утверждения Синодом. Руководство 
«Епархиальными ведомостями» возлагалось на епархиального архиерея и кон-
систорию; редактором назначали благочинного или преподавателя одного из 
духовных учебных заведений. Из бюджета газеты оплачивалась работа цен-
зора и одного из чиновников консистории. «Епархиальные ведомости» учре-
ждались по епархиям постепенно на протяжении 1860–1880-х гг. и представ-
ляли собой официальное издание, в котором содержались официальный и не-
официальный отделы («Прибавление»). В отличие от журналов эта газета со-
держала, как правило, отчеты, списки священников, историко-статистические 
описания епархий, монастырей и церквей, беседы, духовные советы, речи 
религиозных деятелей, поучения. В Приложениях к газете печатались не 
только богословские, но и исторические, публицистические материалы, све-
дения по расколу. «Епархиальные ведомости» в провинциальных городах 
объединяли представителей разных слоев населения, принимавших участие  
в обсуждении положения дел в епархии. 
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Среди столичных церковных газет выделялась газета «Церковно-обще-
ственный вестник», выходившая с 1874 г. в Петербурге и принимавшая самое 
активное участие в обсуждении церковной реформы. Такие авторы, как  
Н. В. Елагин, еп. Игнатий (Брянчанинов), еп. Амвросий (Ключарев), В. И. Аско-
ченский, В. Б. Бажанов, поднимая вопросы церковного управления, выступа-
ли, однако, за сохранение сложившейся полной зависимости церкви от госу-
дарства. 

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; взаимоотношения с другими 
конфессиями. Церковная журналистика не могла выполнять коммуникатив-
ную функцию и служить связующим звеном между православными всей им-
перии. «Епархиальные ведомости» служили в первую очередь удобным кана-
лом для духовной бюрократии столицы в передаче указов Синода на места, 
каналом доведения таким образом информации до причтов. В дальнейшем 
церковные издания, сохраняя свое бюрократическое назначение, больше 
внимания будут уделять возможности влиять на паству через печатный орган. 
Так, в 1881 г. существовало 12 церковных газет и журналов. За период с 1881 
по 1894 г. было открыто еще 19 изданий. Семь из них являлись религиозно-
назидательным чтением для народа с публикацией проповедей, богословских 
рассуждений, назиданий. По мнению С. Г. Рункевича, «особенностью возни-
кавших в 80-х гг. новых изданий было их стремление войти в каждый дом  
в качестве проповедника» [4, 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» [7, с. 247–250].  

Обзор «Мнения печати по церковным вопросам», опубликованный  
в «Церковном вестнике» в 1881 г., содержал анализ публикаций по вопросам 
реформирования церкви на местах. Редактор писал: «Ужели мы не замечаем, 
что центр тяжести церковной сдвигается сверху вниз, от Святейшего Синода, 
от архиереев к старостам и прихожанам, к попечителям и обществам?».  
Однако в 1892 г. «Церковный вестник» констатировал: «В печати, пишущей  
о церковно-приходской жизни, чаще всего выражается мнение, что этой жиз-
ни у нас не существует, что наши приходы, имея в себе чисто внешнюю 
связь, погружены в полную спячку» [8, с. 5, 7]. 

На наш взгляд, показательным является факт расширявшегося в то 
время сотрудничества авторов из среды духовенства не только со столичны-
ми церковными журналами и газетами, но и со светской периодикой. Так, 
архимандрит Епифаний в письмах к редактору «Нового Времени» А. С. Су-
ворину летом 1879 г. писал: «Я прошу Вас дозволить мне доставлять Вам 
иногда бесплатно и неофициально, для публикации в “Новом Времени” ста-
тьи интересные из здешних известий, которые я всегда узнаю основательно 
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раньше других. Убедительно прошу Вас ни в коем случае не обнародовать 
меня» [9, с. 5–6]. 

Многие владыки (например, Савва (Тихомиров)) публиковали свои ма-
териалы не только в церковной, но и в светской печати, привлекая внимание 
общества к наболевшим вопросам церковного управления и к проблемам 
прихода, особенно сельского. Широко известна была публицистическая дея-
тельность калязинского священника И. С. Беллюстина, опубликовавшего  
в 1859 г. книгу «Описание сельского духовенства», с которой, по сути, и на-
чалась гласная полемика в печати по проблемам внутрицерковной жизни  
и взаимоотношений священников и паствы. Полемика не носила узкий ве-
домственный характер, так как в стране, где большинство населения было 
православного вероисповедания, эти проблемы не оставляли читающую пуб-
лику равнодушной. Интерес представляют материалы по делу священника  
И. С. Беллюстина в связи с его статьей в газете «Церковно-общественный 
вестник» в № 43, 44 за 1879 г. «К вопросу о раскольниках» [10, с. 1–2]. 

Итак, с 1869 г. расходы на содержание консисторий увеличились в три 
раза, а штаты их были увеличены. В епархиях возродилась практика выбора 
благочинных приходским духовенством, появились благочиннические сове-
ты. Веяния времени коснулись и «белого» духовенства – выросла его актив-
ность в местных церковно-административных вопросах. Несмотря на ограни-
ченность выборных начал в духовном сословии, в его мышлении и характере 
деятельности отмечается поиск новых форм, в церковное управление начали 
вовлекаться свежие силы.  

Церковная жизнь в пореформенный период стала фактически церков-
но-общественной именно в силу выделения прежде всего гражданской, а не 
культовой функции прихода. Опираясь на административные возможности 
прихода, авторы реформ могли на время отойти от традиционной классифи-
кации по социальным группам и в городах, и в сельской местности, опираясь 
на православную общественность как наиболее активную часть мирян. При 
этом, осознавая наличие серьезных разногласий между духовенством и паст-
вой, столичные чиновники предполагали их решить в ходе церковной рефор-
мы [11, с. 178].  

Православная церковь как социальный институт занимала определен-
ное место в государственной структуре, и позиции ее на протяжении 1850–
1880-х гг. имели тенденцию к постоянному укреплению, что находило свое 
выражение как в законодательстве, так и в расширении круга полномочий 
церковных иерархов в центре и на местах. Православие как официальная ре-
лигия несло в себе ценность в плане сохранения бытия и единства социаль-
ной общности. Церковно-политическая идеология, соприкасавшаяся с идео-
логией самодержавия, с идеей божественного происхождения власти, порож-
дала религиозность особого рода, опиравшуюся на сакрализацию социальных 
объектов, что в свою очередь обеспечивало реальную эффективность христи-
анского ритуала. Именно конфессиональное церковное обрядоверие, харак-
терное для русских крестьян, недостаточная развитость функций церкви как 
духовного учреждения в силу политической ангажированности ее служите-
лей, недостаточной подготовленности духовенства, низкого уровня грамот-
ности населения и предопределили использование в реформаторском процес-
се именно духовной бюрократии с опорой на ритуализацию поведения мирян. 
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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 трансляции ре-
формы по отмене крепостного права. Духовная бюрократия, рассматривав-
шаяся властью как неотъемлемая часть бюрократического канала, ближе 
других находившаяся к населению, вынуждена была искать пути укрепления 
своих коммуникационных связей, учитывая происходившую трансформа-
цию традиционных ценностей в сознании людей, что находило выражение  
и в развитии церковно-приходских школ, и в усилении требований к пропо-
веди, и в распространении духовной литературы. 
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УДК 94 
Т. В. Лохова 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
И АДЫГЕИ В 1930–1940-е гг. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье сформулирована проблема изучения народ-

ного хозяйства страны и ее регионов в 1930–1940-е гг. Ретроспективный опыт 
позволяет вновь обратиться к анализу организационно-хозяйственных аспек-
тов социально-экономической политики СССР на примере социалистических 
преобразований в сельском хозяйстве Краснодарского края и Адыгеи. Цель 
работы – проанализировать экономический и демографический потенциал  
советской деревни Краснодарского края и Адыгеи в 1930–1940-е гг., выявить 
состояние и особенности развития сельскохозяйственной отрасли Краснодар-
ского края и Адыгейской автономной области в указанный период. 

Материалы и методы. С целью глубокого познания сущности исследуе-
мой темы автором применен ретроспективный метод, давший возможность 
глубже вникнуть в исследуемые процессы, установить причинно-следствен-
ные связи и определить динамику развития административно-командной сис-
темы управления экономикой страны в предвоенный период. Вклад сельских 
тружеников региона в Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне, осмысление проблемы ее источников являются основополагающими 
для изучения истории 1930–1940-х гг. Данное обстоятельство вызывает необ-
ходимость применения историко-сравнительного метода, что позволяет вы-
явить специфику села Краснодарского края по сравнению с другими региона-
ми Северного Кавказа, РФ и СССР. Большое значение для исследования  
аграрного сектора экономки Краснодарского края и Адыгейской автономной  
области как части народного хозяйства страны имеет системно-структурный 
подход, позволивший рассматривать проблему сельского хозяйства в разви-
тии, единстве и взаимосвязи ее составляющих частей. Автор исходил из пони-
мания необходимости анализа данного процесса как некоей целостной суб-
станции, представляющей единую картину формирования и функционирова-
ния всей системы народного хозяйства. Системный подход создал возмож-
ность не только осуществления комплексного исследования, но и позволил 
выявить взаимосвязь политических, социально-экономических, идеологиче-
ских и духовно-нравственных процессов. 

Результаты. Автор на основе исчерпывающего корпуса источниковых ма-
териалов смог объективно определить состояние сельского хозяйства Красно-
дарского края в предвоенные годы, показать его достижения и потери. Выяв-
лен экономический и демографический потенциал советской деревни Красно-
дарского края и Адыгеи в 1930–1940-е гг., а именно организационно-хозяйст-
венные аспекты социалистических преобразований в сельском хозяйстве реги-
она, учтены их позитивный и негативный опыт и результаты. 

Выводы. Проведенное автором исследование позволило адекватно отразить 
общую направленность, региональные особенности и закономерности функ-
ционирования сельскохозяйственного производства и обеспечившей его силы – 
сельских тружеников в период радикальных трансформаций предвоенного пе-
риода (1930–1940-е гг.). Научная новизна работы заключается в комплексном 
исследовании вопросов, связанных с функционированием сельского хозяйства 
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в рамках преимущественно аграрной области. Отказ от идеологических схем 
дал возможность объективного описания и анализа происходивших процессов. 
На основе привлечения широкого круга источников предпринята попытка дать 
комплексную характеристику состояния развития производительных сил де-
ревни, ее материальных ресурсов и основных отраслей сельскохозяйственного 
производства Краснодарского края и Адыгейской автономной области на фоне 
общесоюзных показателей. 

Ключевые слова: послевоенный период, аграрная политика, сельское  
хозяйство, Краснодарский край. 

 
T. V. Lohova 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS  
OF SOCIALISTIC REFORMS IN AGRICULTURE  

IN KRASNODAR REGION AND ADYGEI IN 1930–1940s 
 

Abstract. 
Background. The article formulates a problem of studying the national economy 

of the country and its regions in 1930–1940s. The retrospective experience once 
more allows to analyze organizational and economic aspects of the USSR socioeco-
nomic policy by the example of socialistic reforms in agriculture of Krasnodar re-
gion and Adygei. The aim of the work is to analyze the economic and demographic 
potential of the soviet village in Krasnodar region and Adygei in 1930–1940s, to re-
veal the agricultural sector’s condition and peculiarities in Krasnodar region and the 
Adygei autonomous region in the stated period. 

Materials and methods. In order to understand the essence of the topic under in-
vestigation the author used the retrospective method allowing a more detailed under-
standing of the processes under consideration, to establish the cause-and-effect rela-
tions and to determine the development dynamics of the command system of the 
country’s economic management in the prewar period. The contribution of the re-
gion’s villagers into the Victory of soviet people in the Great Patriotic War, under-
standing the problem of sources thereof appear to be fundamental for studying the 
history of 1930–1940s. The given circumstance cause a necessity to apply the histo-
rical-comparative method, allowing to reveal the specifics of the Krasnodar region’s 
village in comparison with other region of the North Caucasus, RF and USSR.  
The system-structural approach, allowing to consider the problem of agriculture  
in development, unity and interconnection of its integral parts, is of great importance 
for researching the agrarian sector of the economy of the Krasnodar region and the 
Adygei autonomous region as a part of the country’s national economy. The author 
proceeded from understanding a necessity of analyzing the given process as some 
integral substance, forming a unified image of development and functioning of the 
whole system of national economy. The system approach gave an opportunity not 
just to conduct a complex research, but also to reveal an interconnection of political, 
socioeconomic, ideological, spiritual and moral processes. 

Results. On the basis of the overwhelming source base the author managed to  
objectively determine the state of agriculture of Krasnodar region in the prewar  
period, to show its achievements and losses. The researcher revealed the economic 
and demographic potential of the societ village in Krasnodar region and Adygei  
in 1930–1940s, in particular, organizational and economic aspects of socialistic re-
forms in the regional agriculture, considered the positive and negative experience 
and results thereof. 

Conclusions. The research carried out by the author allowed to adequately reflect 
the general direction, regional peculiarities and regularities of agricultural produc-
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tion functioning and its support – rural workers – in the period of radical transforma-
tions of the prewar period (1930–1940s). The scientific novelty of the work consists 
in the complex research of agricultural functioning in the framework of mostly agra-
rian field. Refusal of ideological schemes allowed to objectively describe and ana-
lyze the processes taken place. By using a wide range of sources the author at-
tempted to characterize in complex the development state of rural productive forces, 
rural material resources and main branches of agricultural production of the Krasno-
dar region and the Adygei autonomous region in comparison with all-USSR indices. 

Key words: post-war period, agrarian policy, agriculture, Krasnodar region. 
 

К концу 30-х гг. XX в. Краснодарский край представлял собой регион  
с высокоразвитым сельским хозяйством, занимая, таким образом, до начала 
Великой Отечественной войны важное место в народнохозяйственном ком-
плексе Советского Союза. Экономические и демографические показатели 
региона были на достаточно высоком уровне, чтобы не только обеспечивать 
необходимыми сырьевыми, продовольственными и кадровыми источниками 
государственный сектор сельскохозяйственного производства, но при этом  
и выделяться на общем фоне сельскохозяйственных регионов страны как ре-
гион-передовик по многим показателям. Краснодарский край активно участ-
вовал и занимал ряд призовых позиций на разнообразных выставках дости-
жений народного хозяйства, проводимых в конце 30-х гг. в СССР. На всю 
страну были известны своими рекордами труженики совхозов «Венцы-Заря», 
«Агроном», «Сад Гигант», совхозов комбината «Абрау-Дюрсо». Кубанские 
полеводы неоднократно были участниками Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. 

В 1930-х гг. проходили административно-территориальные изменения, 
касающиеся территории Дона, Кубани и Ставрополья. С 1924 по 1933 г. дан-
ные регионы входили в состав Северо-Кавказского края. С 1934 г. из Северо-
Кавказского края был выделен Азово-Черноморский край, куда вошли терри-
тории Дона и Кубани. В 1937 г. административно оформились Ростовская 
область, Краснодарский и Орджоникидзевский (с 1943 г. – Ставропольский) 
края. Выполняя роль житниц России, Дон, Кубань и Ставрополье относились 
к числу регионов, представлявших собой модель аграрного производства на-
шей страны, характеризовавшуюся преобладанием индивидуальных кресть-
янских хозяйств, наличием общинной организации, экстенсивным характе-
ром земледелия и пр. Это повышает репрезентативность выводов относи-
тельно «колхозного строительства», сделанных на основе изучения южнорос-
сийских региональных материалов. Благоприятные климатические условия 
региона, наличие достаточного количества сельскохозяйственных земель  
и угодий, хорошо развитое животноводство, созданная сеть машинно-трак-
торных станций (МТС), наличие производственных и производительных ре-
сурсов обуславливали высокий сельскохозяйственный потенциал Краснодар-
ского края и Адыгейской автономной области (АО). 

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1937 г. численность 
населения Азово-Черноморского края (в том числе Адыгейской АО) состав-
ляла 5544,9 тыс. человек, большая их часть проживала в сельской местности 
(70,2 %) [1, с. 31]. Неоднородность распределения социально-территориаль-
ных социальных общностей в Краснодарском крае была налицо. Так, напри-
мер, число сельских жителей в Адыгейской АО превосходило городское на-
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селение в 3,9 раза [2, с. 26]. Все эти объективные и субъективные условия  
и характеристики жизнедеятельности крестьянства как Краснодарского края 
в отдельности, так и всей страны в целом привели к реальным изменениям 
качественного и количественного состава сельских тружеников накануне Ве-
ликой Отечественной войны. Однако, несмотря на достаточно тяжелые усло-
вия существования, крестьянство оставалось именно той составляющей до-
минантой общественного производства, которая давала важнейшее продо-
вольственное и сырьевое обеспечение существования и функционирования 
всего социума. 

Уже к концу 30-х гг. стало очевидным значительное сокращение коли-
чества колхозного крестьянства и нарастающий отток его в города. Свою не-
гативную роль сыграли в этом социальные последствия сплошной коллекти-
визации и мощный государственный прессинг на колхозы, в частности 
несовеpшенная налоговая система, приводившая к повышенному обложению 
колхозников по сравнению с единоличниками, нарушения прав и свобод, 
прописанных в Конституции СССР. Построение колхозной и совхозной сис-
темы хозяйствования на территории Краснодарского края носило двоякий 
характер. Ментально труженик-собственник земли для Кубани был настолько 
исторически свободен и аксиологически ориентирован на постоянный труд, 
что при построении колхозной системы и постоянной замотивированности 
труда каждого отдельного колхозника для обеспечения жизнедеятельности 
всего государства он видел в этом целеполагание системы. Вкупе с благопри-
ятными климатическими условиями региона это позволило сельскому хозяй-
ству Краснодарского края и Адыгейской АО достичь значительных показате-
лей в сравнении с другими сельскохозяйственными регионами СССР. 

Нельзя не отметить, что колхозы всех регионов Советского Союза в пе-
риод становления сталинской администpативно-командной системы испыта-
ли на себе наибольшее ее негативное воздействие. Выразилось это в ограни-
чении свободы передвижения, отсутствии паспортизации в сельской местно-
сти, установлении обязательного минимума трудодней, отчуждении крестьян 
от земли и производимой ими продукции, лишении колхозов главных средств 
производства. Жесткое администрирование и диктат центра, введенные в пе-
риод коллективизации, фактически ликвидировали различия между государ-
ственной и кооперативной формами собственности. Колхозы были превра-
щены в разновидность, одну из форм государственных предприятий с прину-
дительным, низкооплачиваемым трудом. Двойственность существования  
акцентов системы ценностей отдельного человека и общества в целом, осо-
бенно в конце 30-х гг., представляет колоссальный пример трудового героиз-
ма сельских тружеников. Позитивные изменения условий жизни села с энту-
зиазмом были встречены большинством сельского населения. Особенно при-
влекательной для граждански активной и дееспособной части жителей села 
стала открывавшаяся государственной социальной политикой возможность 
изменения общественного статуса в зависимости от уровня образования, спо-
собностей и трудовой активности.  

Вместе с тем массовые политические репрессии, полупринудительный 
труд, правовое закрепощение, насильственная коллективизация малограмот-
ного разобщенного крестьянства Краснодарского края, традиционно много-
детного, порождали среди части населения в том числе и атмосферу недове-
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рия к советской власти, страха за будущее детей и многочисленных родст-
венников. Эта ситуация не могла положительно сказаться на политическом 
настроении трудящихся, снижала их самодеятельность и социальную актив-
ность. В период сплошной коллективизации в стране были созданы чрезвы-
чайные партийные органы для руководства сельскохозяйственным производ-
ством – политотделы МТС и совхозов. В идее создания политотделов МТС  
и совхозов, просуществовавших до 1940 г., проявилась складывающаяся го-
сударственная администpативно-командная структура руководства сельским 
хозяйством. В ноябре 1941 г. в Политбюpо ЦК ВКП(б) принимается решение 
о создании политотделов в МТС и совхозах. 

Были введены должности освобожденных секретарей партийных орга-
низаций в МТС. Hа должности начальников политотделов и их заместителей 
направлялись от городских партийных организаций коммунисты и комсо-
мольцы. В их обязанности входила организация политической работы среди 
сельских тружеников. 

Вместе с тем политотделы на местах брали на себя функции советских 
и хозяйственных органов, сосредотачивали в своих руках всю полноту вла-
сти, способствуя тем самым невероятному росту администрирования и ко-
мандного диктата на деревню и сельских тружеников.  

Помощью рабочего класса крестьянству, способствовавшей развитию 
их экономических отношений, было создание МТС, ремонтных мастерских, 
сельских электростанций. В 1940 г. мощность сельских электростанций по 
стране была в десять раз больше, чем в 1929 г. Hа конец 1940 г. помощь в об-
работке земли сельским труженикам оказывали 510 МТС, обслуживавших 
сельское хозяйство Севеpо-Кавказского региона [3, с. 367]. 

Значительная помощь оказывалась крестьянству в подготовке и пере-
подготовке кадров массовой квалификации. Только за 1937–1938 гг. в стране 
было подготовлено 1200 тыс. человек, в том числе 650 тыс. трактористов,  
130 тыс. комбайнеров и т.д., всего около 4 млн работников сельскохозяйст-
венного производства. Доля социалистического хозяйства в национальном 
доходе в 1937 г. составила 99,1 %; валовой продукции сельского хозяйства – 
98,5 % (против 1,5 % в 1924 г.), в розничном товарообороте – 100 % [4, с. 512]. 

Hаpяду с успехами в колхозном строительстве выявились и серьезные 
ошибки. Почти всеохватный характер имели случаи нарушения принципа 
добровольности. Как правило, разъяснительная агитационно-пропагандист-
ская работа подменялась бюрократическим декретированием, чрезмерным 
форсированием темпов вовлечения крестьян в коллективные хозяйства.  
Вместо сельскохозяйственных артелей как основной формы колхозного 
строительства в ряде районов создавались коммуны. Все это наносило вред 
колхозному движению, стимулировало сопротивление государственной по-
литике в сельскохозяйственном экономическом секторе. Оппозиция в лице 
единоличников и кулачества вела ожесточенную борьбу против коллективи-
зации, на административные мероприятия советской власти отвечала дивер-
сиями, террористическими актами, подстрекала крестьян к массовому ис-
треблению скота. Кроме того, необходимо учитывать и специфику региона 
Северного Кавказа – традиционно-этнические компоненты массового созна-
ния горских народов, которые создавали особые условия, препятствовавшие 
государственной политике создания коллективных хозяйств. В результате  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 46

в стране и регионе возникли серьезные продовольственные трудности, был на-
несен тяжелый урон животноводству, в городах еще в 1928–1934 гг. прави-
тельство вынуждено было сохранить карточную систему. 

В рамках нового устава сельхозартели 1935 г. в эти годы активно раз-
вивались личные подсобные хозяйства колхозного населения. Значительно 
выросло количество скота в индивидуальном пользовании, улучшилось пита-
ние и активно шла торговля продукцией приусадебных участков на колхоз-
ных рынках. Процветание личного подсобного хозяйства длилось до лета 
1939 г., когда разразилась первая после принятия устава кампания, направ-
ленная на ограничение деятельности колхозного населения на своих приуса-
дебных участках (постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» от 21 января 
1939 г.). На основе постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. 
«О мерах охраны общественных земель в колхозах от разбазаривания» про-
изошло обрезание приусадебных участков колхозников и запрещалось даль-
нейшее использование колхозных земель в качестве пастбища для необобще-
ствленного скота. В сентябре месяце был принят новый Закон о сельскохо-
зяйственном налоге, который также ужесточал налогообложение личных 
подсобных хозяйств [5]. 

К 1940 г. социалистический сектор экономики в республиках, краях  
и областях Севеpного Кавказа стал ведущей формой сельскохозяйственного 
производства. Единоличный сектор стал занимать около 0,5 % общей посев-
ной площади колхозно-кpестьянского сектора, в области животноводства – от 
0,4 до 1,1 %. В области колхозного строительства в регионе, в частности, 
имели место искажения и перегибы. В некоторых горных районах личное хо-
зяйство колхозников продолжало оставаться основным, а колхозное – под-
собным. Колхозный сектор нуждался в хозяйственном укреплении, лучшем 
обеспечении сельскохозяйственной техникой, кадрами механизаторов и под-
готовленных руководителей, знающих сельскохозяйственную экономику и раз-
бирающихся в вопросах колхозного строительства [6, с. 68]. В Краснодарском 
крае и Адыгейской АО стали активно вовлекаться в производственную сель-
скохозяйственную работу женщины. Только за 1939 г. здесь было подготов-
лено 860 трактористок [7]. Перед советскими хозяйственными органами  
в первую очередь также стояла задача подготовки механизаторских кадров из 
местных коренных национальностей. 

Период 1935–1941 гг. был временем воплощения в жизнь вновь выра-
ботанного компромисса между колхозным населением и властями. Напря-
женность социально-политической ситуации и экономической обстановки 
начала 1930-х гг. сменилась во второй половине десятилетия относительной 
стабилизацией и некоторым ростом материального положения колхозников 
Краснодарского края и Адыгеи. Неурожаи 1931, 1932 и 1936 гг. сменились 
обильными урожаями 1937 и 1938 гг. (урожайность зерновых выросла в два 
раза) [8, с. 206]. В годы второй пятилетки темпы коллективизации не форси-
ровались, однако процесс колхозного строительства шел достаточно быстро. 
Краснодарский край и Адыгейская АО были одними из наиболее развитых 
сельскохозяйственных районов страны. В общей валовой продукции народ-
ного хозяйства Кpаснодаpского края, например, удельный вес сельского хо-
зяйства составлял от 52 до 55 % и был достаточно высоким в народном хо-



№ 3 (35), 2015                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 47

зяйстве СССР. Село Краснодарского края производило 40 % табака, 50 % 
клещевины, 99 % семян итальянской конопли. Здесь был основной район 
pисосеяния, крупнейший зерновой район РСФСР. В урожайные годы Крас-
нодарский край давал до 120 млн пудов зерновых культур. В 234 колхозах 
Кpаснодаpского края было объединено 396 141 крестьянских хозяйств (99,4 %) 
с населением 1 492 904 человека. Hа вооружении МТС края было свыше 
318 130 тракторов, комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин [9]. 
Накануне Великой Отечественной войны в Краснодарском крае насчитыва-
лось 132 совхоза со среднегодовой численностью рабочих, занятых в сель-
ском производстве, около 55 тыс. человек. Основные фонды совхозов состав-
ляли в 1940 г. 28,9 млн рублей. Совхозы располагали солидной технической 
базой: в их распоряжении имелось 3965 тракторов (в пересчете на 15-силь-
ные), 1317 зерноуборочных комбайнов, 862 грузовых автомобиля. С развити-
ем индустриализации укреплялось производственная смычка рабочего класса 
с колхозным крестьянством. Рабочий класс, государство оказывали колхоз-
ному крестьянству систематическую производственную помощь. Она разви-
валась по различным каналам: обеспечение колхозного крестьянства сель-
скохозяйственной техникой, помощь в подготовке кадров и специалистов, 
предоставление кредитов, внедрение в производство передовых приемов  
агротехники и т.д. [6, с. 69]. 

Hа Севеpном Кавказе посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур в целом по экономическому району в 1940 г. (во всех категориях 
хозяйств) составляли 12 млн 622 тыс. гектаров, в том числе зерновые куль-
туры занимали 8 млн 614 тыс. гектаров, под техническими культурами было 
занято 1 млн 457 тыс. гектаров [3, л. 340, 342]. В 1940 г. валовой сбор зер-
новых культур в хозяйствах всех категорий по Северному Кавказу составил 
8 млн 861 тыс. тонн. Кукурузы было собрано 982 тыс. тонн, подсолнечника – 
783 тыс. тонн, озимой и яровой пшеницы – 4 млн 617 тонн, сахарной свеклы – 
309 тыс. тонн, картофеля – 667 тыс. тонн, овощей – 660 тыс. тонн [3, л. 311, 313]. 
Весомый вклад в эти показатели вносил Краснодарский край как регион  
с высокоразвитым и организованным сельскохозяйственным сектором.  

Агpаpный сектоp социалистического сельского хозяйства расширял 
площади под посевы зерновых и технических культур. Посевные площади, 
например, в Адыгейской АО в 1940 г. по сравнению с 1939 г. выpосли на  
34 тыс. гектаров. Вместе с тем в подавляющем большинстве МТС и колхозов 
не обеспечивалось выполнение решения ЦК ВКП (б) об использовании ком-
байнов и простейших уборочных машин не менее 16 часов в сутки, имели 
место случаи осыпания зерна на корню. По состоянию на 10 августа 1940 г. 
план хлебозаготовок был выполнен всего на 33,9 %, в том числе по колхоз-
ному сектору – на 33 %, по совхозам – на 44,8 %. План обязательных поста-
вок государству крестьянство Адыгеи выполнило на 60,4 %, из них по колхо-
зам – на 61,2 %. Объясняется эта ситуация рядом обстоятельств. По данным 
переписи 1937 г., в целом по СССР около 90 % занятых в колхозном произ-
водстве работников было связано с малоквалифицированным конно-pучным 
трудом [10, с. 36–39]. Необходимо учитывать то, что в некоторых районах 
страны, в том числе и на территории Краснодарского края, уровень механи-
зации полевых работ был значительно ниже приведенных средних показате-
лей. О высокой степени тpудонапpяженности крестьянства региона в предво-
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енные годы говорят сведения о низкой обеспеченности техникой, тягловой 
силой и рабочим скотом. По совхозам Hаpкомата совхозов СССР в 1940 г. 
было убрано комбайнами 94,5 % уборочной площади зерновых культур,  
в 1941 г. – только 87 % [10, с. 45]. 

Социалистические преобразования в деревне изменили социальный со-
став крестьянства, оно стало более социально однородным. Было ликвидиро-
вано расслоение его на такие социальные группы, как бедняки, середняки, 
кулаки. Только с 1936 по 1939 г. численность интеллигенции в СССР увели-
чилась почти в пять раз, причем около 80 % – за счет выходцев из рабочих  
и крестьян [11, с. 117]. Это была новая советская интеллигенция как особый 
социальный слой, у нее были более прочные связи с рабочими и крестьянами, 
она способствовала социальному единству советского общества. Состав тру-
жеников сельского хозяйства Краснодарского края можно разделить на груп-
пы по признаку профессиональной деятельности. Первая группа – админист-
pативно-упpавленческий персонал, т.е. председатели колхозов и их замести-
тели, бригадиры, заведующие фермами, бухгалтеры, счетоводы. В целом по 
Советскому Союзу в 1940 г. их численность составила около 1,8 млн человек, 
а удельный вес в трудоспособном населении колхозов – 5 % [12, с. 118].  
Являясь по социальному положению колхозниками, по характеру труда они 
приближались к интеллигенции. Ко второй группе относились механизаторы, 
приближавшиеся по характеру труда к промышленным рабочим. В 1940 г. их 
численность в целом по стране возросла до 2,4 млн человек, или до 7,3 %  
[10, с. 56]. 87,7 %, или 31,3 млн, человек трудоспособного населения колхо-
зов составляла основная масса колхозного крестьянства, занятая преимуще-
ственно ручным трудом. 

По данным Справки «О денежной оплате труда в колхозах и резервах 
для развития колхозной торговли», Сельхозотдел ЦК ВКП (б) провел анализ 
годовых колхозных отчетов и материалов бюджетного обследования колхоз-
ников по ряду областей экономических зон СССР. Этот анализ был проведен 
для выяснения размеров денежной оплаты трудодня, выдачи денег на кол-
хозный двор, их зависимости от товарности хозяйства и удельного веса де-
нежных и натуральных доходов от общественного и личного подсобного хо-
зяйства колхозников в общих доходах колхозников. Кроме того, выяснен 
размер натуральной оплаты трудодня, определена выдача денег на трудодень 
и колхозный двор. Так, в 1937 г. эта выплата на один трудодень в Краснодар-
ском крае составила 1,70 руб., в 1938 г. – 1,44 руб., в 1939 г. – 1,84 руб.  
Данная позитивная динамика увеличения была свойственна и выдаче денеж-
ных средств на колхозный двор. Так, в 1937 г. эта выплата составила 685 руб., 
в 1938 г. – 751 руб., в 1939 г. – 972 руб. Необходимо отметить, что по всем 
показателям выплаты, к примеру, в Ростовской области были в среднем ниже 
на 36 % [13, л. 1–9]. А сравнение с другими аграрными регионами страны 
дают нам 2–3-кратные показатели разрыва, причем Краснодарский край на-
ходился в лидирующем положении (автором проведено сравнение с подоб-
ными показателями Юга страны (Воронежской, Курской областей), Юго-
Востока (Куйбышевской, Саратовской областей)), иногда эти сравнения были 
в пять раз хуже показателей края. Имеются в виду показатели центра страны 
на примере Горьковской и Московской областей, а также Уральского региона 
на примере Челябинской, Свердловской областей. 
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Наряду с развитым возделыванием сельскохозяйственных угодий кол-
хозные труженики Краснодарского края добились высоких результатов и  
в развитии животноводческой сферы. Это не только разведение крупного ро-
гатого скота и тягловой силы, но и ориентация на обеспечение продовольст-
венной сферой молочных и мясных продуктов в крае и в планах поставки 
продовольствия стране. В этой связи Краснодарский край и Адыгея выступа-
ли как регион, к которому предъявляли повышенные нормы и требования  
в обеспечении указанными видами продуктов. Накануне Великой Отечест-
венной войны на Кубани было 3 148 650 голов скота всех видов, в том числе 
около 2 млн в общественном секторе [14, с. 366], в сравнении с поголовьем 
крупного рогатого скота на Северном Кавказе – 3 млн 837 тыс. голов, овец  
и коз – 9 млн 263 тыс. голов [13, л. 7]. Сельское хозяйство Краснодарского 
края дало стране в 1940 г. 130 461 тыс. тонн мяса. Это воочию показывает на 
достаточно весомый вклад Кубани и Адыгеи в общий сельскохозяйственный 
производственный фонд как Юга России, так и всей страны в целом [6, с. 73]. 
Численность поголовья всех видов скота к началу войны выросла в регионе 
Северного Кавказа до 13,1 млн голов, в том числе крупного рогатого скота – 
до 3,8 млн. В 1940 г. животноводы Северо-Кавказского региона дали стране 
130,4 тыс. тонн мяса [3, л. 299, 329]. Краснодарский край по общему количест-
ву поголовья скота уступал на Северном Кавказе лишь Ставропольскому краю. 
Накануне Великой Отечественной войны на Кубани было 3 148 650 голов ско-
та всех видов, в том числе около 2 млн в общественном секторе [14, с. 366]. 

Подводя итоги, отметим, что к началу 1940-х гг. на Северном Кавказе 
были достигнуты значительные результаты в сельском хозяйстве. В структу-
ре народного хозяйства региона оно занимало ведущие позиции. К примеру,  
в Краснодарском крае удельный вес валовой продукции сельского хозяйства 
составлял в общей продукции всего народного хозяйства края 55 %, в то вре-
мя как на долю промышленности приходилось 45 % [14, с. 610]. Аграрный 
сектор был многопрофильным и обеспечивал всю страну различной продук-
цией растениеводства и животноводства. Площади всех сельскохозяйствен-
ных культур занимали на Северном Кавказе 12,6 млн га. При этом посевы 
зерновых культур составляли 8,6 млн гектаров, технических культур –  
1,5 млн гектаров [2, с. 40–41].  

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны Кубань пред-
ставляла собой край с высокоразвитым сельским хозяйством. Наряду с ози-
мой пшеницей – ведущей культурой зернового хозяйства – на полях Кубани 
выращивалось большое количество технических культур. В 1940 г. из общей 
площади посева 3060,7 тыс. гектаров под зерновыми культурами было занято  
1997,4 тыс. гектаров, под техническими – 562,2 тыс. гектаров [13, л. 7; 15, л. 34]. 
В 1940 г. сельскохозяйственными районами Северного Кавказа было собрано 
8081 тыс. тонн зерна, что составило почти 10 % от валового сбора зерновых 
культур в СССР. О значимости этих цифр говорит тот факт, что все государ-
ственные резервы Советского Союза по зерну, муке и крупам к 1 января 1941 г. 
составляли меньшую половину – 6162 тыс. тонн [16, с. 138]. Важной особен-
ностью развития сельского хозяйства Краснодарского края и Адыгейской АО 
являлся его многоотраслевой характер. Здесь выращивались зерновые, тех-
нические и кормовые культуры, перечень которых был одним из самых об-
ширных во всем Советском Союзе. Среди них такие теплолюбивые сельско-
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хозяйственные культуры, как табак, рис, соя и др. В 1940 г. государственные 
заготовки и закупки в совхозах Краснодарского края составили: зерновых куль-
тур – 1560 тыс. тонн (в том числе 941 тыс. тонн пшеницы), 142 тыс. тонн кукуру-
зы, 293 тыс. тонн подсолнечника, сахарной свеклы – 305 тыс. тонн, мяса –  
42 тыс. тонн [13, л. 41]. 

Итак, организационно-хозяйственные преобразования в сельском хо-
зяйстве страны и региона в предвоенный период создали материальную базу 
для перевода экономики на военные рельсы. 
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УДК 930.23 
О. А. Сухова, О. В. Ягов 

ИМПЕРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность обращения к проблемам формирова-

ния российской нации обусловлена возникновением реальных угроз сохране-
ния целостности, суверенитета и самостоятельности государства в эпоху гло-
бализации. Создание наднациональных образований и, соответственно, появ-
ление инструментов воздействия на внутреннюю политику в последней трети 
ХХ в. спровоцировало ослабление и даже кризис государства в той его форме, 
что сложилась в Новое время. Объективно глобализация актуализирует этни-
ческую и субэтническую идентичность как своего рода компенсацию устойчи-
вости, как некое возвратное движение к стремлению обрести политический 
статус посредством этнической и конфессиональной идентификации. Это во 
многом объясняет возросший интерес к концепту «империя», а следовательно, 
и необходимость изучения отечественного опыта формирования имперской 
идентичности. В этом отношении цель статьи заключается в изучении эффек-
тивности имперской политики в различные периоды развития полиэтничной 
государственности в российской истории. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа историографических источников по проблеме. Разру-
шение или ослабление государственных структур и связей в современную нам 
эпоху повлекло за собой и переосмысление исходных понятий: этнос, нация, 
государство, что позволило ряду исследователей усомниться в реальности  
онтологического статуса подобных категорий, обозначив их как социальные 
конструкты. В контексте инструменталистского подхода этническая идентич-
ность представлена как фактор сознательного выбора ситуативной роли для 
достижения конкретной экономической или политической цели. Применяется 
культурологический подход, что позволяет преодолеть методологическую не-
определенность, так как дает наиболее полное понимание природы нации,  
основанное на многоаспектных проявлениях культуры, формирующих духов-
ную общность отдельных личностей. 

Результаты. Изучена проблема формирования концепта «нация» в отече-
ственной и зарубежной историографии как базового для раскрытия целей и за-
дач исследования. Осуществлена типологизация отдельных подходов к пони-
манию генезиса нации. В зарубежной историографии последних двух десяти-
летий автор отмечает рост исследовательского интереса к историческому опы-
ту империй, прежде всего Российской. Доказано, что в настоящее время 
историческая наука переживает ситуацию переосмысления догматизирован-
ных трактовок имперской идентичности. Происходит отказ от односторонней 
негативной оценки национальной политики в Российской империи и СССР. 

Выводы. Реактуализация понятий «нация» и «империя» и спровоцирован-
ное этим процессом столкновение концепций и подходов вплоть до появления 
диаметрально полярных трактовок формируют определенный историографи-
ческий, а помимо этого политический и социальный заказ на дальнейшую раз-
работку методологии исследования, введение в научный оборот новых источ-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Региональные аспекты формирования российской нации» № 15-31-14003. 
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ников изучения регионального своеобразия эволюции национальной и импер-
ской идентичности. Представляется важным, что «примиряющим» моментом  
в этом процессе может стать расшифровка ментального кода нации, аккумули-
рующего воздействие всего многообразия цивилизационных факторов и отве-
чающего за воспроизводство и трансляцию представлений о национальной 
идентичности, перманентную реконструкцию традиционных и адаптацию но-
вационных элементов.  

Ключевые слова: нация, национальное строительство, СССР, Пензенская 
губерния, коренизация. 

 
O. А. Sukhova, O. V. Yagov 

IMPERIAL IDENTITY AND FORMATION OF THE RUSSIAN 
NATION: HISTORIOGRAPHIC ASPECTS OF THE PROBLEM 

 
Abstract. 
Background. The urgency of addressing the problems of formation of the Rus-

sian nation is conditioned by occurrence of real threats to the state’s integrity, sove-
reignity and independence in the age of globalization. Establishment of national 
formations and, correspondingly, occurrence of instruments of influence on the do-
mestic policy in the last third of the XX century provoked a weakening and even  
a crisis of the state in such form thereof that has emerged in Modern history. Objec-
tively, the globalization actualize the ethnic and subethnic identities as a sort of sta-
bility compensation, as some return movement towards a desire to obtain a political 
status by means of ethnic and confessional identification. This to a large extent  
explains an increased interest to the concept “empire”, and, therefore, a necessity to 
study the Russian experience of imperial identity formation. In this regard the aim of 
the article is to study the efficiency of the imperial policy in various periods of po-
lyethnic statehood development in the Russian history. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of historiographic sources on the problem. Destruction and wea-
kening of state structures and bonds in the modern age has entailed reconsideration 
of initial concepts: ethnos, nation, state, that caused a number of researchers to doubt 
the reality of such categories’ ontological status, designating these categories as con-
structs. In the context of the instrumentalist approach the ethnic identity is presented 
as a factor of conscious choice of a situational role for achieving a specific economic 
ad political target. The authors applied the culturological approach allowing to over-
come methodological indeterminancy, due to giving the broadest understanding of 
the nation’s character, based on the multiaspect display of culture, forming the spiri-
tual community of individuals. 

Results. The authors studied the problem of forming the concept “nation” in the 
Russian and foreign historiography as a basic one for disclosing the goals and tasks 
of the research. The researchers carried out typologization of certain approaches to 
understanding the nation’s genesis. In the foreign historiography of the recent  
20 years the authors pointed out an increase of the research interest to historical ex-
perience of empires, first of all of the Russian. It is proved that at the present time 
historical science is going through reconsideration of dogmatized interpretations of 
the imperial identity. There is a renunciation of the one-sided negative assessment  
of the national policy of the Russian Empire and USSR. 

Conlcusions. Reactualization of the notion “nation” and “empire” and thereby 
provoked encounter of conceptions and approaches up to appearance of polar inter-
pretations form a certain historiographic, as well as political and social order for fur-
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ther development of the research methodology, introduction into scientific use of 
new sources of studying the regional peculiarity of evolutions of the national and 
imperial identities. It is important that the “conciliatory” factor in this process may 
be the decoding of the mental code of the nation, which accumulates the influence of 
a variety of civilization factors and answers for reproduction and translation of the 
images of national identity, permanent reconstruction of traditional and adaptation 
of new elements.  

Key words: nation, national establishment, USSR, Penza region, korenizatsiya. 
 
Актуальность обращения к проблемам формирования российской на-

ции обусловлена возникновением реальных угроз сохранения целостности, 
суверенитета и самостоятельности государства в эпоху глобализации. Созда-
ние наднациональных образований и, соответственно, появление инструмен-
тов воздействия на внутреннюю политику в последней трети ХХ в. спрово-
цировало ослабление и даже кризис государства в той его форме, что сложи-
лась в Новое время. Объективно глобализация актуализирует этническую  
и субэтническую идентичность как своего рода компенсацию устойчивости, 
как некое возвратное движение к стремлению обрести политический статус 
посредством этнической и конфессиональной идентификации. Столь взрыво-
опасные (для нации-государства) тенденции обернулись сегодня цивилизаци-
онной развилкой, вызвав к жизни перенос статуса ключевого политического 
субъекта либо на субнациональные (этносы), либо транснациональные поли-
тические субъекты (глобальные корпорации) [1, с. 95–96]. Распад СССР вы-
звал к жизни аналогичные латентные процессы и в Российской Федерации, 
что на сегодняшний день предопределило приоритетное значение националь-
ной политики в общей структуре направлений властно-политического регу-
лирования. Востребованность исторического опыта обусловлена и реактуали-
зацией инструментария прошедших веков. Как отмечает А. Миллер, интел-
лектуальные искания в сфере нациестроительства в современную эпоху во 
многом созвучны сценариям идейных стратегий XIX в. [2, с. 186].  

Базовым для раскрытия целей и задач исследования является понятие 
«нация». Однако для современного обществознания можно скорее констати-
ровать отсутствие единого подхода к пониманию этой категории, что во мно-
гом обусловлено неопределенностью в вопросе выявления хронологии воз-
никновения понятия (диапазон мнений включает период от античности до 
Нового времени).  

Типологизация отдельных подходов к пониманию генезиса нации по-
зволяет выделить основные, в том числе: натуралистическую концепцию 
(влияние природной среды); генетическую (по критерию образования); эко-
номическую (рассматривающую нацию как историческую общность людей, 
появление которой объективно обусловлено развитием капитализма); психо-
логическую (определяющие основным критерием «нации» менталитет, на-
циональный характер, «дух» народа); коммуникативную (связанную с фор-
мированием бинарной оппозиции «свой – чужой» и соответствующей иден-
тичности; работы Г. Дейгема и др.); политические концепции (базируются на 
идеях, высказанных еще И. Кантом, о единстве истории, институтов власти  
и территории государства); концепцию «воображаемого сообщества», или 
символическую (Э. Смит, Б. Андерсон, Э. Геллнер, П. Бурдье, Э. Хобсбаум  
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в своих работах ориентируются на искусственность категории, «выдуман-
ной» элитами, государством, на создание символических ресурсов для реше-
ния задач сохранения целостности и достижения духовной общности, своего 
рода социальной конституции); смешанные, или многофакторные (в частно-
сти, И. В. Сталин к причинам образования нации относил общность языка, 
территории, экономической жизни и культуры) [3, с. 128–130]. 

Разрушение или ослабление государственных структур и связей в со-
временную нам эпоху повлекло за собой и переосмысление исходных поня-
тий – этнос, нация, государство, что позволило ряду исследователей усом-
ниться в реальности онтологического статуса подобных категорий, обозначив 
их как социальные конструкты [4, с. 22]. В контексте инструменталистского 
подхода этническая идентичность определяет сознательный выбор ситуатив-
ной роли для достижения конкретной экономической или политической цели. 

Преодолеть методологическую неопределенность, по мнению ряда ис-
следователей, позволяет культурологический подход, так как он дает наибо-
лее полное понимание природы нации, основанное на многоаспектных про-
явлениях культуры, формирующих духовную общность отдельных личностей 
[3, с. 130]. По мнению В. М. Межуева, нацию следует рассматривать как  
межиндивидуальную коммуникацию людей, заданную культурой как «сис-
темой вынесенных вовне символических образований» [5, с. 179]. 

Многозначность была свойственна и практике применения концепта 
«нация» в российской истории, сохранившего статус заимствованного и чу-
жеродного с момента своего появления в петровскую эпоху вплоть до по-
следних десятилетий XIX в. Смена приоритетов в консолидированных идей-
ных системах вынуждала менять одежды, выдвигая на первый план то госу-
дарство, то совокупность подданных, то дворянскую корпорацию, то этниче-
скую общность [2, с. 184]. Эквивалентом понятию «нация» в российской 
культуре выступали понятия «народ», «народность». Более того, на некото-
рых этапах использование понятия «нация» вытеснялось из официального 
политического дискурса (например, в 1830-е гг.). Победоносный исход Оте-
чественной войны 1812 г., ставший мощным фактором развития националь-
ного самосознания, послужил началом перехода от сакрализации власти  
к сакрализации народа, что не могло не отразиться на иерархии и соотнесе-
нии понятий «нация» и «народ» [6, с. 286–287].  

Сопряжение категорий «национальное государство» и «империя» про-
исходит через призму их антитезы. В этом случае критериальным признакам 
национального государства (гомогенность, эгалитарность населения) проти-
востоит упорядоченность социума на основе иерархичности и узаконенного 
неравенства жителей периферии в сравнении с метрополией [7, с. 108–123].  
В теоретическом плане империя как универсальное и при этом сакральное 
правление, объединяющее неоднородное пространство и население, выступа-
ет антиподом национального государства, основывающегося на гомогенно-
сти. Поэтому в условиях перехода к современному обществу, формирующе-
гося под знаком идей либерализации и равенства, неоднородное пространст-
во империй подвергается делегитимизации. В свою очередь модель «нации», 
сформированной в центре, неизбежно будет транслироваться на периферии, 
что спровоцирует рост «молодых» национализмов и крах империи в даль-
нейшем [8, с. 92]. 
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В зарубежной историографии последних двух десятилетий также на-
блюдается всплеск интереса к историческому опыту империй, прежде всего 
Российской. В трудах исследователей можно выявить оригинальные характе-
ристики взаимоотношений центра и местных сообществ, асимметричности 
административно-политических структур империи, тенденции территориаль-
ной экспансии, способы обеспечения лояльности подданных, опыт управле-
ния колонизуемыми пространствами (А. Каппелер, Дж. Хоскинг, А. Рибер, 
С. Беккер, Р. Г. Суни и др.). Политика Российской империи в отношении му-
сульман и языческих народов Поволжья подробно анализируется в работах 
У. Доулера, П. Верта, А. Кефели-Клай. Так, в работе Р. Джераси «Окно на 
Восток» Среднее Поволжье представлено как регион, где проводилась апро-
бация методов конфессиональной, национальной и образовательной политик, 
предназначенных в свою очередь для восточных регионов страны [9]. 

В 1990-е – начале 2000-х гг. отечественная историография переживает 
болезненный процесс отказа от догматизированных положений и концепций, 
выработанных в русле марксистской методологии истории. Предпринимают-
ся попытки проанализировать имперскую форму правления в условиях кри-
зиса на рубеже XIX–ХХ вв. [10]. О противоречивости «окраинной» политики 
пишет Н. Г. Карнишина. По мнению автора, идейные метания между пред-
ставлением о необходимости ассимиляции и унификации и допустимости 
автономии, опосредованной этнической самобытностью, имели своим ре-
зультатом отсутствие четкого определения статуса той или иной националь-
ной окраины, что зачастую вело к неправомерному применению таких край-
них мер, как «депортация местного населения за пределы недавно присоеди-
ненных земель, предоставление русскому населению привилегий в вопросах, 
связанных с владением и использованием сельскохозяйственных земель, по-
пытки превратить русский язык в единственный язык государственного 
управления» [11, с. 22]. Это положение во многом созвучно идее Р. Г. Суни. 
По его словам, гомогенизации и инкорпорации населения мешали «програм-
мы дискриминации и неравенства между метрополией и периферией, сопро-
тивляющиеся культуры и контрдискурсы национализма нерусских» [12, с. 76]. 

Последние десятилетия ХХ в. характеризуются появлением крупно-
масштабных обобщающих трудов, посвященных отдельным аспектам госу-
дарственной национальной политики и межэтнических отношений. В качест-
ве примера можно привести исследования вхождения в состав России наро-
дов Среднего Поволжья (А. Г. Бахтин), особенностей формирования русского 
населения на территории Башкирии в XVII–XVIII вв. (У. Х. Рахматуллин), 
формирования немецких колоний на Волге во второй половине XVIII в.  
(И. Р. Плеве), социокультурного взаимодействия этнических общностей  
Поволжья и Приуралья в XVIII–XIX вв. (О. Н. Коршунова) и многих других. 
В национальных образованиях происходит переосмысление процессов вхож-
дения и последующего развития в составе России; особенностей государст-
венной, национальной и конфессиональной политики метрополии по отно-
шению к окраинам (С. Х. Алишев, Г. Н. Айплатов, Д. М. Исхаков, Р. Ф. Гал-
лямов и др.) [13, с. 141–147].  

Рассматривая государство как категорию идентичности, исследователи 
непроизвольно фокусируют свое внимание на проблеме поиска «имперской» 
составляющей в реализации государственной национальной политики в рас-
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сматриваемую эпоху (от возникновения современных государств в Новое 
время до создания наднациональных образований и трансформации идеи го-
сударственного суверенитета в начале XXI в.). Условно общую тенденцию 
исследовательских концепций можно обозначить как циклическое движение 
от Империи и обратно (к «новой имперской истории»). 

В период «межблокового» противостояния в западной историографии 
сформировалась устойчивая объяснительная модель, характеризующая СССР 
как империю. В числе основных признаков имперской сущности, «похоро-
нивших» в конечном счете Советский Союз, назывались множество заклю-
ченных в его границах народов, их неравноправное положение, дискримина-
ция по национальному признаку, ограничение гражданских прав и свобод, 
подавление инакомыслия. На парадоксальность использования метафоры  
и вместе с тем на ее удивительную живучесть обращает внимание Рональд 
Суни: «Этот смысл отсутствия законности и предрасположенности к распаду 
продолжает присутствовать в образе империи, но те, кто в последнее время 
занимается изучением политики России при Ельцине в отношении так назы-
ваемого ближнего зарубежья, снова используют термин «империя» в его из-
начально экспансионистском значении» [12, с. 31–32].  

Так, весьма критичную оценку эффективности советской национальной 
политики дала Э. Каррер д’Анкосс, опубликовавшая в 1978 г. работу об этни-
ческих проблемах в СССР – «Распадающаяся империя». Распад СССР вос-
принимался лишь как подтверждение прежних аргументов автора. Моногра-
фия, увидевшая свет в 1993 г., вышла под громким названием «Триумф на-
ций» [14]. К аналогичным выводам приходит в своей работе и известный ав-
стрийский историк-русист А. Каппелер [15]. 

В 2007 г. в России выходит еще одна работа Э. Каррер д’Анкосс, четко 
зафиксировавшая гибель и возрождение имперской формы правления по 
меньшей мере дважды в российской истории после ее появления в 1552 г. 
После вторичного краха в 1992 г., как отмечает автор, Российская империя 
была восстановлена практически в прежней форме. Основным же фактором 
распада называется нежелание имперских властей пойти навстречу чаяниям 
наций [16, с. 133].  

Радикальному пересмотру данное видение проблемы подверглось в ра-
ботах Терри Мартина [17]. По мнению автора, советское революционное пра-
вительство первым среди европейских многоэтничных государств, столкнув-
шихся с подъемом национализма, ответило на него стратегией систематическо-
го развития национального сознания этнических меньшинств, «создавая для 
них много институциональных форм, присущих нации-государству» [18, с. 88]. 
Главная идея Т. Мартина заключается в определении курса национальной 
политики в СССР как позитивной дискриминации, выражавшейся в предос-
тавлении определенных преференций ранее притеснявшимся национальным 
меньшинствам. Как отмечает автор, замысел большевиков заключался в том, 
чтобы «…взять под свой контроль процесс деколонизации, которая казалось 
неизбежной, и осуществить ее так, чтобы сохранить территориальную цело-
стность бывшей Российской империи» [19, с. 1–11]. Однако «империя поло-
жительной деятельности» в расчете на длительную перспективу оказалась 
«высокоутопичной» стратегией. Противоречивость процесса одновременного 
развития нерусских идентичностей при дискриминации русских, а затем по-
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следовательного их восстановления формировало столь же противоречивое 
субъективное восприятие империи. Выросшие при Хрущеве и Брежневе но-
вые поколения национальной интеллигенции усвоили миф о том, что они жи-
вут в Российской империи: «Политические реформы Горбачева внезапно взо-
рвали это восприятие и фатально подорвали ленинскую империю положи-
тельной деятельности» [18, с. 108.]. 

Решение или, по меньшей мере, смягчение остроты национального во-
проса в современной истории увязывается сегодня с разработкой целенаправ-
ленной стратегии формирования политической идентичности граждан России 
и, напротив, «деполитизации этнического» [1, с. 109]. 

Отстаивает перспективу укрепления российской государственности по-
средством апелляции к имперской традиции и имперской ментальности на-
рода и И. Л. Морозов. По мнению автора, своеобразие этносоциальных поли-
тических процессов в России 1990-х гг. выражено отсутствием культурно-
идеологической идентичности российского народа, особенно очевидным на 
фоне форсированного национального строительства на периферии бывшего 
СССР [20, с. 218].  

Как и в случае с «нацией», неизмеримость «империи» можно преодо-
леть посредством разработки структурных и содержательных компонентов 
этнокультурной (этнической) традиции как категории, отвечающей за накоп-
ление, сохранение и трансляцию этнокультурного опыта, а следовательно, за 
формирование этнической идентичности. Термин «этническая традиция» был 
введен в научный оборот в середине XIX в., однако процесс его концептуали-
зации еще далек от своего завершения. В современной отечественной исто-
риографии анализ проблем этнокультурного взаимодействия представлен  
в трудах И. Г. Яковенко, Л. М. Баткина, С. В. Лурье и др. исследователей. 
Так, по мнению С. В. Лурье мифологема, рожденная в процессе сакрализации 
государства, когда русское переставало быть этнической характеристикой  
и становилось государственной, существовала не сама по себе, она воплоща-
лась в реальном мире. Следовательно, то, как «…русские видели свои коло-
нии и их население, находилось в прямой зависимости от того, как они виде-
ли себя самих и свое государство» [21, с. 56, 64]. В этом отношении и русская 
революция была отчасти производна от крушения архаичной имперской 
стратегии: «Последние десятилетия империя удерживалась лишь прямым на-
силием над всеми ее гражданами – русскими и нерусскими – с помощью ту-
земной политики, возводившей этатизм в квадрат оригинальным скрещива-
нием протекторатной формы правления с унитарной» [21, с. 64].  

Преодоление неэффективности политики по выстраиванию «цивилиза-
ционной идентичности всего российского многонационального народа» на 
современном этапе И. Л. Морозов также видит в развитии «национально-
исторической мифологии» при синхронизации имперской идентичности  
с вызовами современности, призывая к пересмотру сущности имперской моде-
ли в сторону усиления интегративно-рационалистических функций «при мак-
симальном уровне культурно-просветительской и конфессиональной свободы 
с особой правовой защищенностью этнического многообразия» [20, с. 219]. 

Таким образом, реактуализация понятий «нация» и «империя» и спро-
воцированное этим процессом столкновение концепций и подходов вплоть до 
появления диаметрально полярных трактовок формирует определенный ис-
ториографический, а помимо этого политический и социальный заказ на 
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дальнейшую разработку методологии исследования, введение в научный 
оборот новых источников, изучения регионального своеобразия эволюции 
национальной и имперской идентичности. Представляется важным, что 
«примиряющим» моментом в этом процессе может стать расшифровка мен-
тального кода нации, аккумулирующего воздействие всего многообразия ци-
вилизационных факторов и отвечающего за воспроизводство и трансляцию 
представлений о национальной идентичности, перманентную реконструкцию 
традиционных и адаптацию новационных элементов.  
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УДК 297(091) “19/20” (470.4) (045) 
А. В. Мартыненко 

ИСЛАМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ПОВОЛЖЬЕ  
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI в. (НА МАТЕРИАЛАХ 

ТАТАРСТАНА, МОРДОВИИ, ЧУВАШИИ, МАРИЙ ЭЛ)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность изучения процессов исламского воз-

рождения в Поволжье обусловлена значительным влиянием российской уммы 
(мусульманской общины) на этнополитические и этноконфессиональные про-
цессы в современном Российском государстве. Главной целью статьи является 
выявление общих тенденций и особенностей развития мусульманских умм че-
тырех республик Поволжья – Татарстана, Мордовии, Чувашии, Марий Эл. 

Материалы и методы. Статья опирается на ряд научных публикаций по 
исламу в рассматриваемом регионе, а также на интернет-ресурсы, прежде все-
го – официальные сайты и информационные порталы духовных управлений 
мусульман (муфтиятов) Российской Федерации. Основным методом исследо-
вания, которое легло в основу данной статьи, стал сравнительно-исторический 
метод, позволяющий обобщить сложные и зачастую внутренне противоречи-
вые процессы, происходящие в современном российском исламе.  

Результаты. Автор статьи проанализировал особенности исламского воз-
рождения в Поволжье, а также ряда деструктивных факторов (организацион-
ные расколы среди мусульман, распространение религиозного экстремизма). 

Выводы. По мнению автора статьи, несмотря на указанные выше деструк-
тивные явления, умма Поволжья (как и России в целом) обладает сильным по-
тенциалом для дальнейшего развития. 

Ключевые слова: ислам, умма, Поволжье, религиозное возрождение, муф-
тияты, салафиты. 

 
A. V. Martynenko 

ISLAMIC REVIVAL IN VOLGA REGION IN THE LATE XX – 
EARLY XXI CENTURIES (BY THE EXAMPLE  

OF TATARSTAN, MORDOVIA, CHUVASHIA, MARI EL) 
 

Abstract. 
Background. The relevance of studying the processes of Islamic revival in the 

Volga region is caused by considerable influence of the Russian ummah (Muslim 
community) on ethnopolitical and ethnoconfessional processes in the modern Rus-
sian state. The main goal of this article is to identify the general trends and features 
of development of the Muslim ummahs of four republics of the Volga region –  
Tatarstan, Mordovia, Chuvashia, Mari El. 

Materials and methods. The article is based on scientific publications about  
Islam in the considered region, and also on the Internet resources, first of all – the 
official sites and information portals of spiritual administrations of Muslims (muf-
tiyats) of the Russian Federation. The comparative-historical method, allowing to 
generalize difficult and often internally contradictory processes happening in the 
modern Russian Islam, was the main research method, which formed the basis of 
this article. 

                                                           
1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-31-14003 «Региональные  

аспекты формирования российской нации». 
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Results. The author analyzed the features of Islamic revival in the Volga region, 
and also some destructive factors (organizational splits among Muslims, spreading 
of religious extremism). 

Conclusions. From the author’s point of view, despite the destructive phenomena 
stated above, the ummah of the Volga region (as well as Russia, in general) pos-
sesses strong potential for further development. 

Key words: Islam, ummah, Volga region, religious revival, muftiyates, Salafits. 
 

В 1990-е – начале 2000-х гг. мусульманское сообщество (умма) России 
переживало процессы культурного и организационного возрождения. В пол-
ной мере этот своеобразный религиозный «ренессанс» затронул мусульман 
«национальных» республик Среднего Поволжья – Татарстан, Мордовию,  
Чувашию, Марий Эл. Причем если особенностью Татарстана является тради-
ционное доминирование ислама, то конфессиональный ландшафт трех дру-
гих названных субъектов РФ характеризуется преобладающим влиянием пра-
вославного христианства (в Марий Эл также сильны позиции местного язы-
чества марийцев), поэтому мусульманские уммы здесь представляют собой 
религиозные меньшинства. С другой стороны, при наличии мусульман раз-
ных национальностей (например, выходцев с Кавказа и из Средней Азии), 
«этническое ядро» умм Татарстана, Мордовии, Чувашии и Марий Эл факти-
чески однородное, поскольку его составляют татары. 

Важным направлением деятельности российской уммы является нала-
живание межкультурного диалога с Русской православной церковью.  

Христианско-исламский межкультурный диалог имеет столь же долгую 
историю, что и, собственно, отношения между христианским миром и му-
сульманской цивилизацией. 

В немалой степени это относится и к России, где православное христи-
анство и ислам суннитского толка по праву считаются традиционными кон-
фессиями, поскольку на протяжении многих столетий исповедуются абсо-
лютным большинством населяющих ее народов. 

Уникальность историко-географического положения России сделала 
неизбежным ее длительное и непосредственное взаимодействие с миром ис-
лама. Охватив обширные просторы Восточной Европы и континентальной 
Азии, государство Российское к началу Нового времени, во-первых, образо-
вало общую границу с ведущими мусульманскими державами (Османской 
империей, а также персидскими государствами разных эпох – от Аббасидов 
XVI–XVII столетий до Каджаров века девятнадцатого); во-вторых, включило 
в свой состав многочисленные народности исламского вероисповедания. 

В ХХ столетии христианско-мусульманский межкультурный диалог не 
был только внутрироссийским явлением. Напротив, после Второй мировой 
войны он получил большое развитие за рубежом, прежде всего в странах За-
пада (особенно во Франции), где главным инициатором такого «движения 
навстречу друг другу» стала католическая церковь (здесь весьма показатель-
ной вехой стало официальное осуждение папой римским Иоанном Павлом II 
крестовых походов Средних веков). Главной особенностью межкультурного 
диалога и взаимодействия между католическими и мусульманскими мысли-
телями Франции, Алжира, Марокко, Ливана (такими, как Клод Жэффре,  
Абдулазиз Сахеддина, Али Мерад, Махмуд Айуб) стал поиск неких «точек 
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соприкосновения» в сфере вероучения христианства и ислама. Его смысл со-
стоял в том, чтобы преодолеть догматические расхождения ислама и христи-
анства (например, по христианской Троице, по трактовке Иисуса Христа – 
как Бога в христианстве или как пророка в исламе). Подобная позиция видит-
ся автору данной статьи малоперспективной, поскольку она может свестись 
либо к каким-то казуистическим формулам, формально примиряющим эти 
расхождения, либо к отказу от своих традиций в пользу оппонента. 

Гораздо более перспективный путь выбрали Русская православная цер-
ковь и умма России посткоммунистического периода. Ведя диалог в области 
социального партнерства, духовного оздоровления общества, возрождения 
культурно-религиозных традиций народов, исповедующих православие и ис-
лам, данные конфессии стремятся совместно противостоять многочисленным 
проявлениям социального зла (преступность, наркомания, алкоголизм, раз-
личные виды ксенофобий и экстремизма, в том числе религиозного). 

Именно эта специфика православно-исламского диалога была озвучена 
в ходе официальной встречи между митрополитом Чебоксарским и Чуваш-
ским Варнавой и муфтием Духовного управления мусульман Чувашской рес-
публики (ДУМ ЧР) А. Кргановым (5 июня 2005 г.), когда данные религиоз-
ные деятели отметили, что «они не проповедуют экуменизм, а проповедуют 
стабильность и взаимоуважение народов и религий в Чувашской Республике» 
[1, c. 37]. 

В Республике Мордовия начала 2000-х гг. православно-исламский диа-
лог стал проблематикой многих «круглых столов», проводимых на организа-
ционных площадках отдельных вузов (Мордовского университета, Мордовско-
го педагогического института) или государственных структур (министерства 
национальной политики, министерства юстиции) [2, c. 270–271; 3, c. 3–5].  

Перспективы и особенности эволюции православно-мусульманского 
межкультурного диалога напрямую обусловлены основными тенденциями 
дальнейшего социально-политического и культурного развития российского 
общества и российской государственности. 

Организационное возрождение мусульман Поволжья рассматриваемого 
периода проявилось в создании муфтиятов – духовных управлений мусуль-
ман данных республик. 

В связи с этим необходимо напомнить о достаточно сложной ситуации, 
сложившейся в конфессиональном поле исламской уммы России в последние 
два с небольшим десятилетия. Речь идет о противостоянии отдельных цент-
рализованных структур российских мусульман – Совета муфтиев России 
(СМР), Центрального духовного управления мусульман Российской Федера-
ции (ЦДУМ РФ), Российской ассоциации исламского согласия (РАИС).  
Соперничество указанных религиозных организаций перекинулось на многие 
регионы страны, где сторонники СМР, ЦДУМ РФ и РАИС создали свои муф-
тияты, выясняющие между собой отношения на местном, региональном 
уровне. 

Среди рассматриваемых в данной статье республик наиболее благопо-
лучная ситуация в этом отношении сложилась в Татарстане и Марий Эл. 

В Республике Татарстан (РТ) еще в 1992 г. было создано ДУМ. В 1998 г. 
состоялся объединительный съезд мусульман республики, в ходе которого 
было достигнуто организационное единство мусульман РТ и создан единый 
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централизованный орган в лице ДУМ РТ. С 1998 по 2011 г. председателем 
ДУМ РТ был муфтий Гусман-хазрат Исхаков; с 2011 по 2012 г. – Ильдус-
хазрат Файзов; с 2013 г. муфтият возглавляет Камиль-хазрат Самигуллин [4]. 

В Республике Марий Эл (РМЭ) в 1999 г. по инициативе председателя 
ЦДУМ РФ, уфимского муфтия Талгата Таджутдина, был создан муфтият,  
получивший название Региональное духовное управление (РДУМ) РМЭ. 
Данную структуру возглавил Фануз-хазрат Салимгареев [5]. Таким образом, 
соперничество централизованных мусульманских структур России умму Ма-
рий Эл также практически не затронуло. 

Несколько сложнее развивался процесс организационного оформления 
мусульман Чувашской Республики (ЧР). В 1994 г. было основано первое на 
территории Чувашии ДУМ, также находящееся под каноническим управле-
нием ЦДУМ РФ. Возглавил ДУМ ЧР упомянутый выше муфтий Альбир-
хазрат Крганов [6]. Однако в 2005 г. было создано еще ЦДУМ ЧР, муфтием 
которого стал Айрат-хазрат Хайбуллов (бывший помощник А. Крганова). 
ЦДУМ ЧР не пользуется большим влиянием, объединив пять мусульманских 
общин республики [7]. Сначала данный муфтият входил в СМР, затем стал 
позиционировать себя как самостоятельное духовное управление. Руково-
дство ДУМ ЧР расценивает деятельность ЦДУМ ЧР как раскольническую.  

В умме Республики Мордовии (РМ) создание муфтиятов приобрело 
особенно сложный и даже драматичный характер. Относительно небольшая 
мусульманская община республики оказалась разделенной на сторонников 
трех муфтиятов – РДУМ РМ, ДУМ РМ, ЦДУМ РМ. Их соперничество стало 
зеркальным отражением конфликта централизованных структур российских 
мусульман: РДУМ РМ находится под каноническим управлением ЦДУМ РФ, 
ДУМ РМ – соответственно СМР, а ЦДУМ РМ входит в РАИС [8, c. 110–113]. 

Однако организационные трудности не остановили культурное возрож-
дение мусульман рассматриваемых республик, которое стало неотъемлемой 
частью возрождения всего российского ислама и развивалось по тем же на-
правлениям, что и в других регионах страны. 

Так, после десятилетий гонений и притеснений советского периода бы-
ла полностью восстановлена культовая система ислама. Это прежде всего 
проявилось в строительстве мечетей. В Поволжье данный процесс приобрел 
наибольший размах в Татарстане – не случайно одним из символов совре-
менного российского ислама стала знаменитая мечеть Кул-Шариф, возведен-
ная на территории Казанского Кремля в 1996–2005 гг. 

Не столь масштабные, но аналогичные процессы происходили и в дру-
гих регионах Поволжья. Например, если в 1999 г. в Марий Эл было 9 мече-
тей, то на сегодняшний день в данной республике функционирует 31 мечеть, 
в том числе Соборная мечеть Йошкар-Олы и мечеть города Волжска [5].  
Другими важными проявлениями исламского возрождения стали организация 
хаджа (паломничества в Мекку), производство халяльной пищи, благотвори-
тельность, создание конфессиональных СМИ. 

В рассматриваемый период получила свое развитие и конфессиональ-
ная система образования, которая наибольшее развитие получила также в Та-
тарстане. Среди медресе, действующих в РТ, необходимо особо выделить 
Российский исламский институт (РИИ, г. Казань). Основанный в 1998 г., РИИ 
по праву считается одним из первых в России высших профессиональных 
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исламских учебных заведений. Учредителями РИИ являются CМР, ДУМ РТ, 
Институт истории им. Ш. Марджани Академии Наук РТ. Главной целью дан-
ного конфессионального вуза является воспитание современной мусульман-
ской интеллигенции посредством подготовки специалистов в области ислам-
ской теологии, высококвалифицированных специалистов в области истории, 
права, языка, исламской экономики, призванных служить мусульманской 
умме России [9]. 

В Чувашии действует медресе «Гулистан» при ДУМ ЧР, основанное  
в 2005 г. и официально зарегистрированное в 2007 г. В «Гулистан» учатся 
шакирды (студенты) дневного и заочного отделений; срок обучения состав-
ляет два года [10]. Кроме того, есть филиалы медресе «Гулистан» в селе По-
левые Бикшики Батыревского района Чувашии и в селах Токаево и Кайнлык 
Комсомольского района Чувашии [11]. 

В Марий Эл при Йошкар-Олинской Соборной мечети действует мектеб – 
религиозная школа для детей, подростков и взрослых [5]. В Мордовии до на-
стоящего времени так и не создан медресе, однако действуют многочисленные 
курсы по основам исламской веры и по арабскому языку [12, c. 240–241]. 

Отношения с властью мусульманских структур Мордовии, Чувашии  
и Марий Эл характеризуются формированием эффективного социального 
партнерства и плодотворного сотрудничества. 

Одной из наиболее болезненных проблем современного российского 
ислама стало быстрое распространение радикальных религиозных групп, 
объединенных достаточно спорным обобщающим названием «ваххабизм»  
[13, c. 112–114]. 

В ХХ столетии, особенно после Второй мировой войны, на организаци-
онной и идейной основе салафийя возникло огромное количество экстре-
мистских идеологий и организаций. Крупнейшими идеологами, своего рода 
интеллектуальной элитой радикального салафийя ХХ в. стали египтянин 
Сайид Кутб и пакистанец Абу Аля аль-Маудуди. Наиболее известными ради-
кальными салафитскими группировками стали движение «Талибан» в Афга-
нистане и Пакистане, «Хамас» в Израиле, «Ихван аль-Муслимин» в Египте  
и Сирии, «Абу Саяф» на Филиппинах, наконец, глобальная террористическая 
сеть «аль-Каида». Этот экстремистский «ландшафт» осложняется наличием 
радикальных течений в другой ветви ислама, шиизме (например, группировка 
«Хэзболлах» в Ливане). 

Проблема исламского радикализма не обошла стороной и Россию.  
Первые салафитские (ваххабитские) группы появились на Северном Кавказе 
еще в 1970-е, но тогдашняя, советская, власть достаточно жестко пресекла их 
деятельность. Однако после распада Советского Союза во всех мусульман-
ских регионах постсоветского пространства стали возникать десятки органи-
заций, общин, групп и группок, активисты которых исповедовали идеи сала-
фийя. Эти люди давали сложному, имеющему значительный нравственный 
потенциал понятию «джихад» упрощенную трактовку, как только «священ-
ной войне против неверных». Итог известен: салафиты приняли активное 
участие в повстанческих движениях Средней Азии (особенно в Таджикиста-
не), а также в наших печально известных «чеченских» войнах. 

В настоящее время радикальные салафитские группы продолжают 
свою подрывную деятельность против Российского государства. Они неодно-
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кратно подвергали террористическим атакам Москву и другие российские 
города. Весьма опасной тенденцией представляется их быстрое распростра-
нение в Европейской части России, в частности в Поволжье. 

Не стали исключением мусульманские сообщества Татарстана, Мордо-
вии, Чувашии, Марий Эл, также испытавшие натиск салафитских проповед-
ников и боевиков. 

В Татарстане в начале 2000-х гг. имела место попытка салафитов сфор-
мировать вооруженное подполье по аналогии с действующим на Северном 
Кавказе. Драматичными проявлениями этой подрывной, по сути, деятельно-
сти стало боестолкновение представителей силовых структур с группой бое-
виков в Нурлатском районе РТ (25 ноября 2010 г.) и террористические акты  
в Казани, в ходе которых был ранен муфтий и убит его заместитель (19 июля 
2012 г.). 

На территорию Республики Мордовия салафийя проник в 1997 г.,  
во многом усилиями эмиссара-проповедника из Астраханской области, не-
коего Олега Марушкина, принявшего ислам под арабским именем Абузар. 
Прибыв в Мордовию, Абузар обосновался в селе Белозерье Ромодановского 
района, где начал активно привлекать сторонников из числа сельской татар-
ской молодежи. Недовольство большинства татарского населения республи-
ки, исповедующего традиционный ислам суннитского толка, и энергичные 
контрмеры, предпринятые республиканскими силовыми структурами, заста-
вили господина Марушкина (Абузара) покинуть пределы Мордовии. Но са-
лафитская пропаганда не прошла бесследно – последователи «изгнанного» 
проповедника основали собственную общину, которая сохранялась в Белозе-
рье до начала 2000-х гг., а затем покинула пределы Российской Федерации, 
обосновавшись, в большинстве в своем, в Пакистане [14, c. 230–231]. 

Кроме того, в начале 2000-х гг. на территорию Мордовии неоднократно 
проникали проповедники и даже боевики отдельных салафитских группиро-
вок Поволжья, Северного Кавказа и Центральной Азии. Однако их деятель-
ность носила локальный характер, быстро пресекалась правоохранительными 
органами и, главное, вызывала открытое осуждение большинства мусульман-
ского населения Мордовии. 

В столице Чувашии Чебоксарах в 2004 г. была создана ячейка между-
народной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Пар-
тия исламского освобождения»), действовавшая до 2006 г. Активисты чуваш-
ской общины «Хизб ут-Тахрир» проповедовали в мечетях Чебоксар идеи ра-
дикального ислама, а также предприняли попытку создания в городе Канаш 
соответствующей молодежной организации. В ходе судебного заседания от 
19 сентября 2007 г. Ленинский районный суд города Чебоксары признал уча-
стников данной исламистской группы виновными в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и на-
значил им наказание в виде лишения свободы от четырех лет трех месяцев до 
четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима [15, c. 19]. В Марий Эл салафиты взаимодейст-
вуют со своими соратниками из Татарстана и базируются в Параньгинском 
районе республики, в частности в деревне Алашайка [5]. 

Однако необходимо констатировать, что для подавляющего большин-
ства мусульман Татарстана, Мордовии, Чувашии и Марий Эл идеи и методы 
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салафитов оказались чуждыми. Это в свою очередь свидетельствует о том, 
что в российской умме по-прежнему сильны традиции веротерпимости  
и добрососедства с православными народами нашей страны.  

Очевидно, что при всей важности силового подавления экстремистско-
го подполья главным условием межконфессиональной, межэтнической, а по 
большому счету и политической стабильности в современной России являет-
ся уважительное отношение государства к традиционным конфессиям – как 
православию, так и исламу. 

В целом идентичность абсолютного большинства российских, в том 
числе поволжских, мусульман неразрывно связана с идентичностью россий-
ской нации. В связи с этим необходимо отметить, что в XIX–XX столетиях  
в социокультурных рамках мусульманской цивилизации были выработаны 
разнообразные концепции, так или иначе затрагивающие понятие «патрио-
тизм». Мусульманская интеллектуальная элита (как модернистского, так  
и фундаменталистского направления) предложила самые разнообразные 
трактовки патриотизма – от служения своей стране и своему народу (Исмаил-
бей Гаспринский, Мухаммад Икбал Лахори) до служения некоей единой «му-
сульманской родине», то есть, по сути, мировой общине мусульман (Джемаль 
ад-Дин аль-Афгани, Хасан аль-Банна). Мусульманские общины Поволжья  
со всей очевидностью демонстрируют патриотизм в первой из указанных 
выше трактовок, подтверждая тем самым небезызвестный тезис о «единстве  
в многообразии» как важной особенности российской нации. 
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М. А. Ярмашевич 

ТЕЛЕСКОПИЯ КАК МОДЕЛЬ ОСЛОЖНЕННОГО УСЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Работа выполнена в русле современной теории но-

минации, семиотической и коммуникативно-дискурсивной теории и посвяще-
на разработке нового интегрального подхода к изучению аббревиатурных зна-
ков различных структурно-семантических моделей, широко представленных  
в различных типах дискурса современных европейских языков с флективным 
строем. В статье представлена характеристика телескопного способа аббре-
виатурного словообразования в языках с разным грамматическим строем. Цель 
исследования состоит в выявлении структурно-семантического своеобразия  
и особенностей дискурсивной реализации телескопических единиц в совре-
менных разноструктурных европейских языках.  

Материалы и методы. Основной метод исследования – описательный, ба-
зирующийся на таких исследовательских приемах, как наблюдение, сопостав-
ление, обобщение и классификация. К анализу полученных данных были при-
менены также количественная методика, приемы компонентного и контексту-
ального анализа. Материалом исследования стали аббревиатуры различных 
структурно-семантических типов – свыше 35 тыс. единиц. Основными источ-
никами материала послужили русские и английские тексты за 1983–2004 гг., 
принадлежащие к различным типам дискурса, а также лексикографические 
материалы. Привлекался также материал немецкого и французского языков, 
что позволило усилить достоверность результатов исследования и выносимых 
положений. Общий объем проанализированных источников на четырех языках 
составил более 900 у.-п. л. 

Результаты. Выделены факторы, способствующие образованию и функ-
ционированию типов осложненного усечения в современных европейских 
языках; определен характер влияния морфологического типа языка на особен-
ности образования структурных моделей аббревиации, специфику мотивации, 
деривации, парадигматики и семантику телескопных образований; выявлена 
коммуникативно-дискурсивная природа телескопии; выделены типы дискурса, 
в которых употребляются телескопные единицы.  

Выводы. Интегрированный подход к изучению аббревиации и телескопии 
позволит не только укрупнить лингвосемиотическую картину мира, обобщить 
процессы и явления, имеющие формально-семантическую компрессию в каче-
стве общего коммуникативного основания, но и лучше понять специфику каж-
дого из них. Особенности всех структурно-семантических и дискурсивных 
компонентов телескопии, построение типологии телескопических единиц в раз-
личных типах разноязычного дискурса требуют своего дальнейшего изучения 
и оценки. Это позволит в дальнейшем сделать научно обоснованные выводы  
о самостоятельности и уникальности рассматриваемого явления. 

Ключевые слова: аббревиация, аббревиатуры, словообразование, номина-
тивные процессы, языковой знак, телескопия, телескопическая единица, теле-
скопное образование, осложненное усечение, дискурс, типы дискурса. 
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M. A. Yarmashevich 

TELESCOPING AS THE MODEL  
OF COMPLICATED WORD REDUCTION 

 
Abstract. 
Background. The work was carried out within the framework of the modern 

theories of nomination, semiotics, discourse and communication and dedicated to 
the development of a new integrated approach to the study of abbreviated signs of 
different structural and semantic models, widely represented in different types of 
discourse of modern European languages with inflected systems. The article 
presents the characteristics of the telescopic abbreviated way of word formation  
in the languages with different grammar systems. The aim of the research is to iden-
tify the structural-semantic peculiarities and especially the possibilities of discursive 
realization of the telescopic units in the modern European languages with diverse 
grammar structures.  

Materials and methods. The main research method was the descriptive one, 
based on such research techniques as observation, comparison, generalization and 
classification. The quantitative methods and techniques of component and contex-
tual analysis were applied to the obtained data. The abbreviations of different struc-
tural-semantic types (more than 35 thousand units) became the material of the re-
search. Main sources of material were the Russian and English texts of 1983–2004, 
belonging to different types of discourse, as well as lexicographic materials.  
The author used materials of German and French languages, which helped to streng-
then the reliability of the study results and the proposed provisions. Total analyzed 
sources in 4 languages amounted to more than 900 conventional signatures. 

Results. The factors contributing to formation and functioning of complicated 
word reductions in modern European languages have been outlined; the character of 
the influence of the morphological type of language onto formation features of struc-
tural models of abbreviations and the specificity of motivation, derivation, para-
digms and semantics of telescopic formations have been identified; the communica-
tive and discursive nature of telescoping has been revealed; the types of discourse 
using telescopic units have been singled out.  

Conclusions. The integrated approach to the study of abbreviations and telesco-
ping will not only allow to consolidate the linguistic and semiotic view of the world 
and to summarize the processes and phenomena having a formal-semantic compres-
sion as a general communicative basis, but also to understand the specific character 
of each of them better. Peculiarities of all structural-semantic and discursive compo-
nents of telescoping and creation of telescopic unit typology in different types of 
multilingual discourse require further study and evaluation. It will allow to make 
scientifically valid conclusions on the independent and unique character of the phe-
nomenon under consideration. 

Key words: abbreviation, abbreviations, word-formation, nominative processes, 
linguistic sign, telescoping, telescopic unit, telescope formation, complicated word 
reduction, discourse, discourse types. 

 
Наблюдения за образованием и употреблением аббревиатур в совре-

менных флективных европейских языках (русском, немецком, английском  
и французском) позволяет утверждать, что на протяжении последних двух 
десятилетий увеличивается количество аббревиатурных образований и воз-
растает частота их употребления, а аббревиация становится одним из веду-
щих типов словообразования. Проведенное нами исследование показало, что 
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структура и семантика аббревиатурного слова нежестко детерминирована 
грамматическим строем языков. Флективность, внутрисистемный синтетиче-
ский или аналитический характер языков оказывают некоторое влияние на 
аббревиатурные процессы, но не являются определяющими. Структурно-
семантический анализ аббревиатурной лексики с учетом специфики мотива-
ционных и парадигматических отношений, в которые вступают данные еди-
ницы вторичной номинации, позволил выявить как общие, так и характерные 
для языков особенности аббревиации. Мы считаем, что общие черты обу-
словлены общностью коммуникативно-дискурсивных тенденций в европей-
ском социуме, влияющих на языковые процессы, различия же связаны с фак-
торами флективности, синтетизма и аналитизма, играющими определенную 
роль в реализации структурных возможностей аббревиатурного словопроиз-
водства.  

Общим для всех исследованных языков является образование и упот-
ребление в различных видах и типах дискурса трех типов сокращений: лек-
сических, собственно графических и графо-лексических, которые широко 
представлены во всех языках не только в количественном, но и в качествен-
ном отношении. Вместе с тем различия касаются разнообразия, типичности  
и продуктивности моделей, их наличия/отсутствия, наполняемости и разно-
родности выделяемых групп и подгрупп, частотности их образования и упот-
ребления.  

Лексические аббревиатуры широко образуются и употребляются во 
всех языках. Основными моделями являются простое усечение полного про-
тотипа и осложненное с формированием сложносокращенных слов (приклеи-
вание), слогоморфемных (сращение) и телескопных (телескопия) образова-
ний. Однако если в аналитических языках апокопы наиболее распростране-
ны, то в синтетических количество финальных усечений, не входящих  
в состав сложносокращенных слов, незначительно. Основной моделью лек-
сической аббревиации в аналитических языках становится простое неослож-
ненное усечение (van < caravan, chair < chairman), в синтетических – ослож-
ненное по моделям приклеивания и сращения (теракт, облсовпроф). Вместе 
с тем увеличение продуктивности апокопной модели в русском языке по-
следних десятилетий (Владик, мобильник, траллик, Хем) – свидетельство уси-
ления в нем черт аналитизма, значительного англо-американского культурно-
языкового влияния и подвижности между системой, нормой и речью. 

Использование модели телескопных сокращений [1], blends или слия-
ний предполагает включение начальной части одного слова и конечной части 
другого. Этот словообразовательный телескопический прием в основном яв-
ляется скорее речевым, чем языковым; с его помощью чаще всего создаются 
речевые окказионализмы. Производная единица создается с намеренно пред-
ставленной в ней двоякой членимостью, отражающей ее соотносительность  
с далекими в семантическом отношении словами [2]. Имплицитность слово-
образовательного значения данных единиц обусловлена наличием скрытого 
предиката мотивирующего суждения, выражающего типы отношений между 
ономасиологическим базисом и ономасиологическим признаком, а также мо-
дификаторов, конкретизирующих компоненты ономасиологической структу-
ры [3]. Вновь созданное слово заключает в себе значения обоих слов, ср.: 
хрущоба ‘дома, построенные во время правления Хрущева; напоминающие 
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трущобы’ < Хрущов + трущоба – “И если многим и сейчас нечем платить за 
свои хрущобы, откуда найдутся деньги на более высокие тарифы?” (АиФ, 
2001, № 34); идеятизм ‘порождение не особенно умных идей’ < идея + 
идиотизм; slimnastics < slim + (gym)nastics; baggravation ‘a feeling of an-
noyance and anger one endures at the airport when his bags have not arrived at the 
baggage carousel but everyone else's bags have’ < bag + aggravation – “Nancy 
couldn't help feeling baggravation as she watched other passengers get their lug-
gage and leave the airport” [4]. Подобный способ сокращений иногда называ-
ется еще каламбурным [5, 6].  

На протяжении последних двух десятилетий увеличивается количество 
телескопических единиц и возрастает частота их употребления, а телескопия 
становится одним из самостоятельных способов словообразования, получив-
ших развитие в современных европейских флективных языках. Телескопия 
служит в основном для обновления и пополнения экспрессивно-стилистиче-
ской лексики языков, часто используется в целях достижения комического 
эффекта как в разговорной, так и книжной речи при создании различных экс-
прессивных слов с ярко выраженным коннотативным значением. Однако до 
сих пор в этой области не выработано единства взглядов на природу данного 
явления, а также не установлены параметры определения содержания теле-
скопических единиц. Комплексное изучение телескопии и телескопических 
единиц, осуществленное на основе текстов различных типов дискурса,  
в структурном, семантическом и функциональном аспектах связано с одним 
из актуальных научных направлений в современной лингвистике – изучением 
языковой картины мира. С этих позиций проведенное нами исследование 
объединено с разработкой общих и частных вопросов словообразования  
в современных европейских языках, расширением границ знаний о тенденци-
ях и закономерностях пополнения новыми единицами лексического состава 
данных языков. Однако есть ряд положений, требующих дальнейшего уточ-
нения. В частности, в какой степени телескопия коррелирует с аббревиацией 
и можно ли рассматривать ее как часть общего аббревиатурного процесса. 

Словослияние, или “вставочное словообразование”, или телескопия, – 
сравнительно молодой словообразовательный способ. В отличие от других 
способов словообразовательной единицей здесь является не основа, а ее про-
извольный фрагмент (иногда совпадающий с основой по объему). Такой 
фрагмент не существует в языке, а появляется только в момент создания сло-
ва, что объясняет и отсутствие единой модели в словослиянии. Основные 
приемы, используемые при словослиянии, сводятся к двум – соединению 
(амальгамированию) фрагментов основ и собственно слиянию (фузии) фраг-
ментов. При амальгамировании исходные фрагменты не имеют общих членов 
в звуковом составе (Euroshima < Europe + Hiroshima). При фузии такие об-
щие члены есть (motel < motorist + hotel). 

Тем не менее, раз сформировавшись, аббревиатура, как и само слово, 
чаще всего отвечает принципу непроницаемости, хотя в отношении других 
слов данный признак действует не всегда: в индоевропейских языках такие 
случаи немногочисленны, но в языках другого типа, например инкорпори-
рующих, одно слово часто включает в себя другое, то есть признак непрони-
цаемости слова не работает вообще. В английском языке, например, теле-
скопные образования довольно часто создаются для обозначения нового гиб-



№ 3 (35), 2015                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 75

рида, ср.: yakow < yak + cow, beefalo < beef + buffalo, citringe < citron + 
orange (англ. яз.); Denglish < deutsch + English (нем. яз.); oreste ‘буря’ < orage + 
tempeste; oripailleur ‘золотоискатель’ < or + horipailler, parapente < parachu-
tage + pante ‘парашютирование с вершины горы на ее склон’, sidatorium < 
SIDA + sanatorium ‘санаторий для больных СПИДом’, citrange < citron + oran-
ge, brume < brume + fume (фр. яз.). По мнению Ж. Дюбуа, лингвистическая 
телескопия все более применяется в современном французском языке [7], по 
этой модели создаются все новые и новые слова.  

Флективные европейские языки характеризуются высоким потенциа-
лом в образовании аббревиатур, являющихся в этих языках одним из прояв-
лений тенденции к экономии средств языкового выражения. Процессы аббре-
виации имеют свою специфику, которая главным образом определяется ком-
муникативно-дискурсивными направлениями развития общества и в мень-
шей – диктуется синтетическим или аналитическим характером языков.  
В целом в разноструктурных европейских языках прослеживаются аналогич-
ные аббревиатурные тенденции, вместе с тем приобретающие различные 
формы выражения в каждом отдельном случае.  

В английском языке телескопные слияния широко представлены неоло-
гизмами, относящимися к сфере политики. Наиболее яркими примерами по-
добных сокращений являются гаплологические телескопные слова (в них 
происходит наложение фонем на стыке внутри слова); ср.: Paytriotism ‘показ-
ной патриотизм в корыстных целях’ < pay + patriotism; dopelomat ‘незадачли-
вый дипломат’ < dope ‘глупый, недалекий человек’ + diplomat; Republicrat 
‘человек, голосующий то за республиканцев, то за демократов’ < Republican + 
Democrat; Dixiecrat < Dixie ‘общее название южных штатов США’ + Demo-
crat; pullitician ‘влиятельный политический деятель’ < pull + politician; 
pollutician ‘грязный политикан’ < pollute + politician. 

В настоящее время в словообразовании данных языков телескопия или 
контаминация лексических единиц выступает как эффективный способ вы-
ражения стилистической коннотации и как активный способ пополнения их 
словарного состава, поскольку представляет собой один из самых древних 
способов образования слов, существующий как одно из проявлений народной 
этимологии [8] и в то же время как самостоятельный способ словообразова-
ния. Ср.: workaholic < work + alcoholic, carjacking < car + hijacking, chortle < 
chuckle + snort, spork < spoon + fork ‘a utensil with both bowl and tines’ (“I hate 
these stupid plastic sporks”), affluenza < affluence + influenza ‘болезнь, которой 
страдают люди с большим достатком’, Amerasian < American + Asian ‘амери-
канец азиатского происхождения’, gimmie < give + me ‘подарок, бесплатная 
вещь’ (англ. яз.), prop’art < propagande + l’art, restauroute < restaurant + 
route, héliport < ‘aéroport pour hélicoptères’, sigaretiquette < sigarette + eti-
quette, alcootest < ‘test qu'on administre pour détecter une consommation abusive 
d'alcool’ (фр. яз.). Являясь произвольным приемом в создании новых слов, 
она действует в языке по уже установившимся моделям, преследует опреде-
ленную цель и представляет собой вполне сознательный и исконно присущий 
языку процесс, отвечающий всем словообразовательным закономерностям.  

Вопрос о правомерности включения телескопии в общий контекст аб-
бревиации – это очень важный в теоретическом и практическом отношениях 
вопрос, касающийся выработки наиболее приемлемых принципов изучения 
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смежных явлений, по отношению к которым в лингвистике всегда возникает 
сложно решаемый вопрос, какой путь (интеграции или дифференциации) ве-
дет к лучшему познанию этих явлений. Думается, что достигнутый в настоя-
щее время уровень изученности таких смежных явлений, как аббревиация  
и телескопия, позволяет перейти к их интегральному рассмотрению. Для это-
го есть все основания. Наиболее общим из них служит то, что все названные 
явления представляют собой способы сжатого, емкого, однословного выра-
жения сложных понятий, получающих первоначально расчлененное языковое 
обозначение (в этом смысле с названными явлениями сближается и синтак-
сическая деривация, основанная на свертывания пропозиции). Общность аб-
бревиации и телескопии можно обсуждать в нескольких аспектах: формаль-
но-структурном, деривационном, семантическом и функциональном.  

В формально-структурном плане все явления основываются на усече-
нии, базой которого служат сходные по структуре полные прототипы – атри-
бутивные и объектные словосочетания.  

В аспекте деривации аббревиация и телескопия представляют собой 
специфические способы словообразования, формантом которых часто явля-
ется значимое отсутствие фонем в составе производной единицы или перенос 
ударения. Специфическим при таком типе деривации является и словообра-
зовательное значение: оно носит эквивалентностный характер, поскольку ре-
зультатом деривационного процесса являются в этих случаях разного рода 
стяжения номинативных словосочетаний в одно слово (телескопные образо-
вания выступают в качестве краткого, емкого знака-заместителя своего не-
сколькословного коррелята). Общим для аббревиатур и телескопных образо-
ваний является также их способность участвовать в актах вторичной дерива-
ции, выступая в качестве мотивирующих основ.  

В структурном плане аббревиатуры и телескопные образования явля-
ются единицами, возникающими при усечении отдельных слов или словосо-
четаний; они представлены многими подтипами. Образование лексических 
аббревиатур осуществляется во всех исследованных языках по двум основ-
ным моделям: простое и осложненное усечение. Модели создания осложнен-
ных усечений полного прототипа (сложных аббревиатурных слов) характер-
ны для всех рассматриваемых европейских языков и формируются тремя 
способами: приклеиванием, сращением и телескопией. Результирующими 
единицами осложненного усечения являются сложносокращенные слова, 
слогоморфемные и телескопные образования, которые вступают практически 
во все типы системных отношений, характеризуются значительным функ-
циональным сходством и употребляются во всех языках в различных типах 
дискурса. Все это свидетельствует об общности коммуникативно-дискурсив-
ных тенденций в европейском социуме и об обусловленности аббревиатур-
ной деривации этими тенденциями. Наряду с этим отчетливо прослеживается 
влияние, хотя и не определяющее и не жесткое, аналитических и синтетиче-
ских характеристик языков. 

Формирование телескопных образований с финальным усечением пер-
вого компонента и инициальным усечением второго часто приводит к воз-
никновению речевых окказионализмов, ср.: greycing < grey-hound racing, 
electrolier < electrical chandelier, gasohol < gasoline alcohol, mobster < mobile 
gangster, autocide < automobile + suicide, rurban < rural + urban, jazzercise < 
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jazz + exercise (англ. яз.), Эскувер (горе-врач) < Эскулап + изувер; пятьюше-
ственник ‘математик, гоняющийся за призрачными открытиями’ < пятью 
шесть + путешественник; гейниальный ‘о популярном эстрадном артисте  
с нетрадиционной ориентацией’ < гей + гениальный; гурманисты ‘музыкан-
ты, любящие после концерта за накрытым столом поговорить о любви к че-
ловеку’ < гармонист + гуманист + гурман (рус. яз.), argonaute + argotiser > 
argonautiser, s’enivrer + boissonner > s’emboissonner, emberlificoter + perle > 
emperlificoter, lent + lanterner > lantiponner, béqueule + gueulard > bégueu-
larder, tourner + tourlourou + moutonner > tourloutonner (фр. яз.).  

Междусловное наложение или междусловное совмещение, т.е. такое 
соединение двух слов в одно, в котором полностью сохраняются оба соеди-
няющихся слова, но определенный фонемный отрезок нового слова принад-
лежит одновременно обеим мотивирующим частям, И. С. Улуханов относит  
к прямым чистым окказиональным способам словообразования (камазонки < 
Камаз + амазонки, считатели, белибердяевы, видиот < видео + идиот, ком-
пьютерроризация, АНТичная < АНТ + античный, эрудидятко, ширпотреб-
ность, халтурнее). В результате междусловного совмещения обычно возни-
кают слова, начинающиеся одним из мотивирующих слов и завершающиеся 
другим мотивирующим, но возможны и такие образования, в которых одно 
из мотивирующих разъединяется другим на две или даже три части (прошле-
цам < пошлец + прошлый). Если в мотивирующем происходит усечение, то 
данный (телескопный) способ является смешанным способом: усечение + 
междусловное совмещение (прихватизация < приватизация + прихватить, 
искамазаться < измазаться + Камаз, шлангокоон < шланг + Лаокоон,  
мемуаразм < мемуары + маразм, дерьмократы < демократы + дерьмо) [9].  

Вместе с тем во французском языке по сравнению с русским и даже 
английским телескопия получила более широкое развитие как по количест-
венной представленности производных единиц, так и по моделям их образо-
вания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение лексических аббревиатур  
по типам осложненного усечения 

Тип усечения 
Количественная 
представленность 

Процентное 
соотношение 

Язык Русск. Нем. Англ. Франц. Русск. Нем. Англ. Франц. 

Всего 
6308 

78 028 
764 

1418 
436 
814 

540 
990 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Сложносокращенные 
слова 

3330 
35 046 

200 
804 

120 
364 

168 
312 

52,7 
44,9 

26,1 
56,7 

27,7 
44,7 

31,2 
31,5 

Слогоморфемные 
образования 

2910 
42 866 

554 
603 

112 
206 

– 
46,1 
54,9 

72,5 
42,6 

25,6 
23,5 

– 

Телескопные 
образования 

68 
116 

10 
11 

204 
244 

372 
678 

1,2 
0,2 

1,3 
0,7 

46,7 
29,9 

68,8 
68,5 

 
Во французском языке по характеру сочетающихся составных частей 

телескопные слова можно подразделить на полные и частичные (или непол-
ные). К полным телескопным образованиям можно отнести слова, возни-
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кающие по структурным моделям, компоненты которых состоят: – из первой 
половины первого слова и второй половины второго слова, ср.: trébiller < 
tréb(ucher + ose)iller, brodouiller < brod(er + bred)ouiller, ratiboiser < rati(sser + 
em)boiser, stagflation < stag(nation + in)flation; – из начала и конца первого 
слова и первой половины второго слова, ср.: conjabuler < con(fab)uler + 
jab(oter), se contrfouicher < contr(ef)icher + fou(tre); – из начальной части пер-
вого и второго слова, ср.: plastisol < plast(ique) + sol(ide); – из соединения 
двух лексических единиц и глагольного суффикса, ср.: lantiponner < lent + 
lanterner + onn(er).  

К частичным телескопным образованиям относятся лексические еди-
ницы, созданные по структурным моделям, состоящим: – из полной основы 
слова и полной формы второго слова, ср.: bavricaner < bav(er) + ricaner, 
bavard’hurler < bavard(er) + hurler; – из начала первого слова и полной фор-
мы второго слова, ср.: tripatouiller < tri(poter) + patouiller, fricasser < fri(re) + 
casser, restauroute < restau(rant) + route; – из полной формы первого слова  
и второй половины второго слова, ср.: beautifier < beau + (pon)tifier, sour-
donner < sourd + (bour)donner, aileronner < aile + (épe)ronner; – из полной 
лексической основы первого слова и второй половины второго слова, ср.: 
débouliner < déboul(er + dég)ouliner; – из полной формы первого слова и кон-
ца второго слова, ср.: bégueularder < bégueule + (gueul)ard; – из сложного со-
четания трех и более слов, ср.: embrouillonner < embrouiller + brouillon + 
bouillonner, endéificoquer < emberlificoter + défier + emberlificoquer (ember-
lucoquer). В этих случаях составные компоненты полных телескопных слов 
обязательно выступают в усеченном виде, в то время как в частичных теле-
скопных образованиях один из компонентов сохраняет свою полную форму.  

В немецком языке данная модель, как и все модели образования лекси-
ческих сокращений, в основе которых лежит усечение мотивирующих основ, 
не получила широкого распространения, тем не менее в ряде случаев путем 
контаминации происходит образование осложненных усеченных единиц, ср.: 
Erdbirne < Erdapfel + Grundbirne, Heideweizen < Buchweizen + Heidekorn.  

В ряде случаев сокращения, образованные по последней модели, остав-
ляют от финальной части второго компонента исходного словосочетания 
лишь словоизменительный формант, ср.: specs < specifications, consols < con-
solidated annuities, combs < combination garments (англ. яз.), ср.: “In general, 
various consortiums with user, manufacturer and engineering company repre-
sentatives have done excellent jobs in developing clear, plain and proven standard 
specs for new equipment” (Hydrocarbon processing, 2000, Jan.). Данный процесс 
идет вразрез с требованиями грамматического строя языков: в русском языке, 
синтетическая природа которого, казалось бы, требует сохранения финальной 
части слова в сложносокращенных словах, она часто усекается. В английском 
же эта часть сложносокращенных лексем почти в половине случаев сохраня-
ется в том или ином виде, причем зачастую сохраняется именно та часть пол-
ного слова, которая выражает его грамматическое значение и которая про-
должает выполнять эту же функцию в составе уже сложносокращенного. Тем 
не менее со временем полученная таким способом единица приобретает воз-
можность самостоятельно выражать грамматические значения.  

Такое противоречие параметрам грамматического строя языка (наряду 
с явлениями того же порядка в русском – синтетическом – и английском – 
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аналитическом – языках) не всегда позволяет проводить прямые параллели 
между грамматическим строем того или иного языка и развиваемыми им мо-
делями сокращений. Вероятно, причина лежит в целом комплексе взаимосвя-
занных условий. Одно из центральных мест среди них занимает требование 
соответствия звукового облика сложной лексической единицы (СЛЕ) фоне-
тическим нормам того или иного языка, что позволяет готовой лексической 
аббревиатуре приспособиться в ходе своего употребления к его грамматиче-
ским характеристикам. 

Поскольку аббревиация призвана служить повышению результативно-
сти коммуникации, являющейся одной из основных причин развития общест-
ва и языка как средства общения в этом же обществе, аббревиатурный способ 
словообразования, сущность которого заключается в том, чтобы концентри-
ровать в новых единицах средства выражения и обобщать восприятие содер-
жательной стороны высказывания, способствует возрастанию информативно-
сти всех видов коммуникации за счет аббревиации. Сокращение материаль-
ной оболочки слов/словосочетаний способствует увеличению скорости их 
восприятия и снижению временных пределов поступления информации.  
Однако только при соответствии сокращенных единиц определенным требо-
ваниям, налагаемым законами передачи и восприятия информации, можно 
говорить о рациональной экономии и совершенствовании эффективности 
общения. При этом важную роль играет типичность и стандартность их обра-
зования, частотность употребления, контекстуальное или непосредственное 
расшифровывание, наличие пресуппозиции или общих фреймов событий 
(предварительных, фоновых знаний о них). Стандартизация проявляется  
в выборе адресантом высказывания наиболее целесообразных образцов, ва-
риантов вербального оформления, которые облегчают как усилия самого 
коммуникатора, так и восприятие информации адресатом, то есть стереотип-
ность – это та или иная степень предсказуемости в употреблении языковых 
единиц, в которых весьма высока угадываемость следования структурных 
компонентов, равно как и смысловых частей.  

Аббревиатуры, в частности телескопные образования, становятся фак-
торами национального языка только при их употребляемости в различных 
типах дискурса и обслуживании различных сфер деятельности общности лю-
дей, говорящих на том или ином языке, поскольку язык существует и разви-
вается только в социуме. Развитие аббревиатурных процессов подчиняется 
влиянию дискурсивных и семантических течений, происходящих в данных 
языках и отражающих изменяющуюся картину мира и закономерности фор-
мирования общественных отношений; на них также воздействуют особенно-
сти организации человеческой памяти и схемы восприятия информации.  
Создание аббревиатур не является показателем значительности того или ино-
го понятия, однако создаются аббревиатуры на базе только тех понятий, ко-
торые важны для данного социума на данный момент времени. 

Телескопные образования все больше используются в различных типах 
и видах дискурса. Так, их употребление становится, в частности, очень ха-
рактерной чертой для современной газеты (исключение составляют, пожалуй, 
лишь заметки чисто информативного характера), отражая тенденцию дискур-
са к экспрессивности языкового выражения, что воссоздает у коммуниканта 
ощущение причастности к происходящим событиям, требующим, однако, 
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наличия определенных фоновых знаний для воссоздания полного прототипа 
аббревиатуры и понимания ее измененной семантики. Ср.: “While the um-
brella − or brolly or bumbershoot (< umbrella + parachute ‘an umbrella’) or pa-
rasol − has protected people from sun or rain for some 4,000 years, there appa-
rently are a few rude umbrella handlers left on the planet” (Chicago Tribune, 
2003, 6 Apr.).  

В качестве объединяющего признака особых когнитивных и прагмати-
ческих функций рекламы выступают различные формы языкового воздейст-
вия на адресата. В текстах рекламного характера употребляются, как правило, 
в значительной степени уже известные сокращения. Использование же неиз-
вестных аббревиатур привносит в текст оттенок стилистического усиления, 
подчеркивания новизны или важности информации, служит для привлечения 
внимания адресата (читателя, потребителя), являющегося в этом случае не 
только получателем и потребителем информации, но и услуг, и товаров.  
Наиболее характерно для рекламного текста применение правил и приемов 
языковой игры, которые употребляются как средство создание образа. Игро-
вой эффект достигается за счет использования ряда механизмов, включая 
прием двойного прочтения и каламбур. Наиболее ярко это проявляется во 
французском языке, в котором телескопные образования все чаще использу-
ются для номинирования торговых марок в спорте или моде (publiphile < pub-
licité + phile ‘любитель рекламы’, Adidas < Adi Dassler ‘имя основателя ком-
пании’). 

В научном дискурсе телескопия используется главным образом в тех-
нических текстах для обозначения новых сложных понятий, явлений, пред-
метов [3], ср.: chemurgy < chemistry + metallurgy – ‘отрасль химии, относя-
щаяся к области производства сырья’, Nickinox < nickel + inoxidable ‘нержа-
веющий никель’, cryotronique < cryo + électronique ‘криотроника’, almasilium < 
aluminium + magnésium + silicum ‘сплав алюминия, магния, кремния’, bioni-
que < biologie + électronique, radiosol < radiations solaires ‘аппарат, функцио-
нирующий под действием солнечного излучения’. Обращает на себя внима-
ние большое количество фирменных наименований, многие из которых отли-
чаются оригинальностью, предельной сжатостью характеристик предмета  
и удачной передачей сущности выражаемого ими понятия. Появившись в тех-
нической литературе, они быстро становятся общепризнанными технически-
ми терминами, например, фирменное обозначение для прозрачной пластмас-
сы plexiglass – ‘плексиглас (органическое стекло)’ в настоящее время распро-
странено повсеместно. 

Поскольку деловой дискурс выделяется своей относительной устойчи-
востью и замкнутостью, телескопные образования в нем практически не 
употребляются. Основная сфера их функционкрования – бытовой дискурс.  

Специфика бытового дискурса, представляющего собой тип личностно-
ориентированного вида дискурса, состоит в стремлении максимально сжать 
передаваемую информацию, выйти на особый сокращаемый код общения, 
когда актуальной является лишь многообразная оценочно-модальная эмо-
циональная квалификация происходящего. Бытовое общение является есте-
ственным исходным типом дискурса и характеризуется специальными усло-
виями протекания коммуникации, к которым относится отсутствие предвари-
тельного обдумывания высказывания, а следовательно, и предварительного 
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отбора языкового материала. Общаясь на бытовом уровне, люди прибегают  
к сниженной и жаргонной лексике [10]. Все чаще разговорная речь в форме 
стилизации начинает реализовываться в художественном тексте. Ее отраже-
ние носит национально обусловленный и исторический характер: через ху-
дожественное произведение разговорная речь входит в письменную, а в бы-
тийном дискурсе начинает проявляться экспрессия и выразительность быто-
вого. В разговорной речи, как и в отражающих ее текстах бытийного дискур-
са, широко распространена игровая аббревиация (обер < очень беспокойные 
родители), заимствования в основном из английского языка, усечения, со-
провождаемые суффиксацией, телескопия.  

В аспекте семантики аббревиатуры и телескопные образования пред-
ставляют собой сокращения сложных, составных наименований, расчленен-
ная форма которых вступает в противоречие с целостностью и единством их 
номинативной функции, приводя к возникновению единиц, представляющих 
собой краткое нерасчлененное наименование реалий и понятий. Они входят  
в разряд способов сокращенной, интегрированной передачи информации, мо-
гут рассматриваться в терминах конденсированной номинации. При их соз-
дании происходит перенос семантики всей опорной единицы на оставшуюся 
от усечения часть или части, которые аккумулируют все значение произво-
дящей единицы. Смысл усекаемых компонентов прототипической единицы 
включается в оставшуюся часть целого, семантика вновь созданного слова 
включает в себя значения прототипа. Во всех случаях происходит формали-
зация производных с постепенной потерей компонентами структуры своих 
самостоятельных смысловых значений и восприятием единицы как единого 
целого.  

Так, в семантическое макрополе “вещи” входят единицы аббревиатуро-
образующего микрополя телескопии с дифференциальной семой “животное” 
(англ. яз. – 14 %), поскольку в английском языке названия животных обычно 
относят к разряду неодушевленных [11] существительных, ср.: shelty (shel-
tie) < sheltland pony ‘шетлендский пони’, hippo < hippopotamus ‘гиппопотам’, 
spitz < spitz-hound ‘шпиц’, pard < leopard ‘леопард’, peke < Pekinese ‘пеки-
нес’, kanga < kangaroo ‘кенгуру’, keet < parakeet ‘длиннохвостый попугай’, 
liger < tiger + lion ‘гибрид льва и тигра’,  jack < jackal ‘шакал’. 

В функциональном плане отмечается высокая продуктивность аббре-
виации и телескопии, которая объясняется социокультурными течениями по-
следних десятилетий. В то же время если аббревиатуры употребляются прак-
тически во всех типах дискурса и в большинстве своем стилистически нейт-
ральны, то телескопные образования часто являются окказиональными обра-
зованиями. Телескопия служит в основном для обновления и пополнения 
экспрессивно-стилистического фонда языков, часто используется в целях 
языковой игры. 

В англоязычных текстах массовой коммуникации, например, все чаще 
начинают использоваться слова, образованные по телескопному принципу, 
они отражают стремление коммуникатора к экспрессивности языкового вы-
ражения и воссоздают у коммуниканта ощущение причастности к происхо-
дящим событиям, требующим, однако, наличия определенных фоновых зна-
ний для воссоздания полного прототипа аббревиатуры и понимания ее изме-
ненной семантики. Ср.: mingy (adj.) < mean and stingy ‘characterized by lack of 
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generosity’: “The Commonwealth honors bestowed by Buckingham Palace did not 
create good families. The abandonment of gongs in most countries reveals how 
mingy the British were” (The Australian, 2000, 16 Mar.). 

В качестве объединяющего признака особых когнитивных и прагмати-
ческих функций рекламы выступают различные формы языкового воздейст-
вия на адресата, включающие определенные лексические, фразеологические, 
синтаксические и графические экспрессивные средства, использование аб-
бревиатур различных структурно-семантических типов, среди которых выде-
ляются телескопные образования. 

Подобное использование аббревиатур ярко проявляется во француз-
ских текстах, для которых характерным становится употребление слов-слит-
ков, образованных по телескопной (или каламбурной) модели для названия 
торговых марок в спорте и моде, ср.: clerebo < claire + beau, Francine < 
France + farine. Так, использование телескопных единиц, как правило, огра-
ничено определенными сферами употребления, в основном устной речью. 

Таким образом, все более широкое распространение аббревиатурного 
способа словообразования определяется языковыми, социальными, дискур-
сивными, коммуникативными факторами. Аббревиация – это явление, име-
ющее главным образом коммуникативно-дискурсивную природу и опреде-
ляемое структурно-семантическим требованиям языка. Для русского, англий-
ского и французского языков весьма характерно образование СЛЕ по теле-
скопному (каламбурному) способу, хотя в целом чаще всего он используется 
для окказионального словообразования и пополнения жаргонных слоев лек-
сики (ср.: smaze < smoke + haze, conjabuler < confabuler + jaboter, chantouil-
lonner < chanter + chatouiller + onner), при этом также встречаясь и в других 
типах дискурса помимо бытового. Ср.: “Le remplaçant était trouvé, un grand 
garçon, ni beau, ni laid, barbachu (< barbe + moustachu) et maigre”. Данные 
типы и модели придают производным новообразованиям соответствующую 
семантико-стилистическую значимость, обогащая тем самым словарный со-
став языка новой аффективно-экспрессивной лексикой. Телескопия служит  
в основном для обновления и пополнения экспрессивно-стилистической лек-
сики языков, часто используется в целях достижения комического эффекта 
как в разговорной речи [7], так и в художественной литературе писателей при 
создании различных экспрессивных слов с ярко выраженным коннотативным 
значением. Особое развитие телескопия получила в последние десятилетия. 

Образование осложненных усечений происходит по моделям приклеи-
вания, сращения и телескопии. Однако в целом данные способы образования 
лексических аббревиатур для аналитических языков менее типичны, чем для 
синтетических, в которых в силу воздействия их структурно-семантических 
характеристик именно эти модели становятся основными, производя более 
половины всех сокращений. В результате образования аббревиатур по теле-
скопной (каламбурной) модели появляется большое число окказионализмов, 
входящих в разряд существительных (во всех языках), прилагательных  
(в английском и французском), а также глаголов (во французском). В немец-
ком языке данная модель не получила широкого распространения. 

Таким образом, для интегрирующего подхода к изучению аббревиации 
и телескопии есть все основания. Осуществление этой задачи позволит не 
только укрупнить лингвосемиотическую картину, обобщить процессы и яв-
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ления, имеющие общее коммуникативное основание – формально-семанти-
ческую компрессию, но и лучше понять специфику каждого из них. Требует 
своего дальнейшего изучения и взвешенной оценки специфика всех струк-
турно-семантических и дискурсивных компонентов телескопии, построение 
типологии телескопических единиц (ТЕ), включающей такие параметры, как 
структура ТЕ, семантическая и тематическая соотнесенность между компо-
нентами ТЕ, функционирование ТЕ в различных типах разноязычного дис-
курса. Это позволит в дальнейшем сделать научно обоснованные выводы  
о самостоятельности и уникальности рассматриваемого явления.  
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УДК 81’373; 811.453 
Ю. М. Трофимова 

ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКСИКИ  
ГОТСКОГО ЯЗЫКА НА КОГНИТИВНОЙ ОСНОВЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Идеографические словари имеют большое значение 

для изучения истории человеческих знаний об окружающем мире. В этом 
смысле разработка идеографического словаря древнего языка способна рас-
крыть объективную картину развития человеческого познания. Целью статьи 
является идеографическая структурация готской лексики на базе культурно  
и когнитивно специфичных феноменов библейского текста для установления 
свойственного ей уровня отражения действительности. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе лексики, за-
фиксированной в Готской Библии, являющейся переводом с греческого языка 
и отражающей реалии, не совпадающие с германской культурой. Выделение 
идеографических страт лексики, соответствующих германскому менталитету, 
быту и культуре, имело своей методологической основой принципы семанти-
ческой реконструкции, идеографического анализа, парадигматического анали-
за тематических групп лексики.  

Результаты. Выделены принципы комплектования готской лексики в идео-
графические структуры на основе понятий концепта и готской языковой кар-
тины мира. Приведены отдельные структуры готской лексики, способные вой-
ти в идеографический словарь готского языка и представляющие часть его  
синоптической схемы.  

Выводы. Рассмотрение письменно засвидетельствованной лексики готского 
языка сквозь призму ее идеографической интерпретации, основывающейся на 
современных понятиях концепта и языковой картины мира, сможет содейство-
вать реконструкции подлинных черт лексико-семантической системы готского 
языка как языка германского, отражающего самые разнообразные признаки 
германской культуры и менталитета. 

Ключевые слова: текст перевода, фоновый компонент, понятие, концепт, 
идеография, языковая картина мира. 

 
Yu. M. Trofimova 

IDEOGRAPHIC DESCRIPTION OF GOTHIC  
VOCABULARY ON THE COGNITIVE BASIS 

 
Abstract. 
Background. Ideograhic dictionaries are of great value in revealing the develop-

ment of human knowledge of the surrounding world. Compiling of an ideographic 
dictionary of an old language makes it possible to reconstruct the objective picture 
of human cognition. The article deals with reconstructing the Germanic cultural 
component of the Gothic lexemes used in the Wulfilian translation of the Gothic  
Bible to express Judaic realities and notions which are not typical of Gothic as  
a Germanic language.  

Materials and methods. The study was based on the vocabulary represented in 
the Gothic Bible which was translated from Greek and reflects realia different from 
Germanic cultural phenomena. The methodological potential of constructing ideo-
graphic strata corresponding to the Germanic culture included the principles of se-
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mantic reconstruction, ideographic analysis and paradigmatic analysis of thematic 
lexical groups. 

Results. The principles of singling out ideographic structures of the Gothic voca-
bulary have been established on the basis of the Gothic concepts and lingual picture 
of the world. There have been determined several structures of the Gothic vocabu-
lary that can be included in the ideographic dictionary of the Gothic language. 

Conclusions. It is suggested that the Gothic ideographic dictionary based on 
cognitive principles could be an opportunity to cover all known Gothic lexemes and 
represent them from the viewpoint of the concept and the lingual picture of the 
world. 

Key words: text of translation, background component, notion, concept, ideo-
graphy, lingual picture of the world. 

 
Готский язык, являясь самым древним германским языком, получив-

шим письменную фиксацию в значительном объеме текстов, оказывается ис-
ключительно важным источником при установлении общегерманских черт  
в различных древнегерманских языках. Однако апеллирование к общегерман-
ским явлениям, сохранившимся в готском языке в большей мере, нежели  
в других германских языках, успешно осуществляется только на фонетическом 
и грамматическом уровнях. Что же касается его семантики, то здесь ситуация 
совсем иная, поскольку главный готский текст, а именно Готская Библия, явля-
ется дословным переводом с греческого текста, который в свою очередь отра-
жает совершенно незнакомые германцам иудейские реалии и понятия. 

Переводчик готского текста, каковым традиционно признается Вуль-
фила, переводил текст, не отступая от пословных соответствий. Итогом тако-
го перевода явилось то, что готская лексика оказалась нагруженной значе-
ниями, которыми она в действительности не обладала. Можно, таким обра-
зом, утверждать, что на фоне других германских языков готский язык в плане 
семантики оказывается культурно и когнитивно зашифрованным.  

На основании перевода невозможно заключить, насколько знаком был 
переводчик с иудейскими реалиям и духовными ценностями иудейского ми-
ра. Несомненно лишь то, что, невзирая на специфическую закрепленность 
собственной лексики за явно отличным кругом понятий и явлений, он пред-
почитал пользоваться словами готского языка, обращаясь к заимствованиям 
лишь в самых крайних случаях. Для сравнения заметим, что из сопоставления 
двух версий библейского перевода – Готской Библии и латинской Вульгаты – 
наглядно явствует, что в латинском варианте текста удельный вес заимство-
ваний неизмеримо выше [1, с. 35–37]. 

То, что контекстные употребления многих готских слов не соответст-
вуют их значению, подмечено было давно, и в ряде работ можно найти дос-
товерные или предполагаемые реконструкции их подлинной семантики  
[например, 2, 3]. Однако дальше отдельных слов такие построения не распро-
странялись, не содержалось в них и оценки реальных масштабов подобной 
семантической неадекватности.  

Установление подлинной семантики какой-либо отдельной лексемы 
можно сравнить лишь с каплей в море, если при этом соотнести ее с совокуп-
ным лексиконом готского языка. Требуется какая-то другая методика, кото-
рая охватила бы его в целом. Наиболее оптимальным вариантом здесь видит-
ся идеографическая практика с ее опорой на межъязыковое лексическое по-
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нятие, т.е. понятие, присутствующее в двух этнокультурных общностях и без 
потерь информации выражающееся на двух разных языках [4, с. 16]. В каче-
стве таких этнокультурных общностей выступят соответственно готская  
и библейско-иудейская общность, реалии которой при посредстве греческого 
языка и отразились в тексте Готской Библии. Понятия, присутствующие  
в обеих этнокультурных общностях, при идеографической интерпретации  
не обещают быть частотными, поскольку уже априори ясна детерминирую-
щая их разница в культуре и менталитете названных общностей. Однако их 
установление имеет несомненную ценность, поскольку укажет на те участки 
готского текста, где наиболее вероятна его содержательная эквивалентность 
греческому оригиналу и в дальнейшем даст повод к заключению о собствен-
но готских языковых особенностях. За вычетом межъязыковых эквивалент-
ных понятий останется зона значительных расхождений как в семантике, так 
и в фоновом компоненте. 

В идеографическом комментировании готской лексики, имеющем це-
лью максимально возможное воссоздание ее собственных черт, не обойтись 
без новейших достижений лингвистики и в особенности когнитивной линг-
вистики. Идеографическая практика всегда оперировала единицей понятия, 
однако если перевести рассуждения в соответствии с веяниями времени  
в когнитивную плоскость, то, по всей видимости, более адекватным терми-
ном в этом случае будет не понятие, а концепт. Будем иметь здесь в виду 
одну из самых убедительных дифференциаций понятия и концепта: «поня-
тие включает только существенные, необходимые признаки определяемого,  
а концепт – все признаки; понятия пребывают вне эмоций, а концепты «пе-
реживаются»; понятие связано с системой, концепт же содержательно не-
предсказуем» [5, с. 147]. Фраза все признаки в данном случае будет означать 
обращение к фоновому компоненту, выделяемому из модели готской культу-
ры, как духовной, так и материальной, а слово переживаются явно укажет на 
испытываемые переводчиком затруднения при попытке отобразить средства-
ми готского языка культурно и географически несовместимые явления.  

Другой единицей идеографического комментария должна в этом случае 
стать такая величина, как языковая картина мира (ЯКМ). Последняя имеет 
как когнитивные, так и лингвокультурологические толкования, и оба они мо-
гут быть приняты к сведению. Рассуждения в направлении идеографической 
интерпретации готской лексики приведут нас к синопсису, а именно к выяв-
лению характерных для готской ЯКМ понятий (концептов) и к выстраиванию 
в итоге синоптической схемы готского идеографического словаря. Что для 
такой схемы будет иметь большее значение: ее когнитивная детерминиро-
ванность менталитетом эпохи (включая уровень языковой абстракции, а так-
же специфику древней семантики) или нахождение в границах модели гот-
ской культуры, в полной мере экстралингвистических? Видимо, два назван-
ных явления будут неразрывны.  

Идеографический словарь, как известно, группирует слова по смысло-
вой близости. Основа этой близости исключительно когнитивная. В краткой 
форме ее сущность может быть выражена в следующей формуле: язык со-
ставляет органическое единство с мышлением, которое в свою очередь отра-
жает процесс познания человеком действительности. Знание, полученное  
в ходе познания предметов и явлений действительности, закреплено в значе-
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нии слов. Существенная роль в структуре значения принадлежит фоновому 
компоненту (он же – лексический фон), который некоторыми лингвистами 
включается в значение. В значении готских слов изначально закреплено зна-
ние, которое не совпадет со знанием, отраженным в тексте оригинала. Это 
знание самым неуловимым образом соединяется со знанием, заключенным  
в лексическом фоне, который фактически представляет собой лингвокульту-
рологический блок ЯКМ, отраженный в готской лексике. 

К какому типу будет относиться готский идеографический словарь? 
Как известно, выделяют три типа таких словарей: словари-тезаурусы, анало-
гические словари и учебные идеографические словари. Судя по принятым на 
сегодняшний день критериям, готский идеографический словарь следует от-
нести к идеографическим тезаурусам. Как известно, в словаре-тезаурусе  
с максимальной полнотой представлена вся лексика языка. В готском языке 
вся лексика вполне обозрима, и с учетом полисемии выделяется всего около 
4000 лексем. Однако и здесь следует принять к сведению некоторые момен-
ты. Готский идеографический словарь по большому счету не будет иметь 
аналога во всей существующей на сегодняшний день идеографической прак-
тике. Причиной этому явится целый ряд обстоятельств: (1) это исторический 
словарь, создаваемый в современную эпоху, что, во-первых, обозначит кон-
фликт менталитетов и, во-вторых, сделает акцент на специфику древней се-
мантики; (2) это переводной словарь, где каждое слово готского языка долж-
но сопровождаться переводом на какой-либо современный язык; (3) это сло-
варь, создаваемый на контрастивной основе, т.е. при учете соответствий гот-
ской лексики греческим эквивалентам. 

Попробуем соотнести готский словарь-тезаурус с традиционным пони-
манием такого словаря. Как известно, идеографические тезаурусы разбиты на 
тематические группы, объединенные в ступенчатую иерархическую структу-
ру, отражающую их взаимосвязь. Именно такая структура называется синоп-
тической схемой тезауруса. Каждая тематическая группа такого словаря име-
ет заглавное слово, являющееся центральным понятием, а также слова, так 
или иначе соотносящиеся с этим понятием. С помощью подобных словарей 
легко определить место каждого конкретного слова в лексико-семантической 
системе. Авторами также подчеркивается, что в тезаурусе выделяются взаи-
мосвязи слов в соответствии с определенными представлениями носителей 
данного языка и данной культуры о соотнесенности лексических единиц  
с предметами и явлениями реального мира. Это очень близко к понятию язы-
ковой картины мира как отражению реальной действительности через призму 
человеческого мышления, выраженному языковыми средствами [6, с. 1].  

Но от чего еще может зависеть синоптическая схема идеографического 
словаря? Иногда раздаются голоса, ратующие за придание ей максимальной 
объективности. Однако нельзя не признать, что объективность нивелирует 
антропоцентризм идеографического словаря, который имеет понятийную 
(или лучше – когнитивную) основу, отражая уровень познания мира челове-
ком. Автор-составитель идеографического словаря, как ни странно, должен 
быть включен в эту антропоцентрическую координату, поскольку он пытает-
ся раскрыть понятийную структуру, модель приоритетных оценок в познании 
человеком мира на тот или иной момент времени. 

В. В. Морковкин приводит одну из самых древних синоптических мо-
делей идеографического словаря: схему классификации, принятую в словаре 
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Ю. Поллукса. Здесь на первом месте – Боги. Все остальные группы раскры-
вают не столько собственный менталитет автора, сколько менталитет его 
времени, а также уровень развития социума как производительный, так и об-
щественный: Боги. Места культа, алтари и храмы. Создание и разрушение. 
Жрецы. Провидцы и искусство провидения. Благочестивые и безбожники. 
Короли, купцы, ремесленники. Дом, корабль. Погода. Армия. Лошади и искус-
ство верховой езды. Домашние животные. Сельское хозяйство, плуг, сред-
ства перемещения, пчелы [7, с. 13]. 

Классификации Нового времени на первое место выносят рубрику 
«Вселенная», продолжаемую или предвосхищаемую рубрикой «Человек». 
Например, классификация понятий, созданная Халлигом и Вартбургом, 
включает в себя три основных понятийных класса: а) Вселенная (без челове-
ка); б) Человек; в) Человек и Вселенная. Синоптическая схема классифика-
ции, принятая в словаре Ф. Дорнзайфа, практически однотипна предыдущей. 
Человек, Вселенная и Человек во Вселенной – вот приоритеты Нового и Но-
вейшего времени при составлении идеографических словарей. Однако даже 
авторский субъективизм, проявляющийся при составлении тезаурусов, может 
иметь свои положительные стороны. Как было отмечено, сравнивая разные 
тезаурусы, можно изучать свойства и принципы функционирования языковой 
картины мира. Например, сопоставляя синоптические схемы, можно делать 
выводы о зависимости картины мира от личностных и национально-культур-
ных особенностей человека и находить определенные закономерности в этом 
соотношении [6, c. 3]. 

Поскольку современному человеку трудно отказаться как от собствен-
ного менталитета, так и от менталитета своего времени, то, по-видимому, 
следует согласиться с тем, что синоптическая схема готского идеографиче-
ского словаря будет современной, соответствуя той же самой трехблочной 
модели.  

Однако вспомним наконец о межъязыковом лексическом понятии,  
т.е. о понятии, присутствующем в двух этнокультурных общностях и без по-
терь информации выражающемся на двух разных языках. Если развить его  
в духе современных когнитивных категорий, то следует признать, что при 
подключении к нему фонового компонента он уже приобретет очертания 
концепта. Фоновый компонент (он же лексический фон) как раз и заключает 
в себе совокупность всех признаков объекта, которые должны учитываться 
при составлении исторического идеографического словаря с опорой на раз-
личные экстралингвистические сведения, часто отождествляемые с моделью 
культуры того или иного социума. 

Иногда этот фон можно искусственно извлекать из значения лексемы,  
и тогда мы действительно имеем межъязыковые лексические понятия. В част-
ности, если обратиться к географическому фактору, то можно опереться на 
денотацию и выделить в чистом виде тот или иной референт, не связывая его 
с теми культурными категориями, с которыми тот может соотноситься у раз-
ных народов. В этом случае выделим такие идеографические страты: вселен-
ная: stairno «звезда», lauhmuni «молния», sunno, sauїl, *sugil (реконструкция) 
«солнце», wato «вода», luftus «воздух» и т.д., общие представители флоры  
и фауны: ahs «колос», waurts «корень», bagms «дерево», lamb «ягненок, овца», 
hana «петух» и т.д., человек в плане физиологии: arms «рука», hals «шея», fotus 
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«нога», gaggan «ходить» и т.д., одинаковые виды хозяйственной деятельно-
сти и ее объекты: akrs «поле», nati «сеть», haldan «пасти» и т.д., вещества, 
материалы и продукты, распространенные на обеих территориях: miluks 
«молоко», ahana «мякина», wulla «шерсть», filleins «кожаный» и т.д., некото-
рые родственные отношения и профессии: aba «муж», qen «жена», barn  
«ребенок», fiskja «рыбак» и т.д., умственная и эмоциональная сфера: grets 
«плач», hlas «веселый», aha «ум» и т.д. 

Количество эквивалентных понятий (концептов) хотя и значительно, но 
не так велико, как может показаться на первый взгляд, поскольку основная 
часть подобных лексем сохраняет очень сильный фоновый компонент.  
Наиболее высок он в той части лексики, которая соотносится с тематически-
ми сферами быта и географической среды. Первую из них в силу ее обшир-
ности можно проиллюстрировать лишь некоторыми идеографическими груп-
пами лексики, начав, например, с группы «поселения»: baurgs «город», «кре-
пость», haims, weihs «село, деревня». Как известно, германские народы не 
строили городов. Прокопий, описывая крымских готов, подчеркивал, что в их 
стране (Дори, на крымском побережье) нет ни города, ни крепости, так как 
эти люди всегда любили жить в полях [8, с. 249]. Гот. baurgs, одинаково при-
мененное для выражения концептов «город» и «крепость», не могло быть  
эквивалентным выражением для этих объектов, так как ни сами палестин-
ские города, ни Иерусалимская крепость не находила аналога в германской 
культуре. 

Что касается лексем haims, weihs «село, деревня», то различия между 
ними в денотатах не установимы, хотя сам факт наличия двух лексем их 
предполагает. Обе они практически недифференцированно употреблялись 
вместо греч. κώμη «деревня, село» и αγρός «поле, деревня». 

Еще более сложные лексико-семантические взаимоотношения отмеча-
ются в группе лексики, обозначавшей улицы, переулки, площади. Поскольку 
готы не жили в городах, то соответствующие понятия у них могли отсутство-
вать почти полностью. Только часть готского населения была знакома с го-
родской жизнью, во всяком случае достоверно известно, что остготы в сере-
дине IV в. были земледельцами и проживали в деревнях, разбросанных по 
широким просторам южной России. В отношении вестготов такой опреде-
ленности нет, но, как полагает Э. А. Томпсон, вряд ли имелась какая-то раз-
ница в способах их хозяйствования [9, с. 27–28].  

В готском языке наличествует полное смешение лексем внутри темати-
ческой группы с обозначениями улиц и аналогичных им объектов. Для греч. 
η πλατεια «улица, дорога» взяты гот. gatwo, fauradauri, plapja. Последнее 
представляет собой латинское заимствование platea (из греч. πλατεια), про-
никшее к готам еще в III в., когда они поселились в Дакии [10, с. 3]. Именно 
тогда они и могли усвоить концепт «город», поскольку имели возможность 
наблюдать прежние римские города, сохранившиеся на территории Дакии 
[11, с. 6]. Помимо этого встречается и гот. garuns, использованное для греч. 
αγορά «собрание, место собрания, площадь, рынок» и ρύμη «узкая улица,  
переулок». Противоположность значений у двух названных греческих лек-
сем, противостоящих по принципу «широкий-узкий», скорее всего говорит  
о полном безразличии переводчика к реалии «улица». 
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Самая значительная сфера готской лексики, где влияние фона было 
наиболее нежелательным и тщательно преодолевалось, была, конечно, куль-
товая. Готы познакомились с христианством намного раньше вульфилиан-
ского перевода. Первое представление о нем они получили при вторжении на 
территорию римских провинций в середине III в. через пленников-христиан, 
которых приводили с собой из Малой Азии, частично из Фригии, Галатии  
и Каппадокии. Распространению христианства способствовала и миссионер-
ская деятельность некоторых проповедников, как, например, Авдия, который 
по свидетельству Эпифания, будучи сосланным в пределы Готии, «огласил 
христианским учением многих готов» [12, с. 246]. Но, несмотря на это, до  
370 г. христиан среди вестготов было очень мало и массовое их обращение 
датируется только 382–395 гг. [9, с. 86, 93]. В целом же только в V в. готы 
осознали в христианстве свое конфессиональное единство [13, с. 441]. 

В Новом Завете упоминается три вида культовых сооружений (назва-
ния которых вполне можно выделить в одну идеографическую структуру): 
Иерусалимский храм, скиния и синагога. В готской части Библии не сохра-
нилось упоминания о скинии, но, безусловно, какое-то слово изначально бы-
ло для нее подобрано, поскольку эта часть текста была переведена. Иеруса-
лимский храм являл собой монументальное и многоплановое сооружение, 
имевшее в плане разнообразные подразделения, синагога же исконно означа-
ла народные собрания для богослужения, для которых со временем стали 
строить специальные здания. 

В готском языке для обозначения Иерусалимского храма было исполь-
зовано слово alhs и один раз gudhūs, а для синагоги – gaqumþs и swnagoge, 
являющееся непосредственным заимствованием. По отношению к первым 
трем словам главным вопросом является их денотация, т.е. тот объект, кото-
рый они означали до их приложения к иудейским реалиям. 

Глубокие этимологические корни alhs (ср. литовское существительное 
ãlkas «священная роща») подтверждают свидетельства Тацита о том, что ме-
стом совершения культа у германцев были леса и рощи. Сообщение Евсевия 
Иеронима о том, что «готы возили за собой палатки церквей» [14, с. 229],  
в какой-то мере свидетельствует об отсутствии у них храмовых сооружений 
капитального типа. Однако упоминание в Готском календаре о церкви,  
сожженной во время преследования христиан, говорит о том, что какие-то 
строения для культовых христианских действий уже имелись. В Готском Ка-
лендаре такое строение названо греческим заимствованием aikklesjo (греч. 
εκκλησία «собрание христиан, церковь»). Учитывая довульфилианский ха-
рактер заимствования aikklesjo [15, с. 21], трудно сказать однозначно, прила-
галось ли оно всегда к какому-либо строению. Скорее всего нет, так же как  
и alhs. Хотя gudhūs, калькированное с лат. domus dei, во второй своей части 
вполне определенно указывало на строение, ни оно, ни те более alhs не могли 
соответствовать фоновой информации Иерусалимского храма. Преобладание 
язычества еще в больше мере способствовало удержанию у alhs собственного 
лексического фона, в результате чего тот, по-видимому, был не в состоянии 
передать подлинное содержание стиха Мк1 11, 15 … Иисус, вошед во храм 
(alhs), начал выгонять продающих и покупающих в храме (alhs). 
                                                           

1 Здесь и далее И, М, Мк, к – соответственно Евангелия от Иоанна, Матфея, 
Марка, второе послание к Коринфянам. 
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Назовем еще одну идеографическую структуру готской лексики, на 
этот раз из сферы абстрактных понятий, а именно группу слов со значением 
«гнев».  

В этом случае начнем именно с фонового компонента. Как известно, 
библейское понятие гнева в корне отличается от германского. Имеются вы-
сказывания об исключительно вспыльчивом характере готов, их жестокости  
в первом упоении победой [16, с. 11; 8, с. 81], о сравнении их современников  
с разъяренными, свирепыми зверями [17, c. 49–51]. Однако никому из готов не 
пришло бы в голову считать вспышку гнева недостойным поступком, грехом.  

По Библии гнев безгрешен, только если он вызван отвращением и него-
дованием против греха, в остальном гнев греховен и порицается [18, с. 837]. 
Только в этом контексте понятно желание апостола Павла не найти у Корин-
фян «раздоров, зависти, гнева» (к 12, 20). Но лексика, использованная Вуль-
филой для перевода, несмотря ни на что сохраняла готское представление  
о гневе и соответственно воспроизводила его в сознании читавших Писание 
готов. Им были употреблены: hatis (греч. θυμός «дух, душа, жизнь»; «жела-
ние»; «мысль»; «дух, мужество»; «гнев», греч. οργή «пыл, влечение, темпе-
рамент, характер»; «гнев, раздражение»); moþs (θυμός, οργή); þwairhei (θυμός, 
οργή, έρεις мн.ч. от έρις «спор, брань, ссора», παροργισμός «раздражение,  
озлобление»), jiuka (θυμοί мн.ч. от θυμός в значении «вспышки гнева», 
εριθειαι мн.ч. от εριθεία «ссора, спор»). 

Таким образом, отмеченное понятие гнева сконцентрировало вокруг 
себя целую идеографическую структуру, а именно лексико-семантическую 
группу hatis, moþs, þwairhei, jiuka, способную обозначать возбужденное, 
гневное состояние. Учитывая тот факт, что названные готские лексемы в ос-
новном соотносятся с одними и теми же греческими эквивалентами, можно 
заключить, что «гнев» у готов имел множество оттенков.  

В заключение отметим следующий момент. Готский словарь-тезаурус 
может позаимствовать некоторые особенности также и у идеографических 
учебных словарей. Эти словари обозначат еще один угол зрения на то, в ка-
ком аспекте готский идеографический словарь может поспособствовать в ус-
тановлении подлинных черт готской лексики как исконно германской. Здесь 
мы будем иметь практически то же самое, что В. В. Морковкин назвал маке-
том лексической системы языка [7, с. 43]. Внимание в этом случае переклю-
чится на словосочетания и в особенности на те из них, которые денотативно 
ассоциируются с иудейскими реалиями и понятиями. В качестве примера 
можно привести такие межъязыковые эквивалентные ситуации: М 5, 45 sun-
non … urranneiþ «солнцу … восходить», И 16, 21 qino … bairiþ «женщина … 
рождает», Мк 11,8 astans maimaitun us bagmam «резали ветви с дерев», М 27, 7 
usbauhtedun … akr «купили … землю» и т.д. Продолжить анализ структурно-
семантических особенностей готских словосочетаний в тексте перевода мож-
но с подключением фонового компонента, чтобы в итоге составить более 
полное представление о готской лексической сочетаемости. 
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УДК 81’42=111 
С. С. Панфилова 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПЕРСУАЗИВНОСТИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ГИПЕРТЕКСТЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изменения в системе современной литературной 

коммуникации обусловливают необходимость изучения ее структуры в усло-
виях глобализации. В этой связи перспективным представляется выход за пре-
делы собственно художественного текста и исследование его в аспекте гипер-
текстуальности. Цель работы – выявить текстопостроительные особенности 
англоязычного гипертекста, выполняющего рекламную функцию. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на материале англо-
язычных хвалебных отзывов на ряд современных британских и американских 
художественных текстов. Методологической основой исследования является 
лексический анализ текста, применение которого позволило выявить рекур-
рентные текстопостроительные элементы, а также контент-анализ, с помощью 
которого был определен их качественный состав.  

Результаты. Выявлены типичные языковые средства персуазивности в анг-
лоязычном гипертексте. Выделены три идеонимические компаративные схемы 
ее реализации в тексте хвалебного отзыва на художественный текст. 

Выводы. Изучение текстопостроительных особенностей гипертекстов, функ-
ционирующих в рамках современной литературной коммуникации, позволяет 
определить основные актуальные направления ее развития, одним из которых 
является активизация вступления англоязычного художественного текста в гло-
бальное литературно-коммуникационное пространство посредством усиления 
межкультурного компонента его гипертекстов.  

Ключевые слова: гипертекст, литературная коммуникация, хвалебный  
отзыв, издательская реклама, персуазивность, идеоним, заголовок.  

 
S. S. Panfilova 

LANGUAGE MEANS OF PERSUASION  
IN ENGLISH HYPERTEXT 

 
Abstract. 
Background. Globalization has affected all aspects of human life. Consequently, 

the structure of literary communication has been changed as the number of supple-
mentary texts originated from a basic fiction text has increased. In this connection,  
it seems rational and fruitful to study the fiction text considering its hypertextual 
dimension. The aim of the work is to analyze the recurrent text formation compo-
nents of English hypertext performing the advertising function.  

Materials and methods. The study was based on the texts of English praise for 
fiction books by modern British and American authors. The methodological poten-
tial included the lexical text analysis that enables to reveal the recurrent text forma-
tion components. The content analysis was applied to study their qualitative charac-
teristics.  

Results. The typical language means of persuasion in English hypertext have 
been studied. In this connection, the author presents three ideonimic comparative 
patterns of the phenomena realization in English praise for fiction text.  

Conclusions. Studying of the text formation peculiarities of hypertexts in modern 
literary communication reveals the current trends of its development, particularly the 
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global expansion of English fiction text by means of enhancement of the intercultu-
ral component of its hypertexts. 

Key words: hypertext, literary communication, praise, blurb, persuasion, ideo-
nim, book title.  

 
Несмотря на большое количество определений (по данным Т. И. Рязан-

цевой их более 10), в настоящее время лингвисты рассматривают феномен 
гипертекста с двух главных позиций. С одной стороны, вследствие того что 
термин «гипертекст» возник в сфере информационных технологий, под ним 
понимают текст, реализованный и функционирующий исключительно в рам-
ках электронной коммуникации, в частности, в сфере интернет-дискурса как 
особого канала и средства коммуникации [1, c. 48]. В данном случае тексто-
построительные особенности гипертекста обусловлены технической состав-
ляющей, а именно наличием гиперссылки как средства мгновенного перехода 
к другому тексту или навигации внутри одного текста.  

С другой стороны, в самом широком смысле, гипертекст – это любой 
неэлектронный текст, обладающий хотя бы одним из таких структурных 
компонентов, как содержание, предметный указатель, библиографический 
список, которые, по аналогии с электронным гипертекстом, являются своеоб-
разными внутренними гиперссылками на определенные текстовые фрагмен-
ты, маркированные как заголовки, разделы, подразделы и т.д. [2, с. 99].  
Несомненно, данная концепция вносит значительный вклад в теоретическое 
развитие проблемы гипертекста. Однако очевидно, что при проведении прак-
тических исследований может возникнуть ряд трудностей методологического 
характера, так как объем фактического материала весьма значителен даже  
в рамках отдельно взятого языка или дискурса.  

В этой связи целесообразным представляется выделение гипертекста не 
по структурному, а по семантическому принципу. Французский исследова-
тель Ж. Женетт был первым, кто применил данный подход в собственных 
исследованиях. В частности, он указал на возможность рассмотрения гипер-
текста как текста, возникшего на основе более раннего текста путем тех или 
иных трансформаций его содержательной структуры: «L'hypertexte est un 
texte dérivé d'un autre texte préexistant au terme d'une opération de transforma-
tion» [3, c. 14].  

Несмотря на то что Ж. Женетта интересовали вопросы трансформаций 
художественного текста (гипотекста), в результате которых возникают новые 
художественные тексты подражательного характера (гипертексты), мы счи-
таем предложенный им подход, с поправкой на отсутствие привязки к мате-
риальному носителю текста, весьма продуктивным. В частности, представля-
ется возможным расширить вышеуказанное предметное поле и включить  
в число гипертекстов и ряд нехудожественных текстов, принадлежащих раз-
личным функциональным стилям и функционирующих в рамках литератур-
ной коммуникации [4, с. 21]. Данные тексты также возникли на семантиче-
ской основе того или иного художественного текста, о чем свидетельствует 
наличие в их структуре маркеров, отсылающих к сюжету, героям, стилю,  
автору и другим компонентам гипотекста.  

Исследование англоязычной литературной коммуникации начала XXI в. 
показало, что одним из частотных видов гипертекстов, выделенных с точки 
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зрения принятого нами подхода, является хвалебный отзыв (praise/acclaim). 
Данные гипертексты размещаются издателями на обложках печатных изда-
ний художественных текстов, в предтекстовом или постекстовом положении 
к основному тексту (в этой связи нумерация страниц часто не проводится),  
а также на интернет-сайтах, специализирующихся на продаже художествен-
ных изданий.  

Однако, несмотря на широкое распространение и прочное вхождение  
в издательскую практику, текстотипологическая принадлежность гипертек-
стов данного вида не определена. Если рассматривать их содержательную 
структуру, то они состоят из набора хвалебных цитат, взятых из конкретной 
рецензии на художественный текст, первоначально опубликованной на стра-
ницах газеты, журнала или тематического интернет-сайта. Об этом свиде-
тельствует обязательное указание на первоисточник в структуре каждой еди-
ницы хвалебного отзыва, а также употребление кавычек как графического 
средства передачи чужих слов без изменений. Например, в следующем хва-
лебном отзыве на роман «Пропавшая» современной американской писатель-
ницы Дж. Флинн в качестве автора рецензии-оригинала указывается Джэннет 
Мэслин, а первоисточником является газета «Нью-Йорк Таймс»: «Ice-pick-
sharp… Spectacularly sneaky… Impressively cagey… Gone Girl is Ms. Flynn’s 
dazzling breakthrough.» – Janet Maslin, New York Times [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о типологической 
принадлежности хвалебного отзыва к текстам рецензий, о чем также свиде-
тельствует и синонимичное употребление данных терминов в толковых сло-
варях. Например, согласно одной из дефиниций «Большого толкового слова-
ря русского языка», отзыв приравнивается к рецензии и имеет следующее 
определение: Рецензия, критическая статья. Написать о. О. на статью, на 
кинофильм. Напечатать о. в журнале [6].  

Рассмотрим ряд словарных определений рецензии. В этой связи обра-
щает на себя внимание выдвижение на первый план функционального аспек-
та текста данного типа. Так, один из толковых словарей английского языка 
указывает, что функция рецензии (review) – дать оценку в виде мнения о чем-
либо: a report in a newspaper or magazine, or on the Internet, television or radio, 
in which smb. gives their opinion of a book, play, film etc. [7]. Толковые словари 
русского языка поддерживают данную точку зрения, обозначая рецензию как 
статью, «целью которой является критический разбор какого-л. научного или 
художественного произведения, спектакля, кинофильма» [6]. Таким образом, 
априори рецензия включает как положительную, так и отрицательную оценку 
произведения, т.е. выполняет критическую функцию. В нашем случае это оз-
начает, что с целью всестороннего представления художественного текста 
рецензент обязан указать как его достоинства, так и недостатки. 

Однако анализ практического материала показывает, что, являясь 
структурно самостоятельным текстом в рамках англоязычной литературной 
коммуникации, хвалебный отзыв (praise) демонстрирует преобладание рек-
ламной функции над критической. В частности, обращает на себя внимание 
воспроизводство исключительно положительных оценочных высказываний, 
формирующих содержательную структуру текстов хвалебных отзывов (см. 
пример выше). Принимая во внимание данную характеристику, мы считаем 
возможным отнести хвалебные отзывы к рекламному тексту. В пользу данно-
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го утверждения говорит и факт их последовательного расположения по от-
ношению к собственно тексту издательской рекламы, который традиционно 
публикуется в англоязычных литературно-художественных изданиях, а также 
размещается на соответствующих интернет-сайтах.  

Следует заметить, что в английском языке существует специальный 
термин «blurb», служащий, в том числе, для обозначения рекламного текста  
в книге, который, согласно ряду словарных определений, создан издателем 
или автором специально с целью улучшения ее продаж: a short description of  
a book, film, etc., written by the people who have produced it, and intended to 
make people want to buy it or see it [7]; a short description to advertise a product, 
especially a book [8]; a short description that praises something (such as a book) 
so that people will want to buy it [9]. Таким образом, издательский рекламный 
текст с содержательно-структурной точки зрения является аннотацией худо-
жественного текста (summary) и носит коммерческий характер, так как в нем 
реализуется интенция убеждения в пользу покупки определенного художест-
венного текста. В этой связи представляется необходимым расширить каче-
ственный состав текстов, формирующих издательскую рекламу, посредством 
включения в него хвалебного отзыва (praise) по принципу обладания схожей 
прагматической направленностью.  

Определив функционально-типологические характеристики хвалебного 
отзыва, который по семантическому признаку является разновидностью ги-
пертекста в рамках литературной коммуникации, а с прагматической точки 
зрения – разновидностью издательского рекламного текста, обратимся к его 
языковым особенностям. Как известно, важнейшей функцией рекламного 
текста является воздействующая, или персуазивная, так как основная цель 
любого рекламного текста – убедить адресата в необходимости совершения 
того или иного действия (в нашем случае – покупки книги) [10, c. 7]. Таким 
образом, рекламный текст включает облигаторные языковые маркеры пер-
суазивности, реализация которых варьируется в зависимости от типа реклам-
ного текста (коммерческая, социальная, политическая и др.).  

Что касается издательской рекламы, то лексический анализ корпуса  
гипертекстов, реализованных в виде англоязычных хвалебных отзывов на 
художественный текст, позволил выявить их общую текстопостроительную 
особенность, а именно – рекуррентное употребление онимов, которые в дан-
ном случае являются языковыми маркерами персуазивности. В этой связи 
возникает необходимость исследовать их качественный и количественный 
состав. Рассмотрим персуазивный потенциал гипертекста на примере хвалеб-
ных отзывов, функционирующих в рамках новейшей англоязычной литера-
турной коммуникации. Исследуемый текстовый материал размещен как на 
печатных, так и на электронных носителях. В качестве первых мы рассматри-
ваем американские и британские типографские издания англоязычных худо-
жественных текстов начала XXI в., в качестве вторых – специализированные 
интернет-сайты, в частности «Amazon.com», который является крупнейшей 
онлайн-площадкой по продаже англоязычных литературно-художественных 
изданий.  

При анализе качественно-количественного состава онимов в англо-
язычных гипертекстах, реализованных в виде хвалебных отзывов, обращает 
на себя внимание высокая частотность употребления идеонимов-заголовков 
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художественных текстов. Так, рекламируемый художественный текст срав-
нивается как с англоязычными, так и иноязычными художественными тек-
стами в синхронии и диахронии. Маркерами персуазивности в данном случае 
являются идеонимы-компаративы, так как именно с их помощью реализуется 
персуазивное действие убеждения адресата в высоком качестве определенно-
го художественного текста с целью последующей его покупки. В этой связи 
можно выделить три наиболее частотные идеонимические компаративные 
схемы. 

Первую схему можно обозначить как «англоязычный – иноязычный 
художественный текст». В данном случае рекламируемый англоязычный ху-
дожественный текст в гипертексте сравнивается с зарубежными художест-
венными произведениями. Так, например, в одном из хвалебных отзывов ро-
ман «Незнакомцы в поезде» американской писательницы П. Хайсмит сравни-
вается со всемирно известным романом «Преступление и наказание» русско-
го писателя Ф. М. Достоевского (пример 1). Аналогичным образом один из 
романов другого американского автора, Д. Джонсона, также сравнивается  
с русскоязычным классическим романом Л. Н. Толстого «Война и мир» 
(пример 3). В свою очередь роман «Знание ангелов» современной американ-
ской писательницы, Дж. П. Уолш, сравнивается с популярным италоязычным 
романом «Имя розы» У. Эко (пример 2). Во всех приведенных примерах мы 
наблюдаем равнозначность двух сравниваемых объектов. Таким образом, по-
средством идеонимов-заголовков зарубежных художественных текстов мы 
наблюдаем реализацию персуазивности в англоязычном гипертексте на меж-
культурном межъязыковом уровне.  

1. «Strangers on a Train is a moral-vertigo thriller: Crime and Punishment for  
a post-atomic age.» – Tom Nolan, The Los Angeles Times [11]. 

2. «What a marvelous and arresting fable!... I was reminded of The Name of the 
Rose and I suspect this novel will have an equivalent success.» – Anne Stevenson [12].  

3. «Johnson has written his War and Peace.» – Harper’s Magazine [13]. 

Вторую идеонимическую компаративную схему, используемую в рас-
сматриваемой нами разновидности гипертекста для реализации персуазивно-
сти, обозначим следующим образом: «англоязычный художественный текст 
автора А – англоязычный художественный текст автора Б». В данном случае 
рекламируемый англоязычный художественный текст подвергается сравне-
нию с художественным произведением другого англоязычного автора. Так,  
с одной стороны, идеонимы-компаративы реализуются посредством заголов-
ков классических англоязычных художественных текстов. Например, в одном 
из хвалебных отзывов роман «Свобода» американского автора Дж. Францена 
(начало XXI в.) сравнивается с такими классическими произведениями аме-
риканской литературы, как «Великий Гэтсби» и «Унесенные ветром» (при-
мер 4). Аналогичным образом идеонимы «Убить пересмешника» (пример 5)  
и «Тихий американец» (пример 6), являющиеся заголовками классических 
текстов американской литературы, используются как языковые средства 
сравнения с художественными текстами, принадлежащими к новейшей анг-
лоязычной литературной коммуникации («Неоновая Библия» и «Дымовое 
дерево» соответственно). В результате, как и в предыдущем случае, персуа-
зивность гипертекста реализуется на межкультурном, но внутриязыковом 
уровне.  
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4. «Exhilarating... Gripping... Moving... On a level with The Great Gatsby and 
Gone with the Wind.» – Craig Seligman, Bloomberg [14]. 

5. «John Kennedy Toole’s tender, nostalgic side is as brilliantly effective as his cor-
rosive satire. If you liked To Kill a Mockingbird you will love The Neon Bible.» – Florence 
King [15]. 

6. «Like the war itself, Tree of Smoke delivers an intense experience of loss, shame, 
futility, confusion – all without benefit of editorializing… Tree of Smoke joins the corpo-
ral’s guard of truly significant novels about the Vietnam War – works such as The Quiet 
American.» – The New York Times Book Review [13]. 

С другой стороны, качественный состав идеонимической компаратив-
ной схемы «англоязычный художественный текст автора А – англоязычный 
художественный текст автора Б» может варьироваться. В частности, помимо 
заголовков классических англоязычных художественных текстов в качестве 
идеонимов-компаративов могут использоваться и заголовки популярных ху-
дожественных произведений (бестселлеров). В этой связи показательным яв-
ляется употребление следующих заголовков. Так, в одном из хвалебных от-
зывов мировой бестселлер «Пропавшая» Дж. Флинна, являющийся образцом 
новейшей англоязычной литературной коммуникации, выступает в качестве 
идеонима-компаратива по отношению к менее известному рекламируемому 
роману «Девушка в поезде» П. Хокинса (пример 7). В свою очередь новый 
роман «Сын» Ф. Майера сравнивается с такими американскими бестселлера-
ми конца XX – начала XXI в., как «Гигант», «Маленький взрослый», «Одино-
кая голубка», «Империя летней Луны» (примеры 8–9).  

7. «The Girl on the Train just might have earned the title of the next Gone Girl.» – 
Christian Science Monitor [16]. 

8. «Meyer’s massive Texas saga is perhaps the best Indian captive story ever writ-
ten... Meyer’s tale is best compared to Giant. Little Big Man and Lonesome Dove also 
come to mind...» – Booklist (starred review) [17]. 

9. «The Son is positioned to seduce readers who swooned for Lonesome Dove and 
2011’s briskly selling Comanche history, Empire of the Summer Moon.» – Cleveland 
Plain Dealer [17].  

Таким образом, количественный анализ показал, что данная идеоними-
ческая компаративная схема является наиболее часто воспроизводимой  
в англоязычных хвалебных отзывах. В пользу данного утверждения говорит  
и разнообразный качественный состав идеонимов-компаративов, включаю-
щих заголовки как классических, так и популярных англоязычных художест-
венных текстов. В этой связи можно сделать вывод о высоком персуазивном 
потенциале рассмотренной схемы.  

Третью идеонимическую компаративную схему в гипертексте можно 
обозначить как «англоязычный художественный текст А – англоязычный ху-
дожественный текст Б», при этом автор не меняется. В данном случае в каче-
стве идеонима-компаратива выступает заголовок художественного текста 
того же автора, но опубликованный раньше рекламируемого. В этой связи 
один их хвалебных отзывов на повесть «Сны в поезде» современного амери-
канского автора Д. Джонсона содержит два идеонима-заголовка других про-
изведений данного автора – «Дымовое дерево» и «Сын Иисуса» (пример 10). 
Аналогичным образом употребляются идеонимы-заголовки «Поправки» 
(пример 11) и «Американская ржавчина» (пример 12).  
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10. «Readers eager for a fat follow-up to Tree of Smoke could be forgiven a modi-
cum of skepticism at this tidy volume... but it would be a shame to pass up a chance to en-
counter the synthesis of Johnson’s epic sensibilities rendered in miniature in the clipped 
tone of Jesus’ Son... An ode to the vanished West that captures the splendor of the Rockies 
as much as the small human mysteries that pass through them, this svelte stand-alone has 
the virtue of being a gem in itself, and, for the uninitiated, a perfect introduction to John-
son.» – Publisher’s Weekly [18].  

11. «Jonathan Franzen’s new novel, Freedom, like his previous one, The Correc-
tions, is a masterpiece of American fiction...» – Sam Tanenhaus, The New York Times 
Book Review [14]. 

12. «As with Philipp Meyer’s first novel, American Rust, his latest – the gripping, 
blood-soaked The Son – has GAN status in its sights.» – Entertainment Weekly [17]. 

Таким образом, проведенное исследование функционирования гипер-
текста в рамках новейшей англоязычной литературной коммуникации позво-
ляет нам сделать ряд выводов. Во-первых, полученные данные расширяют 
жанрово-типологический состав издательской рекламы (blurb), реализован-
ной в связи с продвижением литературно-художественного издания. Так, по-
мимо аннотации (summary) целесообразным представляется включение хва-
лебного отзыва (praise) в число рекламных текстов данного типа. Основанием 
тому является общая прагматика, состоящая в убеждении адресата в необхо-
димости покупки той или иной художественной книги. Во-вторых, в ходе 
лексического анализа хвалебного отзыва были выявлены типичные языковые 
средства персуазивности, характерные для гипертекста данного типа. Пред-
ложенные в этой связи идеонимические компаративные схемы, основанные 
на качественном составе заголовков художественных текстов, с которыми 
сравнивается рекламируемый художественный текст, свидетельствуют об 
усилении межкультурного аспекта современной англоязычной литературной 
коммуникации как на межъязыковом, так и на внутриязыковом уровнях, что 
является прямым следствием глобализационных процессов.  
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Д. Н. Жаткин 

У ИСТОКОВ РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ  
ПОЭЗИИ РОБЕРТА БЕРНСА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы русской рецепции поэзии Роберта Бернса, 

достаточно основательно рассмотренные в литературоведении советской эпо-
хи (С. А. Орлов, Е. С. Белашова, Ю. Д. Левин), в настоящее время требуют до-
полнительного изучения в силу целого ряда обстоятельств: обнаружения но-
вых фактов и материалов, неизвестных в прежние годы (в частности, установ-
ления бернсовского влияния на В. А. Жуковского как автора стихотворения 
«Исповедь басистового платка», выявления в Рукописном отделе ИРЛИ в архиве 
Д. П. Ознобишина рукописи перевода «К маргаритке, которую сам в 1786 году 
срезал неосторожно плугом», опубликованного в 1844 г. под криптонимом З.  
и до недавнего времени остававшегося неатрибутированным, и т.д.); освобож-
дения от идеологических напластований, существенно влиявших на воспри-
ятие как самого Бернса, так и отдельных его стихотворений и их переводов, 
выполненных в разные годы; завершения в 1990-е гг. «маршаковского» этапа 
русской рецепции Бернса, характеризовавшегося доминированием одного пе-
реводчика, и появления новых переводов из Бернса, созданных Е. Д. Фельдма-
ном, С. А. Александровским, М. Я. Бородицкой, Е. В. Витковским и др. В дан-
ной статье впервые подробно осмыслены истоки переводческого и литератур-
но-критического интереса к Бернсу в России, причем наряду с общеизвестны-
ми фактами и материалами приведены редчайшие тексты русских переводов 
из Бернса, созданных второстепенными литераторами около двух столетий на-
зад и впоследствии не републиковавшихся. 

Материалы и методы. Материалом для исследования стали первые рус-
ские переводы, переложения произведений Роберта Бернса, литературно-
критические статьи о его творчестве, относящиеся к 1800–1840-м гг. В работе 
использовались сравнительно-исторический, сравнительно-типологический  
и историко-культурный методы исследования. 

Результаты. Систематизированы сведения, позволяющие осмыслить спе-
цифику ранней русской рецепции поэзии Роберта Бернса, в частности, устано-
вить круг произведений, привлекавших особое внимание переводчиков, интер-
претаторов, литературных критиков, акцентировать темы, мотивы и образы, 
вызывавшие у них наибольший интерес. Также в научный оборот введены пе-
реводы произведений Роберта Бернса, выполненные в рассматриваемый период 
второстепенными литераторами; не имея значимой художественно-эстетиче-
ской ценности, эти тексты вместе с тем помогают представить русское воспри-
ятие творчества шотландского поэта как сложное и многоаспектное явление. 

Выводы. По итогам исследования в широком контексте литературного раз-
вития в России воссоздан процесс освоения наследия Р. Бернса русской лите-
ратурой и литературной критикой 1800–1840-х гг. 

Ключевые слова: Роберт Бернс, поэтический перевод, русский романтизм, 
традиция, литературная критика, рецепция, русско-английские литературные 
связи, художественная деталь. 

                                                           
1 Исследование осуществлено в рамках реализации проекта № 2232 «Междис-

циплинарные социально-гуманитарные исследования в контексте инновационного 
развития и международных связей» базовой части государственного задания Мини-
стерства образования и науки РФ. 
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D. N. Zhatkin 

AT THE ORIGINS OF THE RUSSIAN RECEPTION  
OF POETRY BY ROBERT BURNS 

 
Abstract. 
Background. The problem of the Russian reception of the poetry by Robert 

Burns, quite thoroughly addressed in the literature of the Soviet ages (S. A. Orlov, 
E. S. Belashova, Y. D. Levin), currently requires additional study in a variety of cir-
cumstances: the discovery of new facts and materials, unknown in previous years  
(in particular, the establishment of Burns’ influence on V. A. Zhukovsky as the  
author of the poem “Confession of a cambric shawl”, identification in the Manu-
script Department of the Institute of the Russian literature in the archives of  
D. P. Oznobishin’s manuscript translation “To a Mointain-Daisy, which I accidently 
cut in 1786 with a ploug”, published in 1844 under the cryptonym Z. and until re-
cently remained a non-attributed one, etc.); the liberation from ideological strata, 
significantly influenced the perception of Burns and his individual poems and their 
translations in different years; the end in the 1990s of the “Marshak” stage of the 
Russian reception of Burns, characterized by the dominance of one translator, and 
the appearance of new translations of Burns created by E. D. Feldman, S. A. Ale-
xandrovskiy, M. Y. Boroditskay, E. V. Witkowski, etc. This article for the first time 
comprehends in detail the origins of translation and literary-critical interest in Burns 
in Russia, and along with generally known facts and materials gives rare Russian 
translations of Burns, created by secondary writers about two centuries ago and sub-
sequently republished. 

Materials and methods. The first Russian translations, transcriptions of Robert 
Burns’ works, literary-critical articles on his works relating to 1800–1840s were 
used as the research materials. The author used the comparative-historical, compara-
tive-typological and historical-cultural research methods. 

Results. The researcher systematized the information that enables to comprehend 
the specifics of the early Russian reception of the poetry by Robert Burns, in par-
ticular, to determine the kinds of works that attracted special attention of translators, 
interpreters, literary critics, to emphasize the topics, motives and images, which 
aroused the most interest. Moreover, some translations of the works by Robert Burns 
have been introduced in to scientific use, which were carried out during the consi-
dered period by secondary writers; possessing no significant artistic and aesthetic 
values, these texts, however, help to provide the Russian perception of works by the 
Scottish poet as a complex and multidimensional phenomenon. 

Conclusions. According to the results of the broad-context study of the literary 
development in Russia there has been recreated the process of assimilation of the 
heritage of Robert Burns by the Russian literature and literary criticism of 1800–
1840s. 

Key words: Robert Burns, poetic translation, Russian romanticism, tradition,  
literary criticism, reception, Russian-English literary relations, artistic detail.  

 
В течение первой половины XIX в. произведения Бернса представали 

на русском языке в виде прозаических подстрочников, переложений, харак-
теризующихся нарочитой русификацией, вольных романтических трактовок 
бернсовских оригиналов, а также неумелых попыток их прочтения второсте-
пенными литераторами. Самый первый русский перевод из Бернса появился 
на страницах сентименталистского журнала «Иппокрена, или Утехи любо-
словия» в 1800 г., т.е. всего через четыре года после смерти шотландского 
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поэта. Это было переданное в прозе неустановленным переводчиком «Обра-
щение к тени Томсона» («Address to the Shade of Thomson»): 

Стихи в честь Томсона 

Доколе девственная весна при Эдемских токах разверзает нежную свою зеле-
ную мантию, или украшает дерны в своенравном вкусе, или возглашает Эолические 
песни; 

Доколе лето с матернею благостию удаляется в прохладные тени Драйбурга, 
хотя не редко красуяся забывает достигнуть зрелости в колосистых нивах и прозябе-
ниях; 

Доколе осень, щедрая благодетельница, возносит стареющую главу свою при 
Твиде, и самоодобряющим духом зрит, что всяка плоть насыщается ее благостынею; 

Доколе беснующаяся зима свирепствует на тех холмах, откуда нистекая по-
степенный Ярров возбуждает рев в водомутных протоках, или проторгает дикую пус-
тыню снегов; 

Дотоле – о любезный Сладкопевец года! – будет процветать тот лавр, который 
ты приобрел себе; а между тем Шотландия с радостными слезами будет проповеды-
вать, что Томсон был ее сын. 

Борнс [1, c. 15–16].1 

Ю. Д. Левин, подробно занимавшийся изучением не только русского 
Бернса, но и влияния английской поэзии на русский сентиментализм (в осо-
бенности традиций «Времен года» Дж. Томсона в русской литературе конца 
XVIII – начала XIX в.) [3, с. 195–297]2, справедливо считал этот перевод фак-
том внимания не к Бернсу, а к Томсону. Подтверждением мысли Ю. Д. Левина 
может служить публикация в «Иппокрене, или Утехах любословия» в 1800 г. 
еще двух произведений, посвященных Дж. Томсону, – их авторами были  
У. Коллинз (в журнале – Коллин) [4, с. 145–148] и У. Томпсон (в журнале –  
за подписью В.Т.) [5, с. 159–160]. 

К 1821 г. относится самое раннее литературно-критическое упоминание 
о Р. Бернсе в России. Анонимный автор предисловия к «Собранию образцо-
вых русских сочинений и переводов в стихах» давал достаточно полную ха-
рактеристику шотландского поэта, очевидно, основанную на сведениях, по-
черпнутых из западноевропейских изданий: 

Роберт Борнс – шотландский поэт, воспевший любовь к отечеству, прекрасные 
берега Девонны <…>, возвращение воина в родительскую хижину, народные пове-
рья, приятные сельские вечера в кругу своих детей, пламенную и непобедимую лю-
бовь, веселые сатирические <…> вымыслы свои, оживляемые сильным и простым 
привлекательным и нежным чувством [6, c. XC–XCI]. 

Первой известностью среди русских читателей Р. Бернс был обязан 
слепому поэту И. И. Козлову, опубликовавшему в 1829 г. в типографии Де-
                                                           

1 Данный перевод был републикован лишь однажды, причем с искажениями 
текста (вносит вместо возносит, старейшую вместо стареющую, самоободряющим 
вместо самоодобряющим и др.) [см.: 2, c. 229–230]. 

2 В приложении к статье Ю. Д. Левина «Английская поэзия и литература рус-
ского сентиментализма» (1970) даны материалы для библиографии «Английская  
поэзия XVII–XVIII веков в русских переводах. 1745–1812», включающие, в числе 
прочего, сведения об одном переводе из Р. Бернса в «Иппокрене, или Утехах любо-
словия» и 30 переводах из Дж. Томсона и подражаниях ему, опубликованных в 1781–
1812 гг. в различных изданиях [3, c. 272, 285–287]. 
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партамента народного просвещения небольшую книгу «Сельский субботний 
вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова», содержав-
шую, помимо упомянутого в названии подражания «Субботнему вечеру по-
селянина» («The Cotter’s Saturday Night»), еще и вольное прочтение «Stanzas 
to a Mountain Daisy…» под заглавием «К полевой маргаритке, которую  
Роберт Борнс, обработывая свое поле, нечаянно срезал железом сохи в ап-
реле 1786 г.» [7]1. В вольном подражании «Сельский субботний вечер в Шот-
ландии» обращают на себя внимание такие существенные отступления от 
оригинала, как замена посвящения Бернса Роберту Эйкину посвящением 
Ал. Ан. В…к.вой (к тому времени уже умершей Александре Андреевне Во-
ейковой), в котором переживания, вызванные потерей близкого друга, соче-
таются с горестью собственной судьбы, появление дополнительной финаль-
ной строфы, обращенной к «святой Руси» и призванной выразить патриоти-
ческие чувства, надежду на процветание страны при соблюдении законов ве-
ры и чести, верности искусству, причем сделать это в форме молитвенного 
обращения. В «Stanzas to a Mountain Daisy…» И. И. Козлову импонировало 
стремление шотландского поэта показать силу любви и бессилие человека 
перед судьбой; употребляя лирические восклицания, он нарочито стремился 
подчеркнуть свое сожаление о неминуемости злой участи и раскаяние в про-
исшедшем («Цветок пунцовый, полевой! / Ты, бедный, встретился со мной / 
Не в добрый час: тебя в красе / Подрезал я. / Жемчуг долин, не можно мне / 
Спасти тебя!» [8, c. 170]), после чего создавал образ небесного приюта, жду-
щего человека после земных сует и страданий. Важной особенностью пере-
ложений И. И. Козлова стало их насыщение религиозными мотивами, рас-
суждениями о покорности высшей воле, более соответствовавшими умона-
строениям самого слепого певца, нежели раздумьям Бернса2. 

Выход книги И. И. Козлова вызвал отклик Н. А. Полевого, который  
в пространной рецензии на страницах «Московского телеграфа» в целом не-
гативно оценил результаты работы русского поэта. Основной ошибкой ин-
терпретатора Н. А. Полевой называл стремление представить Бернса «про-
стым крестьянином, который между прочим напевает на поэтической свирел-
ке». Тем самым в переложении И. И. Козлова представал совершенно пере-
иначенный Бернс – «не пламенный певец Шотландии, сгоревший в огне 
страстей, а простой поселянин, очень мило рассказывающий о своем сель-
ском быте» [14, с. 206]. И даже указание И. И. Козлова, что им создан не пе-
ревод, а вольное подражание, по мнению Н. А. Полевого, не снимает этого 
серьезного замечания, поскольку русский поэт «обязался передать <…> 
Борнса», но даже в малой степени не раскрыл главного – «характера Борнсо-
вой поэзии», воссоздание которого должно «требовать от подражания, как  
и от ближайшего перевода» [14, с. 208]. 

В рецензии Н. А. Полевого на «Сельский субботний вечер в Шотлан-
дии» И. И. Козлова был опубликован сделанный им подстрочный перевод 
                                                           

1 Вольные переводы И. И. Козлова неоднократно переиздавались в последую-
щие годы [см. наиболее авторитетную публикацию в Большой серии Библиотеки по-
эта: 8, c. 161–171]. 

2 Подробный анализ вольных прочтений И. И. Козловым произведений Р. Берн-
са см. в наших статьях прошлых лет [9, c. 163–166; 10, с. 19–23; 11, с. 216–220;  
12, с. 102–107; 13, с. 57–60]. 
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стихотворения «A Bard’s Epitaph», на который не обращали внимания иссле-
дователи прежних лет. Не преодолев трудностей языка скотс, Н. А. Полевой 
настолько вольно истолковал многие места, не сдерживая себя в дополнениях 
описания новыми художественными деталями, что подчас соотнесенность 
результатов его работы с подлинником едва уловима: 

Эпитафия певцу 

Если буйство воли увлекает тебя и воображение одерживает над тобою побе-
ду; если небо создало тебя столь пылким, что ты не можешь размышлять; столь пла-
менным, что ты не можешь носить цепей; если ты чувствуешь себя непокорным  
и гордым, и не можешь ни ползать, ни молить: приближься, вот урок тебе! Это моги-
ла одного из твоих братьев, столь же ничтожного, столь же безумного, как и ты. 
Приближься, невольник своих помыслов! приближься, гляди и плачь! 

Ты родился поэтом и Муза твоя дика?.. Ты страшишься толпы и в пустыне по-
вторяешь стихи, слагаемые тобою для собственного наслаждения?.. Я, бедный певец, 
молю тебя: не проходи мимо, не почтив меня сердечным вздохом! Я жил, так же, как 
и ты. Я был поэт, и жизнь моя была продолжительное мучение. 

Хочу, чтобы ты остановился на этом дерне; хочу, чтобы пример мой устрашил 
тебя. И я, как ты, давал благие советы; я руководил других и заблуждался сам. Я про-
бежал поприще жизни как упоенный: стремление моря не столь быстро, пламя не 
столь пожирающе! Деятельный ум, строгая разборчивость, легкая чувствительность, 
все нежное дружбы, все огненное любви, все влекло меня к одной гибели. Я пал под 
ударами своих заблуждений: я обесславил свою славу. 

Ты не без чувства слышишь голос поэта, уже не существующего, ты, читаю-
щий сии стихи: взор твой смущается, читая их. Узнай последний вывод опытности 
человеческой: кто не властелин своей души, тот будет невольником судьбы. Корень 
добродетели один: это благоразумие в жизни, это сила воли [14, c. 202–203].  

В «Обозрении русской словесности за 1829 год», напечатанном в аль-
манахе «Денница на 1830 год», И. В. Киреевский едва обмолвился о книге  
И. И. Козлова, отметив в качестве ее достоинства трогательность посвящения 
умершей А. А. Воейковой: «“Субботний вечер”, подражание Бернсу, замеча-
телен по приложенным в начале стихам на смерть А. А. Воейковой, где видно 
трогательное чувство души, умеющей любить прекрасное» [15, c. 45]. «Сель-
ский субботний вечер в Шотландии» И. И. Козлова был критично встречен  
В. Г. Белинским, отмечавшим в 1841 г. в статье «Собрание стихотворений 
Ивана Козлова», что это «есть не перевод из Борнса, а вольное подражание 
этому поэту», и делавшим такой эмоциональный вывод: «Жаль! потому что 
эту превосходную пьесу Козлов мог бы перевести превосходно, а как подра-
жание – она представляет собою что-то странное». В. Г. Белинский недоуме-
вал, почему «после прекрасного обращения шотландского поэта к своей ро-
дине» переводчик (в XIX строфе) вдруг обратился к России: «Положим, что 
его обращение полно патриотического жара; но уместно ли оно – вот вопрос! 
<…> Жизнь шотландская, представляемая Борнсом в его прекрасной идил-
лии, столько же похожа на жизнь наших мужиков, баб, ребят, парней и девок, 
сколько муза Каллиопа на Хераскова» [16, c. 72]1. 
                                                           

1 В. Г. Белинский упоминал о Бернсе и в других своих статьях. Так, в статье 
«Разделение поэзии на роды и виды» (1841) он называл произведения шотландского 
автора в числе других, составляющих «богатейшую сокровищницу лирической по-
эзии» [17, c. 51]. В рецензии на книгу Е. И. Алипанова «Сказка о мельнике-колдуне,  
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В научной библиотеке Томского государственного университета среди 
книг, ранее принадлежавших В. А. Жуковскому, сохранилось издание «Сель-
ского субботнего вечера в Шотландии» И. И. Козлова, на корнтитуле (с. 1–2) 
которого ранее был автограф поэта-переводчика «Милому Жуковскому».  
К настоящему времени корнтитул утрачен, но след автографа от сильного 
нажима карандаша просматривается на заглавном листе при боковом осве-
щении [19, с. 35]. Вероятно, именно эта книга подвигла В. А. Жуковского  
в скором времени создать стихотворение «Исповедь басистового платка»  
(авторская датировка чернового автографа, сохранившегося в Российской 
национальной библиотеке (оп. 1, № 36, л. 9об – 10), – 22 июля 1831 г.  
[20, с. 659]), являвшееся травестийным переложением одного из бернсовских 
произведений – знаменитого «Джона Ячменное Зерно» («John Barleycorn»). 
Вполне очевидная связь двух произведений ощутима уже с самого начала 
переложения В. А. Жуковского: 

Я родился простым зерном; 
Был заживо зарыт в могилу; 
Но Бог весны своим лучом 
Мне возвратил и жизнь и силу. 
 
И долговязой коноплей 
Покинул я земное недро; 
И был испытан я судьбой, – 
Ненастье зная, зная ведро [21, c. 272]. 

Впрочем, несмотря на всю очевидность, параллель между «Джоном 
Ячменное Зерно» Р. Бернса и «Исповедью басистового платка» В. А. Жуков-
ского была проведена сравнительно недавно – в 2000 г. – К. Н. Атаровой  
в составленном ею (совместно с А. А. Гугниным) сборнике «Английская по-
эзия в переводах В. А. Жуковского» [22, c. 335]. 

К 1830–1840 гг. относятся переводы и переложения из Бернса, выпол-
ненные второстепенными литераторами. В 1831 г. в «Северном Меркурии»  
и в «Гирлянде» увидели свет два перевода П. А. Драгоманова – «Песня  
(Из Борнса)» и «Прощание (Из Борнса)», представляющие ныне исключи-
тельно историко-культурный интерес как первые поэтические произведения, 
воспринимавшиеся их создателем как переводы из Бернса. Для этих перево-
дов свойственно использование характерных штампов, речевых оборотов 
русской романтической поэзии, привносивших в них характерные приметы 
своего времени; вместе с тем сам Бернс терялся за наполнившими переводы 
слащавостью, восторженностью, неоправданной пафосностью. Приведем эти 
                                                                                                                                                    
о двух жидках и о двух батраках», вышедшую третьим изданием в 1843 г., В. Г. Бе-
линский решительно осуждал стремление части общества, жаждавшей «открывать 
и приголубливать доморощенные русские таланты», представить Е. И. Алипанова 
«будущим Бернсом», приводил малограмотные стихи этого поэта, попавшие «в меш-
ки букинистов на макарьевскую ярмарку, в руки деревенских лакеев», и делал вы-
вод: «Вот какие стихи пишет наш доморощенный Бернс. Эти стихи, обверточная 
бумага, грязное издание и типография Сычова обнаруживают, что “Сказка о мель-
нике-колдуне” снискивает в вышеозначенной публике славу… Чего ж больше?» 
[18, c. 617, 618]. 
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переводы, не переиздававшиеся с 1831 г., как одну из ранних, почти забытых 
страниц истории русского Бернса. 

Песня 
(Из Борнса) 

Вечор, когда в кругу друзей 
Вино, шипя, лилось в стаканы, 
Струились на груди моей 
Златые пукли милой Анны. 
……………………………… 
……………………………… 

* 
Цари! вам запад и восток 
От Инда даже до Саванны; 
А мне оставьте уголок, 
И в нем бесценный образ Анны. 
Тогда любви святую власть, 
От коей без ума султаны, 
Восторги, пламенную страсть, 
Я все найду в объятьях Анны. 

* 
Сокройся же, светило дня, 
И ты прочь, бледный лик Дианы, 
Пусть звезды блещут для меня, 
Когда я встречу взоры Анны! – 
Приди, любви товарищ, ночь! 
А ты, луч солнца, мною званный, 
Свети яснее, чтоб точь-в-точь 
Я мог списать всю прелесть Анны! [23, c. 246]. 

 
Прощание 

(Из Борнса) 

Прости, мой Ангел, скоро я 
Оставлю край родной, 

И моря дальняя струя 
Запенится за мной! 

О, пусть же бурное шумит 
В безбрежности зыбей; 

Нет, нет: оно не разлучит 
С тобой души моей. 

*** 
Прости, прости, в последний раз, 

Кого я обожал! 
«Простись навек!» – мне вещий глас 

Таинственно сказал. 
Но до минуты роковой, 

Чем буду я смущен: 
Твои то слезы, Ангел мой, 

И твой прощальный стон! [24, c. 155–156]. 
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В № 43 «Литературных прибавлений к “Русскому инвалиду”» было на-
печатано «подражание Р. Борнсу» «Цветок», автор которого, М. А. Демидов, 
по верному наблюдению Ю. Д. Левина, следовал не столько за Бернсом, 
сколько за И. И. Козловым как автором подражания «К полевой маргарит-
ке…»: 

Цветок 
(Подражание Р. Борнсу) 

Цветочек прекрасный рос в поле, 
Вдруг скошен – и нет его боле. 
Как жаль мне тебя, о любезный цветок. 
И мой час, быть может, как твой, не далек! [25, c. 343]1. 

Более профессиональным был перевод З. «К маргаритке, которую сам 
Поэт в 1786 году срезал плугом», помещенный в № 4 «Москвитянина» за 
1844 г. [27, c. 241–242] и републикованный в издании 1982 г. [28, c. 504–505]. 
В переводе нашли отражение и глубокая нежность, и искреннее сочувствие 
несчастному полевому цветку, и лирическое сопоставление судьбы цветка  
с судьбой сельской девушки. Сохраняя бернсовские образы, метрику и рит-
мику оригинала, русский переводчик вместе с тем нередко заменял конкрет-
ные эпитеты и метафоры шотландского поэта на привычные и потому смот-
рящиеся тускло поэтизмы, опускал и трансформировал яркие художествен-
ные детали (в частности, «scanty mantle» («простенькое одеяние») станови-
лось у переводчика «рубищем», что не соответствовало тональности берн-
совского текста; «thy snawy bosom» («своя белоснежная грудь») и «thy 
unassuming head in humble guise» («своя невинная головка в скромном наря-
де») были заменены неравноценным упоминанием об устремленных «в синю 
даль» очах) [29, с. 193–197]. По указанию И. Ф. Масанова под псевдонимом 
З., означавшим Зоил, выступал в 1829 г. в «Московском вестнике» М. П. По-
годин [30, с. 381], впоследствии ставший издателем «Москвитянина». Учиты-
вая, что в 1820-е гг. М. П. Погодин активно занимался художественным пере-
водом (в частности, переводил «Смерть Валленштейна» Ф. Шиллера, «Геца 
фон Берлихингена» И.-В. Гете, трагедии Ц. Вернера), можно было предпола-
гать, что перевод «К маргаритке, которую сам Поэт в 1786 году срезал плу-
гом» был создан в 1829 г. под впечатлением от переложения И. И. Козлова  
и полемического отклика на него Н. А. Полевого, но напечатан значительно 
позднее. Однако, подготавливая в начале 1990-х гг. обзор архива Д. П. Озно-
бишина в ИРЛИ, Н. А. Хохлова обратила внимание на сохранившуюся в нем 
рукопись перевода «К маргаритке, которую сам в 1786 году срезал неосто-
рожно плугом» (ф. 213, № 21, л. 56об. – 57б.) [31, с. 20]; впоследствии пере-
вод был републикован в подготовленном Т. М. Гольц, А. Л. Гришуниным  
и Н. Н. Холмухамедовой издании произведений Д. П. Ознобишина в серии 
«Литературные памятники» [32, с. 365–366].  

В 1830-е гг. в печати стали появляться компилятивные статьи с под-
робными сведениями о Бернсе: в № 18 «Московского телеграфа» за 1834 г. 
увидела свет начальная часть переводного материала из «Dublin University 
Magasine» «Движение литературы в Англии с начала XIX века», несколько 
                                                           

1 Перевод был републикован с небольшими неточностями Ю. Д. Левиным  
в 1982 г. [26, c. 541]. 
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страниц которого были посвящены обзору творчества шотландского поэта 
[33, с. 81–83]; в шестом томе «Энциклопедического лексикона» А. А. Плю-
шара, вышедшем в 1836 г., произведения Бернса характеризовались как «от-
рывистые проблески высокого духа, который всего был лишен, что нужно 
для достижения совершенства», но вместе с тем отмечались глубина чувств  
в песнях, проникновенность мелких стихотворений, «внушенных воспомина-
нием первой любви или романтическими местами родины»; отдельно упоми-
нались переложенные И. И. Козловым «The Cotter’s Saturday Night» и «Stan-
zas to a Mountain Daisy…», в первом из которых усматривался «самый реши-
тельный пример соединения высокого с простосердечным», во втором – тро-
гательное изображение поэтом собственной судьбы [34, с. 387–388]. Попу-
лярному беллетристу, публицисту, редактору «Библиотеки для чтения»  
О. И. Сенковскому аргументированно приписывается1 восходящая к очерку 
французского переводчика Бернса Леона де Вайи статья «Роберт Бернс» 
(1837) [35, с. 96–136], содержащая переложение ритмизованной прозой в ду-
хе русской былинной традиции баллады Бернса «Джон Ячменное Зерно», 
причем символичным было само название этого переложения – «Иван Еро-
феич Хлебное-зернышко», акцентировавшее русский национальный колорит 
[35, с. 133–135]2. Главный герой в переводе, напечатанном на страницах 
«Библиотеки для чтения», напоминает типичного былинного богатыря, бо-
рющегося, как и в русском эпосе, с «нехристями-бусурманами», «царями 
окаянными», на что впервые обратил внимание С. А. Орлов, отметивший 
также «не характерные для балладного строя постоянные эпитеты (“окаян-
ные нехристи”, “светлая веснушка”, “меч кривой и острый”), былинные 
окончания (“головушка”, “солнышко”, “веснушка”), вмешательство “злой 
колдуньи” – осени и т.д.» [2, c. 233]. 

В эту же статью вошло несколько подстрочных переводов (в большин-
стве – фрагментарных); можно привести, в частности, такой перевод «Мо-
литвы»: 

О Ты, Великое Существо! кто ты таково, это превосходит мои понятия; но я 
убежден, что известны тебе все твои создания здесь долу. – Стоит перед Тобою тварь 
твоя, вся растерзанная горем, вся израненная скорбью: и, конечно, все эти бедствия, 
которые убивают дух ее, повинуются твоему высокому велению. – Я верю, Всесиль-
ный, что Ты не действовал ни по жестокосердию, ни по внушениям гнева. О, уволь же 
мои измученные глаза от слез, или поскорей затми их смертью! – Но если я должен 
скорбеть для сообразности с Твоими мудрыми предначертаниями, то укрепи меня по 
крайней мере твердостью, чтобы я мог нести скорбь и не роптать! [35, c. 131–132]. 

Наконец, сохранились свидетельства интереса к Бернсу со стороны  
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. В библиотеке А. С. Пушкина имелся 
двухтомник «The Poetical Works of Robert Burns» (Chiswick, 1829), первый 
том которого был разрезан владельцем до 128-й страницы с помещенными на 
ней знаменитыми «Stanzas to a Mountain Daisy…» [37, c. 180]. М. Ю. Лермон-
това привлекло четверостишие «Had we never loved so kindly» из стихотворе-
ния «Ae fond Kiss, and then we sever», известного под двумя названиями – 
                                                           

1 Предположительную атрибуцию статьи О. И. Сенковскому осуществил  
С. А. Орлов [2, c. 232]. 

2 Републикацию атрибутируемого О. И. Сенковскому переложения см. в изда-
нии 1982 г. [36, c. 449–451]. 
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«Один нежный поцелуй» и «Прощальная песнь Кларинде»1; это четверости-
шие Дж.-Г. Байрон взял эпиграфом к поэме «Абидосская невеста», при зна-
комстве с которой его и увидел М. Ю. Лермонтов2. Перевод был не совсем 
точным, поскольку, как заметил еще Н. Н. Бахтин [40, с. 149–151], юный поэт 
(первая редакция перевода (ИРЛИ, оп. 1, № 6, л. 7об.) относится к 1830 г., 
окончательная (ИРЛИ, оп. 1, № 4, л. 22об.) – к 1832 г.) спутал английское 
kindly (нежно) с немецким Kind (дитя): 

Если б мы не дети были, 
Если б слепо не любили, 
Не встречались, не прощались, 
Мы с страданьем бы не знались [41, c. 90]. 

П. М. Топер, обращаясь к данному переводу М. Ю. Лермонтова, став-
шему «жемчужиной» русской поэзии, отмечал: «Давно известно, что отдель-
ные, даже самые грубые ошибки не могут служить сами по себе доказатель-
ством того, что перевод плох, так же как и отдельные, даже самые велико-
лепные находки не могут служить непреложным признаком хорошего пере-
вода (об этом много написано)» [42]. В этой связи предметом дискуссии 
могут быть следующие вопросы: с какой мотивацией М. Ю. Лермонтов не-
верно интерпретировал значение слова (целенаправленно или нет); «улуч-
шил» или «ухудшил» перевод впечатление от подлинника; следует ли счи-
тать подобную трансформацию на русский язык переводом [подробнее об 
этом см.: 43, с. 280–284]. Фрагмент не предназначался М. Ю. Лермонтовым 
для печати; первая его публикация состоялась в «Отечественных записках» 
только в 1859 г. [44, c. 62]. 

Как видим, в первой половине XIX в. творчество Бернса привлекло 
внимание наиболее значительных русских писателей – В. А. Жуковского,  
И. И. Козлова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Полевого. Вместе  
с тем переводы произведений шотландского поэта выполнялись в эти годы  
и второстепенными литераторами, в частности, П. А. Драгомановым,  
М. А. Демидовым. Основное внимание концентрировалось на нескольких 
произведениях, причем более других поэтов и переводчиков привлекло сти-
хотворение «Stanzas to a Mountain Daisy…», представлявшееся наиболее ха-
рактерным для наследия шотландского автора. 
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УДК 821.112.2.01:82.02 
Л. Ю. Стрельникова 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Ф. ШИЛЛЕРА  
ОБ ИГРЕ В ИСКУССТВЕ КАК РЕСУРС СОВРЕМЕННОЙ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  
ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛАССИКИ 

 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье исследуются проблемы игры как эстетиче-

ской деятельности, изложенные в трактате немецкого поэта Ф. Шиллера 
«Письма об эстетическом воспитании». Ф. Шиллер представляет идеалистиче-
ский взгляд на творчество, противоположный просветительскому материализ-
му, он раскрыл значение феномена игры для развития искусства. В игре, как 
считал Ф. Шиллер, заключен идеал красоты, это имеет главное значение при 
создании художественного произведения.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил философ-
ский труд Ф. Шиллера «Письма об эстетическом воспитании». В работе  
использованы сравнительно-типологический и аналитический методы иссле-
дования. 

Результаты. В статье рассмотрены философско-эстетические взгляды  
Ф. Шиллера и определен круг проблем творчества, которые он ставит в «Пись-
мах об эстетическом воспитании». Ф. Шиллер разрушает рационалистическую 
традицию просветительской литературы и вводит концепцию игры в искусст-
ве. Он совмещает игру и красоту как необходимые элементы творческого про-
цесса, подменяет реальность видимостью, что предваряло современные мо-
дернистско-постмодернистские эстетические учения. 

Выводы. Анализ эстетического учения Ф. Шиллера показал, что он стоял  
у истоков современных концепций игры в искусстве. В эстетической теории 
Ф. Шиллера игра стала показателем свободы творчества художника, соединяя 
его с бессознательным и не привязывая к реальности. Игра в творчестве помо-
гает устранить противоречие между реальным и воображаемым и утверждает 
господство вымысла, который реализуется в творческой игре. Учение Ф. Шил-
лера было использовано в современных эстетических теориях (Й. Хейзинга,  
А. Арто, Г. Гессе, Г. Гадамер и т.д.), оно помогает становлению современной 
литературы модернизма и постмодернизма. 

Ключевые слова: эстетическая игра, красота, идеализм, модернизм, пост-
модернизм, симулякр, Шиллер. 

L. Yu. Strelnikova 

A ESTHETIC TEACHING OF F. SHILLER ON THE GAME  
IN ART AS A RESOURCE OF MODERN WESTERN  

EUROPEAN LITERATURE: OVERCOMING CLASSICS 
 
Abstract. 
Background. The article is dedicated to the game problems as an aesthetic activi-

ty outlined in the treatise “The letters of aesthetic education” by the German poet 
Schiller. Schiller shows an idealistic view of creativity opposed to educational mate-
rialism and reveals the definition of the game phenomenon for the development of 
art. Schiller believed that the beauty ideal is in the game and is of primary impor-
tance in creating a work of art. 
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Materials and methods. The material for the research was the philosophical work 
by Ph. Schiller “The letters on aesthetic education”. The comparative-typological 
and analytical methods of research were used in the research. 

Results. The article discusses philosophical-aesthetic views of Schiller and iden-
tifies problems of creativity which he puts in “The letters on aesthetic education”. 
Schiller breaks a rational tradition of educational literature and introduces the con-
cept of the game in art. He combines the game and the beauty as necessary elements 
of the creative process and replaces the reality by the visibility, which preceded 
modern modernist-postmodernist aesthetic doctrines. 

Conclusions. The analyses of the Schiller’s aesthetic doctrine shows that he 
stood at the origins of the modern conceptions of the game in art. In the Schiller’s 
aesthetic theory the game became the freedom of creativity of artists connecting 
them with the unconscious and not tying them to reality. The game in the creativity 
helps to eliminate the contradiction between the real and imaginary and asserts the 
dominance of fiction which is implemented in a creative game. The Schiller’s doc-
trine was used in modern aesthetic theories (by Huizinga, Gadamer, Hesse, etc.) to 
assist in formation of modern literature of modernism and postmodernism. 

Key words: aesthetic game, beauty, idealism, modernism, postmodernism, simu-
lacrum, Schiller. 

 
Поэт обещает мало, возвещает лишь игру идеями. 

И. Кант. Критика способности суждения. 

В недрах Просвещения, когда разум еще отождествлялся с идеальным 
типом сознания, наметились элементы сомнения во всемогуществе материа-
листического детерминизма и утилитарного сознания. В условиях радикали-
зации дуализма начинается вытеснение критериев рационализма и усиление 
иррациональных направлений мышления, способствующих усилению пози-
ций идеализма в философии и романтизма в литературе. Предваряя романти-
ков, И. Кант, а вслед за ним Ф. Шиллер возвели игру как внерациональную 
категорию в ранг эстетической деятельности, приравняв ее к творческому 
процессу и пояснив, что искусство относится к сфере «субъективной целесо-
образности» [1] независимо от объективного представления о предмете. 

На «кантовы принципы» опирается и великий немецкий поэт-просве-
титель Ф. Шиллер, стоявший у истоков иррациональной эстетики романтизма 
и наряду с Кантом заложивший теоретические основы игры как эстетической 
деятельности. Как художник Ф. Шиллер возлагал надежды на культуру и эс-
тетику в вопросах усовершенствования как отдельной личности, так и обще-
ства в целом, он остро воспринимал социально-политические процессы, про-
исходящие в Германии под воздействием Французской революции, считая, 
что радикальными революционными методами невозможно изменить созна-
ние и историю, отсюда его критические высказывания о духовном состоянии 
наступающей буржуазной эпохи с ее культом наживы и нравственной дегра-
дацией: «Ныне господствует потребность и подчиняет своему тираническому 
ярму падшее человечество» [2]. В ряде теоретических работ, а также в худо-
жественных произведениях, написанных после Французской революции  
1789 г., Ф. Шиллер создает эстетико-дидактическую концепцию искусства, 
основанную на принципах идеалистического дуализма и направленную на 
формирование нового взгляда на творчество и его воздействие на культурное 
воспитание личности. Современная культура, в представлении Ф. Шиллера,  
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с ее рационалистической буржуазной направленностью и пропагандой мате-
риальных потребностей «не только не освобождает нас, но, напротив, со вся-
кой новой силой, в нас образуемой, развивает и новые потребности; узы фи-
зического стискивают нас все страшнее...» [2]. 

Сущность феномена игры и его значение для развития искусства  
Ф. Шиллер обосновывает в «Письмах об эстетическом воспитании человека» 
(1795), где ставит перед собой задачу «защищать дело красоты». На онтоло-
гически-аксиологическом уровне учение Ф. Шиллера представляет собой се-
куляризованную философско-эстетическую концепцию творчества. Подобно 
Канту, немецкий поэт уже не абсолютизирует разум, но подчиняет его зако-
нам разумной красоты, условием для существования которой является игра 
как творческая деятельность, он так сформулировал эту мысль: «Разум в одно 
и то же время говорит: человек должен только играть красотою и только кра-
сотою одною он должен играть». В своих эстетических взглядах Ф. Шиллер 
склонялся к идеализму и субъективизму в творчестве и общественных вопро-
сах, поэт рассматривает разум и природу как дуалистическое сочетание, си-
нонимичное в широком смысле понятию антиномии, противоречиво соеди-
няющей в себе разумное и внерациональное начала, что и составит игровую 
дихотомию: «Законодательство разума запечатлено неподкупным сознанием, 
законодательство природы – неистребимым чувством» [2]. 

В «Письмах» немецкий поэт представил свою модель эстетического 
пути европейской цивилизации, противопоставив «чистому разуму» и «тех-
нической форме» современной общественной жизни эстетический путь «для 
решения политической проблемы», известное выражение Ф. Шиллера «путь 
к свободе ведется только через красоту» становится эстетическим обоснова-
нием политической борьбы за свободу, именно искусство должно подготав-
ливать личность к социальной борьбе для достижения общественной гармо-
нии. Ф. Шиллер ставит перед собой задачу «выстроить здание эстетического 
искусства» как царство свободной игры, и поскольку игра делает человека 
совершенным, то, значит, она способна научить еще более «трудному искус-
ству жить», побуждая к установлению лучшей эвдемонической реальности, 
сравнимой с «божественной долей, которая представляется только более че-
ловеческим названием самой свободной и возвышенной жизни» [2]. 

В поисках объективного понятия прекрасного Ф. Шиллер стремится  
в определенной степени сохранить эстетические каноны просветительского 
классицизма (влияние штюрмерства) и античной традиции (веймарский этап), 
объединив их с нарождающейся романтической эстетикой. Но нельзя не от-
метить, что в шиллеровском эстетическом объективизме содержалось зерно 
разлада художника с законами разума, который привязывал к действительно-
сти и становился помехой для творческой свободы личности. Подчиненный 
«механической ловкости» рассудка, человек «не способен развить гармонию 
своего существа», он «становится лишь отпечатком своего занятия, своей на-
уки». Главная идея, которую провозглашает Ф. Шиллер в своем учении, – 
гармонично уравнять эстетическое и рациональное, материальное и духов-
ное, художник должен не просто воспроизводить природу как физическое 
состояние, а показать ее в преобразованном идеальном виде, что возможно 
только посредством искусства. С красотой «мы вступаем в мир идей», –  
утверждает поэт [2]. 
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В онтологии Ф. Шиллера отношения человека и реальности антино-
мичны и подразумевают дуалистический конфликт интересов, и в этом от-
ношении Ф. Шиллер был близок к И. Канту, считая, что материальная дейст-
вительность порабощает человека, делая его рабом природы, подлинную сво-
боду ему дают лишь творческие фантазии, из которых создается живой образ 
красоты, побуждающий к игре. Поскольку искусство реализует себя в живых 
игровых формах, игра как производное красоты приобретает у Ф. Шиллера 
эволюционно-онтологическое значение и становится этико-эстетическим ру-
ководством для творческой личности, осуществляя ее переход в высшее 
нравственное состояние. Потребность в игре была свойственна еще человеку 
первобытной эпохи, когда он, переходя из состояния дикости к способности 
получать эстетическое наслаждение, начал проявлять «склонность к украше-
ниям и играм». Не отделяясь от природы и ощущая свою привязанность  
к материальной действительности, человек в то же время отходил от «по-
требностей реальности» и проявлял «внимание к видимости», что и следует 
считать развитием «эстетического побуждения к искусству». Став эстетиче-
ски свободным, человек ощутил тягу к игре как свободному творческому 
процессу, только тогда он смог «различить видимость от действительности, 
форму от тела», проявив «способность к воспроизводящему искусству».  
Ф. Шиллер опровергает просветительский материализм и утилитаризм в во-
просах искусства, а также детерминистское обоснование бытия, утверждая, 
что «искусство должно покинуть действительность и с достойной смелостью 
подняться над потребностью», расширив свое воздействие на реальность эс-
тетическим влиянием [2]. 

Однако в эстетической концепции Шиллера существуют противоречия, 
обусловленные философско-политическими изменениями в просветитель-
ской идеологии. Уже в период штюрмерства не только Ф. Шиллер, но и дру-
гие немецкие драматурги (Ленц, Лессинг) столкнулись с расхождением меж-
ду этикой естественного чувства и естественной моралью, что привело  
к «свободе естества» и размыванию нравственных установок, как заметил  
А. Карельский, «бурных гениев» заносило в сферу, «где естественная мораль 
как бы невзначай оборачивалась органическим имморализмом» [3, с. 19]. 
Становится очевидным, что просветительские этические идеалы, провозгла-
сившие абсолютную свободу критерием достоинства бурного гения, оберну-
лись своей противоположностью, не выведя революционно настроенного 
бюргера на широкую историческую арену в силу возобладавших в нем фили-
стерских интересов. Отождествляя эстетическое состояние с нравственным, 
Ф. Шиллер полагал, что существование искусства зависит от «духовных тре-
бований, а не от материальной потребности» и человеческая природа улуч-
шается в первую очередь путем приобщения к прекрасному, через которое 
осуществляется переход к нравственному состоянию, красота ведет к добру, 
избавляет от эгоизма и «порчи характера». В шиллеровской дихотомии «че-
ловек не исключительно материален и не исключительно духовен», он уже 
выведен за рамки руссоистской естественной морали и действует по законам, 
которые «как разумное существо сам может и сам вправе себе предписать»,  
а эстетической личности они более понятны и приближают к истине, заклю-
ченной в красоте, олицетворяющей нравственность, ведь именно «красота 
облагораживает низменный характер» [2]. 
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В понятие игры Ф. Шиллер закладывает не просто эстетическое назна-
чение, но расширяет ее функционирование до уровня витальной и экзистен-
циальной категории. В сфере игры происходит становление человека как эс-
тетической и нравственной личности, о чем говорится в новой формуле  
Ф. Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении сло-
ва человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет». В этом 
парадоксальном, по мнению самого Ф. Шиллера, положении содержится 
серьезное содержание, позволяющее наделить игру онтологической функци-
ей жизненных смыслов, «когда нам удастся серьезно применить его к поня-
тиям долга и судьбы», но в данном случае у него скорее серьезность обора-
чивается игрою, чем наоборот, что соответствует эвдемонической задаче 
творчества доставлять удовольствие, примером чему для поэта является 
творчество древних греков, которые, исходя из истины искусства, «заставили 
исчезнуть с чела блаженных богов серьезность и заботу. Они освободили 
вечно довольных богов от оков каких-либо целей, обязанностей, забот, и  
в праздности и безразличии усматривали завидную божественную долю, ко-
торая представляется только более человеческим названием самой свободной 
и возвышенной жизни» [2]. 

Игра в представлении Ф. Шиллера пробуждает в художнике творче-
скую активность, так как позволяет пробудиться красоте, а красота в свою 
очередь «есть объект побуждения к игре» [2]. В своих эстетических изыска-
ниях Ф. Шиллер шел по пути установления приоритета художественного 
мышления, что актуализируется в эпоху романтизма и сохранит первосте-
пенное значение в модернистско-постмодернистском искусстве XX в., когда 
основным достоинством сознания становится его способность к художест-
венному восприятию действительности, мир познается только в литератур-
ном дискурсе, разум при этом становится лишь вспомогательным компонен-
том, а в постмодернистском творчестве рациональное обоснование и вовсе 
исчезает, мир трактуется как игра знаков, «работающих в сфере означающе-
го» [4, с. 415]. Ф. Шиллер видит в игре (искусстве) более свободный и актив-
ный по отношению к сложившимся в просветительском классицизме творче-
ским нормам вид эстетической деятельности, приближая его к формам экзи-
стенциального самоопределения личности в проявлении свободы творчества, 
так как «лишь эстетическое расположение духа < ... > порождает свободу» [2] 
и ведет к господству красоты. Находясь на перепутье эпох между Просвеще-
нием и романтизмом, Ф. Шиллер пролагал дорогу новому культурному само-
сознанию культуры, понимаемому как эстетический продукт цивилизованно-
го Homo ludens, который постепенно преодолевал разумное и духовное ради 
бессознательной игры в искусстве. 

Сущностью красоты (искусства) Ф. Шиллер считает игру как свобод-
ное действие, пробуждающее творческие способности человека, развивая  
в нем игру воображения. Как природное существо человек подчиняется есте-
ственным законам, как эстетическое – законам красоты, создавая ситуацию 
собственного двойственного положения и двоемирия, что было использовано 
романтиками для противопоставления материальной реальности и идеально-
го мира искусства, построенного на основе фантастических представлений. 
Не случайно персонажи произведений романтиков, как скажет Н. Берков-
ский, «не столько впечатляют нас как личности, сколько кажутся нам актера-
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ми, играющими доверенную им роль. Можно заподозрить, что к нам выходит 
не сам Иоганнес Крейслер, но актер, отважно взявшийся за эту роль» [5, с. 449]. 

Ф. Шиллер в широком плане трактует игру не только как компонент 
искусства, но и способ стимуляции к его развитию: «Встречающаяся в дейст-
вительности красота вполне соответствует встречающемуся в действительной 
жизни побуждению к игре» [2]. В XX в. во многом благодаря Ф. Шиллеру  
и будучи вдохновленным его концепцией игры голландский философ Й. Хей-
зинга в своем труде «Homo ludens» возведет происхождение творчества к иг-
ре и сделает вывод, что «поэзия в своей первоначальной функции фактора 
ранней культуры рождается в игре и как игра» [6, с. 122]. Заключенный в иг-
ре эстетический феномен подчиняет жизнь человека законам красоты, не свя-
занными «ни законами природы, ни законами разума», так как через игру, 
проявляющую себя в формах искусства, происходит утрата причинно-следст-
венных связей, разрушение жизнеподобия (мимесиса), что для шиллеровско-
го понимания искусства не является главным, важнее для творческой лично-
сти, в представлении поэта, освободиться от силы природы «побуждением  
к игре». Поэтому игра в теории Ф. Шиллера предстает как высшая эстетиче-
ская реальность, не подчиняющаяся законам чувственной природы (ощуще-
ниям), она становится духовным мерилом бытия человека, задача художника 
при этом так обработать житейский материал, «чтобы в нас осталась способ-
ность непосредственно перехода от него к самой легкой игре» [2]. 

Таким образом, Ф. Шиллер постепенно выводит понимание действи-
тельности из сферы рационализма и выдвигает приоритет искусства как он-
тологического принципа бытия, в контекст которого он включает игру, при-
равнивая ее к проявлениям красоты в жизни, благодаря чему и появляется 
«живой образ»: «Предмет побуждения к игре, представленный в общей схе-
ме, может быть назван живым образом, понятием, служащим для обозначе-
ния всех эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в об-
ширнейшем смысле слова называется красотой». В трактовке Ф. Шиллера 
«материальное бытие и все непосредственно находящееся в распоряжении 
чувств» теперь не входит в сферу искусства, а подменяется на ее симулятив-
ное разыгрывание, понимаемое Ф. Шиллером как «живой образ», реализуе-
мый в искусственной, безжизненной красоте, о чем говорит и сам поэт, огра-
ничивая доступ красоты к жизни: «Красота не распространяется на всю об-
ласть живого и не заключается в пределы этой области». К числу эстетиче-
ских объектов Ф. Шиллер относит и человека, но он может стать «живым 
образом» лишь тогда, «когда мы начинаем оценивать его как нечто прекрас-
ное», что позволяет говорить о смещении субъективно-объективной концеп-
ции личности в сторону эстетического антропологизма и восприятия только 
как объекта творческого процесса, а впоследствии знака реального без жиз-
ненного прототипа в литературе постмодернизма [2]. 

Исходя из дихотомии естественно-природного и трансцендентального, 
Ф. Шиллер приходит к выводу, что для преодоления «действия слепого ин-
стинкта» природы воображение должно совершить «скачок к эстетической 
игре», из этого дуалистического закона и происходит формирование игрового 
принципа, по сути опровергающего кантовский императив как общепризнан-
ное моральное руководство некой единоличной воли и устанавливающего 
внерациональную связь между «материальным и формальным», что является 
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побуждением к игре, устанавливающей диалектическое единство противопо-
ложностей «реальности и формы, случайности и необходимости, пассивности 
и свободы» [2]. Ф. Шиллер объединяет игру и искусство по принципу свобо-
ды творчества художника, не скованного установленными нормами, подводя 
поэта к игровому обоснованию творческого процесса как проявлению свобо-
ды духа художника, что будет созвучно игровым теориям XX в. По словам  
Й. Хейзинга, «первый основной признак игры: она свободна, она и есть сво-
бода» [6, с. 26]. Однако шиллеровский дуализм строился не только на оппо-
зиции реального и условного, что составляет современную онтологию игры, 
напротив, он стремится объединить эти философско-эстетические категории 
в идеале красоты. В представлении поэта, «красота предписывает человеку 
двойной закон: безусловной формальности и безусловной реальности», в чем 
виделось стремление Ф. Шиллера к установлению гармоничных отношений 
между идеалом и действительностью и поиску компромисса в преодолении 
собственных противоречий: «...идеал красоты, выставленный разумом, вме-
сте с тем выставляет и идеал побуждения к игре, который человек должен 
иметь перед глазами во всех своих играх» [2]. 

Развивая свою эстетическую концепцию, Ф. Шиллер все же приходит  
к пониманию драматической несовместимости разумного, этического и пре-
красного, считая, что «противоречиво понятие искусства поучительного  
(дидактического) или нравственно улучшающего (морального)» [2]. По этой 
причине, несмотря на возвышение игры как необходимого компонента сво-
бодного творчества, Ф. Шиллер воспринимал дуализм эстетического и ра-
ционального как опасность для разумного состояния человека, которому был 
необходим «фундамент более устойчивый, нежели шаткая основа эстетиче-
ски играющей установки» [7]: «Эстетическое побуждение к игре в этих по-
пытках едва будет заметно, так как чувственное постоянно будет мешать 
своенравной прихотливостью и диким вожделением» [2]. 

Заслуга Ф. Шиллера заключается в том, что он выделил и конкретизи-
ровал эстетическую сторону игры как парадигму художественного мышления 
неклассической эпохи, возвысил эстетическое сознание, не отвергая при этом 
идейных стимулов для существования рационализма, но подчинив их внера-
циональным задачам творчества. Эстетическое учение Ф. Шиллера проложи-
ло дорогу как романтикам, так и модернистам и постмодернистам, выдвинув 
игру как одно из высших влечений человека. В развитой поэтом философской 
мифологеме преобладает понятие красоты как производного от игры, при-
равненной к творческому процессу. Эстетическая игра позволяет снять и он-
тологическое противоречие между видимостью и реальностью, постепенно 
устраняя господство интеллекта и материалистического детерминизма в поль-
зу свободы творчества, основанного на «свободной силе воображения», что  
и увидел Ф. Шиллер, сказав: «Большинство игр, которые в ходу в обычной 
жизни, основаны на этом чувстве свободной смены идей» [2]. 

В XX в. учение Ф. Шиллера стало вновь востребованным и рассматри-
валось не только с эстетической, но и с психологической, культурологиче-
ской, философской и иных точек зрения, в частности, на глобальное значение 
игры указывал Й. Хейзинга, сказав, что культура «развертывается в игре  
и как игра» [6, с. 166]. Рассуждая с точки зрения психоанализа, К. Юнг соот-
нес эстетику Ф. Шиллера с процессом психологического развития личности, 
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для которой игра выступает в роли обнажения механизма бессознательного, 
соотносимого с творческим началом. Согласно психологическим оценкам  
К. Юнга, Ф. Шиллер предопределил значение игры как проявления духа фан-
тазии, нечто среднего между «вечным и временным», противостояния созна-
тельного и бессознательного, но берущего свое начало в области природных 
инстинктов. Но в то же время К. Юнг увидел этико-психологические разно-
гласия в игровой эстетике Ф. Шиллера. Оказалось, игра не давала гарантий 
для гармоничного воспитания и развития человека, так как устраняла серьез-
ность, помещаясь между интеллектом и фантазией, позволяя «играть то объ-
ектами, то мыслями», что не выводит человека из состояния варварства (бес-
сознательного состояния), о чем мечтал Ф. Шиллер, «ибо кто поручится за то, 
что, когда такого рода человек начнет играть, он непременно поставит себе 
целью эстетическое настроение и наслаждение истинной красотой» [7]. 

С психологической точки зрения, находясь в игровом состоянии, как 
трактует К. Юнг взгляды Ф. Шиллера, человек приобщается к красоте через 
фантазию, отражающую конфликт антагонистичных категорий разума и ин-
стинкта, предопределяя двуплановость его поведения, так как, пребывая вне 
сознания, именно «Spiritus phantasticus (дух фантазии), соединяя в себе про-
тивоположности, тем самым нисходит в область естественных влечений, жи-
вотного начала, где он становится инстинктом и возбудителем демонических 
вожделений» [7]. 

Опираясь на эстетическое учение Шиллера, психоаналитик К. Юнг,  
а вслед за ним и философы Й. Хейзинга, Г. Гадамер, Г. Гессе, А. Арто и др. 
назовут влечение к игре бессознательной деятельностью фантазии, которая 
вытесняет остальные функции подчинения и полностью овладевает лично-
стью. Но при этом происходит раздвоение личности, она становится неста-
бильной и фрагментарной, помещаясь между двумя реальностями (условной 
и практической), что «неизбежно ведет к низведению до того наивысших 
ценностей» [7] до уровня инстинкта и означает, в представлении К. Юнга, 
катастрофу для культуры. Становится очевидным, что в эстетической теории 
Ф. Шиллера игра приобретает культурно-онтологический смысл, выводя за 
рамки творческой системы традиционные духовно-нравственные ценности, 
раскрывая в первую очередь функциональные связи игры и искусства. Это 
привело к тому, что в современной постмодернистской литературе действи-
тельная жизнь человека в ее многообразных проявлениях и сложных проти-
воречиях перестает интересовать писателя и вытесняется чисто художествен-
ными формами, к чему в свое время и призвал Ф. Шиллер, говоря о превос-
ходстве «идеальной видимости, облагораживающей пошлую действитель-
ность». Фантазия художника теперь не зависит «от внешних впечатлений» [2], 
как верно разовьет эту шиллеровскую мысль Ю. Лотман, в XX в. «искусство 
изображает искусство, стремясь постигнуть границы своих собственных воз-
можностей» [8, с. 379]. В современной художественной парадигме искусство 
опирается на самое себя, только в состоянии игры оно может полностью ос-
вободится от действительности и перейти в стадию артистизма, в котором 
ему гарантирована вечность, подтвержденная бесконечностью разыгрывае-
мого представления, о чем будут говорить модернисты, а затем и постмодер-
нисты (Арто, Барт, Деррида, Бодрийяр и др.). Например, А. Арто, декламируя 
эстетическую игру как основу движения мира, скажет: «Когда я живу, я не 
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чувствую жизни. Но когда я играю, только в этом случае, я чувствую, что я 
существую» [9, с. 239]. 

Философское учение Ф. Шиллера об эстетическом значении игры  
в художественном мышлении сыграло большую роль в формировании пер-
спективной творческой парадигмы модернизма и постмодернизма XX в., пи-
сатели вняли призывам немецкого поэта сделать «скачок к эстетической иг-
ре» [2], в контексте которой в наше время великие творческие замыслы, со-
единившись с потребностями массовой культуры, заменяются игрой знаков  
и синтетическими симулякрами вместо подлинного искусства с его высоким 
духовным предназначением, что и порождает соблазн к игре в творчество без 
последствий ответственности художника перед собой и миром. 
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УДК 81.133.2’38:82-1 
Л. А. Пушина, М. П. Тихонова 

ПОЭЗИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕТАФОР (НА МАТЕРИАЛЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Явление языковой игры привлекает сегодня при-

стальное внимание филологов в связи с его широким распространением не 
только в художественной, но и в естественной коммуникации. Языковая игра 
является одним из наиболее сложных, комплексных явлений, механизмы воз-
никновения которого раскрыты далеко не полностью. Настоящее исследование 
посвящено изучению риторической фигуры реализации метафоры, обладаю-
щей значительным людическим потенциалом. 

Материалы и методы. В статье представлен лингвостилистический анализ 
реализации метафоры на материале современной детской поэзии таких фран-
цузских авторов, как Робэр Деснос, Клод Руа, Мишель Буше, Ив Пэнгийи и др. 
Анализируемые произведения охватывают период с 1940-х по 2006 гг., что по-
зволяет говорить о сложившейся традиции, которая, зарождаясь в процессе 
литературных экспериментов во Франции начала XX в., приобретает особое 
значение для детской поэзии. 

Выводы. Реализация метафоры – это риторическая фигура, в которой мета-
форическое слово или выражение используется в буквальном, прямом смысле. 
Объектом подобных трансформаций становятся этимологические и лексикали-
зованные метафоры, выраженные в структурном отношении отдельной лекси-
ческой единицей или словосочетанием. Лингвистический контекст, участвую-
щий в актуализации буквального значения метафоры, представлен такими 
композиционными формами, как повествование, описание, диалог. Семантика 
исходного значения метафоры актуализируется в конвергентных сочетаниях  
с развёрнутой метафорой и различными видами повтора (синонимы, гипони-
мы, однокоренные слова, грамматические формы слова). Являясь известным 
приёмом создания игрового комического эффекта, реализация метафоры  
в детской поэзии становится также средством языкового, эстетического и ин-
теллектуального развития ребёнка.  

Ключевые слова: детская поэзия, людическая функция, реализация мета-
форы, риторические фигуры. 

 
L. A. Pushina, M. P. Tikhonova 

REALIZATION OF METAPHORS  
IN MODERN FRENCH POETRY FOR CHILDREN 

 
Abstract. 
Background. The phenomenon of language play attracts nowadays the attention 

of philologists due to being widespread not only in fiction but also in everyday 
communication. Language play is one of the most complex phenomena, and its me-
chanisms have not been fully elucidated yet. The present study examines the realiza-
tion of metaphors as rhetorical figures having a significant ludic potential. 

Material and methods. The article deals with the linguostylistic analysis of reali-
zation of metaphors in the contemporary poetry for children by such French authors 
as Robert Desnos, Claude Roy, Michel Boucher, Yves Pinguilly and others. Their 
works cover the period from the 1940s to 2006, so it is possible to speak about an 
established tradition which originates from the literature experiments in France  
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in the early XX century and comes to play a particularly important role in the poetry 
for children. 

Conclusions. Realization of metaphors is a rhetorical figure in which metaphori-
cal words or expressions are used in the direct, literal meaning. Metaphors that un-
dergo such transformations are mostly etymological and lexicalized metaphors, cor-
responding, from the structural point of view, to a single lexical unit or a word com-
bination. The linguistic context that contributes to the actualization of the meta-
phor’s literal meaning is represented by such compositional forms as narration, 
description, and dialogue. The semantics of the original meaning of the metaphor is 
realized in convergent combinations with extended metaphors and various types of 
repetitions (synonyms, hyponyms, words of the same root, grammatical forms of the 
word). Being a widespread instrument of creating a comic effect, realization of me-
taphors in the poetry for children becomes also an important means of linguistic, 
aesthetic and intellectual development of children. 

Key words: poetry for children, ludic function, realization of metaphors, rhetori-
cal figures. 

 
Современная французская поэзия для детей отличается богатством  

и разнообразием представленных в ней стихотворных форм, приёмов, жан-
ров, мотивов, тем. Её тематическое, жанровое содержание, предметно-изо-
бразительные стилевые качества складывались под воздействием двух факто-
ров: фольклора и французской литературной традиции, связанной главным 
образом с литературными течениями начала XX в. – сюрреализмом и близ-
кими к нему авангардными направлениями.  

Исследование этого материала показывает, что одной из основных 
форм развития творчества детских авторов является людическая, или игровая 
функция, реализуемая на самых разных языковых уровнях [1]. Вызвано это 
тем, что во французской литературе для детей XX–XXI вв., также как и в рус-
ской детской литературе этого периода, происходит вытеснение воображае-
мого читателя-взрослого, на место которого приходит читатель-ребёнок  
[2, с. 17]. Смена этой категории знаменует переход от сугубо дидактической, 
воспитательной роли детской литературы к её рецептивному потенциалу.  
Игра как основа творческого освоения мира ребёнком становится ведущей ху-
дожественной формой поэзии и прозы, реализуя развивающую функцию, кото-
рая направлена на эстетическое, психологическое и обучающее воспитание.  

Для современной детской поэзии характерна игра слов и смыслов, ко-
торая часто связана с нарушением правил языка. Поэты, солидарные с адре-
сатами своих стихотворений, сообщают произведениям особенности детского 
мировосприятия, открытия детьми языковой стороны высказывания, образ-
ных выражений, абстрактных идей и категорий.  

Прежде чем перейти к приёму реализации метафоры как одному из 
проявлений людической функции на лексико-семантическом уровне, обра-
тимся к особенностям детского восприятия и его отражения в речи ребёнка  
и рассмотрим вопрос, связанный с метафорикой, образностью детской речи. 

Французский поэт, пишущий для детей, исследователь поэзии Жак Шар-
пантро в книге о ребёнке и поэзии «Enfance et Poésie» [3] говорит о «естест-
венной необычности», которая нередко удивляет нас в словах, произнесён-
ных ребёнком. Ребёнок говорит, что «звёзды – это частички луны», не умея 
выразиться по-другому, не зная, что такое звёзды на самом деле [3, с. 25]. 
Жак Шарпантро называет такие детские образы «псевдо-образами» (la pseudo-
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image enfantine) [3, с. 26]. Они возникают спонтанно, случайно, неожиданно, 
часто от удивления ребёнка перед чем-то новым, незнакомым. Неумение объ-
яснить и правильно назвать увиденное и порождает эти «детские» метафоры: 
в них дети переводят неизвестное на знакомый им язык, прибегая к метафо-
рическому переносу наименования.  

Исследования детской речи показывают, что ребёнок дошкольного воз-
раста, осуществляя метафорический перенос, основывается не только на яв-
ных, часто чувственно воспринимаемых признаках сополагаемых предметов, 
явлений, но и на ассоциативной близости их в его сознании [4, с. 26].  

Создавая такую «непроизвольную поэзию», ребёнок всегда интуитив-
но прибегает к аналогиям. Но ведь именно аналогия и лежит в основе мно-
гочисленных метафор и образных сравнений, которыми пользуется поэзия. 
Только ребёнок в отличие от поэта не отдаёт себе отчёт в том, что он гово-
рит на языке поэзии. В этой детской непреднамеренности, как считает Шар-
пантро, и воплощается та самая невинность, которая объединяет ребёнка  
и поэзию [3, с. 26].  

Ребёнок, как и поэт, живёт в красочном и разноцветном мире, напол-
ненном разнообразными звуками и образами. Но воспринимает он его цело-
стно и не способен, в отличие от взрослого, установить для всего, что его ок-
ружает, чёткую иерархию, подойти ко всему рационально, вычленить, раз-
граничить, классифицировать те или иные явления, сопоставить их, увидеть 
между ними грань или сблизить их по сходству. Для ребёнка в мире, в кото-
ром он живёт, всё неотделимо друг от друга и всё возможно, и аналогия для 
него является зачастую единственным и при этом очень удобным способом, 
помогающим выразить собственное видение окружающей действительности.  

Метафора в детской речи, подобно приведённой ранее метафоре о звёз-
дах, выполняет эвристическую функцию, то есть функцию открытия нового, 
выражения того, что без метафоры не поддаётся выражению. В этом случае 
можно говорить и о номинативной функции метафоры, когда вынужденный 
перенос наименования обусловлен дефицитом лексических средств в актив-
ном арсенале ребёнка [4]. При этом в сознании ребёнка соотносятся два объ-
екта действительности, один из которых ему более или менее известен, а дру-
гой не известен вообще [4, с. 48–49].  

С этой точкой зрения перекликается мнение французского исследова-
теля детской литературы Жоржа Жана, который считает, что смысловая игра 
в речи дошкольника, проявляющаяся прежде всего в создании метафор и ме-
тонимий, может быть вызвана его «лексическим бессилием»: «Dans toute la 
période préscolaire, l’enfant use de métaphores par impuissance lexicale» [5, с. 92]. 
Автор приводит такой пример:  

L’adulte: Attention, je prête l’oreille. 
L’enfant: A qui tu la prêtes? [5, с. 92]. 

Однако было бы неверно утверждать, что метафорическое отражение 
действительности в языке ребёнка всегда происходит неосознанно. Тот же 
Ж. Жан пишет о том, что дети бывают очень чувствительны к языковым ин-
новациям, которые являются проявлением поэтической функции языка, как 
её понимал Роман Якобсон [6]. Например, имитируя рекламные тексты, дети 
придумывают свои, используя в них те или иные отклонения от языковой 
нормы: 
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Rowente-toi ta pipe! (Allume ta pipe avec ton briquet de marque Rowenta). 
[5, с. 92]. 

Иногда подобная игра может быть проявлением индивидуальности со-
всем юных детей, но, как правило, словотворчество является спецификой оп-
ределённого этапа в развитии языкового сознания ребёнка [7, с. 12].  

Яркая особенность речи детей разного возраста заключается в том, что 
ей присуще разрушение стереотипной, клишированной образности. У ребён-
ка, только осваивающего язык, это явление связано с тем, что ему свойствен-
на свежесть восприятия слов, у него ещё не сформировано умение понимать 
скрытый смысл, подтекст, видеть образность; он не может отвлечься от кон-
кретного образа и перейти к обобщению, уловить оба плана – конкретно-
образный и отвлечённо-переносный [8, с. 283]. У детей постарше, прочно ус-
воивших нормы языка, появляется стремление к самоутверждению, незави-
симости, творческой самореализации через переосмысление известных вы-
ражений в форме шутки или игры [7, с. 12]. 

Детские писатели и психологи, сравнивая детский буквализм и буква-
лизм взрослых, проводят между этими явлениями определённую грань.  
По мнению исследователя литературы С. Б. Рассадина, «лишь поэт ощущает 
этимологическую свежесть словосочетания, ощущает метафору метафо-
рой» [9, с. 69]. Для ребёнка же характерно стремление тут же разрушить ме-
тафору. Но разрушаемая метафора через оживление её внутренней формы  
в восприятии взрослых переживает вдруг «стадию омоложения». В момент 
разрушения привычно и автоматически повторяемая метафора становится  
в «гораздо большей степени метафорой» [9, с. 70]. 

Эта особенность детского восприятия проиллюстрирована множеством 
примеров в известной книге К. И. Чуковского «От двух до пяти»:  

– Я в школу не пойду, – заявил пятилетний Серёжа. – Там на экзамене 
ребят режут [10, с. 62]. 

Спрашиваю о его сестре:  
– Что это твоя Иришка с петухами ложится?  
– Она с петухами не ложится – они клюются: она одна в свою кроват-

ку ложится [10, с. 62]. 
– С тобой голову потеряешь, ей-богу! – говорит, например, сердитая 

мать.  
– Со мною не потеряешь: найду – подниму [10, с. 63].  

Приведём несколько французских примеров, обнаруженных нами в Ин-
тернете: 

– Papa? Ça t’a fait mal quand tu es tombé amoureux de maman? [11]. 
Je dis toujours à Benjamin: «Quand j’ai rencontré ton père, c’était le coup 

de foudre». Son grand frère me demande un jour: «Il faisait beau ce jour-là?» et 
Benjamin répond: «Bah non, elle dit toujours qu’il y avait de l’orage» [11]. 

Писатели и поэты нередко пользуются этой особенностью детского 
восприятия в людических целях. Иногда стёршаяся метафора берётся в пря-
мом смысле и приобретает очертания реального, необразного предмета.  
Возникает новое внеобразное осмысление слова или выражения, которое час-
то имеет юмористический и даже гротескный облик [12].  
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Использование метафорического слова или выражения в буквальном, 
прямом смысле называется реализацией метафоры [13, с. 103], по-француз-
ски – le cliché réveillé, la métaphore réveillée.  

Метафора как продуктивный вид семантического переноса лежит в ос-
нове большого числа имён, усвоенных языковым сознанием с разной степе-
нью вытеснения буквального значения метафорическим, т.е. мы либо утрати-
ли знание о метафорической природе слова, либо можем его восстановить по 
внутренней форме, либо оба значения сосуществуют в форме омонимии  
и полисемии [14, с. 481–498]. 

Реализация метафоры является одним из способов переосмысления 
лексических единиц, образованных при помощи метафоризации, в её основе 
лежит использование переноса, обратного метафорическому, происходит вы-
теснение производного переносного значения исходным прямым [15, с. 34].  

Реставрации исходного буквального значения подвержены:  
1) по типу вытеснения: этимологическая и лексикализованная метафоры; 
2) в плане выражения: отдельные лексические единицы, устойчивые  

и фразеологические словосочетания.  
Приём актуализируется лингвистическим, визуальным, а в случае зву-

чащего текста – фоническим – контекстами. 
В литературе для детей, создаваемой взрослыми, наиболее частотны 

примеры реализации образов, лежащих в основе фразеологических оборотов, 
что связано с отмеченной выше особенностью восприятия детьми образных 
выражений. 

Фразеологизмы вдохновляют авторов на создание целых книг или от-
дельных поэтических или прозаических текстов, адресованных детям. Воз-
раст юного читателя имеет решающее значение для выбора единиц для 
трансформации и вида буквализирующего контекста – визуального для ма-
леньких и языкового для детей постарше.  

Реализация устойчивого словосочетания chiffres en tête подсказала  
Анн Бертье, автору одноимённой книги, способ приобщения малышей к счё-
ту [16]. Книжка представляет собой серию рисунков, на которых изображе-
ние головы человечка складывается из цифр: например, цифра девять рисует 
лоб и подбородок, уши, глаза, нос и рот. «Взрослое» выражение chiffres en 
tête (знать на память цифровые данные по к.-л. ситуации) прочитывается бук-
вально через одновременно игровые и обучающие иконические знаки. 

В книге «123 perdu!» Рамоны Бадескю и Бенжамэна Шо ряд выражений 
с общим многозначным глаголом perdre объединяются в иллюстрированную 
игру-размышление над буквальной и переносной семантикой слова. Реали-
зующим буквальное значение контекстом является визуальный ряд. Напри-
мер, фраза «ici Monsieur se perd dans ses pensées» (здесь человек заблудился  
в своих мыслях) дана на фоне комнаты, заполненной всякой всячиной (китай-
ский император, кот в сапогах, шалтай-болтай и пр.) [17]. 

Яркие юмористичные рисунки помогают понять значение выражений, 
они сохраняют фантазийный, нереалистичный характер, подчёркивая игро-
вой, риторический тип осуществляемых трансформаций.  

Большой популярностью во Франции пользуются книги иллюстриро-
ванных авторских считалок на основе фразеологизмов, в которых не только 
рисунок, но уже в большей степени сам текст участвует в процессе «размо-
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раживания» первичной семантики выражения. Книги представляют собой 
тематические подборки, адресованные детям определённого возраста, с учё-
том сложности материала: очевиден замысел авторов развивать в игровой 
форме вариативную, образную речь у детей.  

«Manger comme un ogre» – книга Мишеля Буше, каждый разворот кото-
рой содержит подборку выражений определённой семантики: avoir faim, 
manger, être dans son assiette, bouillir la marmite, tourner autour du pot и др. 
Например: 

Dans son assiette 

Il n’est pas dans son assiette 
Il n’est pas non plus dans le plat 
Ça peut vous sembler bien bête 
Mais il n’est toujours pas là. 
Il n’est pas dans la soupière 
Pas plus qu’il n’est dans sa tasse 
Pourtant je l’ai vu hier 
Mais vous savez, le temps passe... 
Il n’est pas dans la salade 
Pas plus qu’il n’est dans son verre 
Il est tellement malade 
Qu’il en est tombé par terre! 

 [18, с. 6]. 

Иллюстрация к считалке изображает маленького человечка на большой 
белой тарелке. В тексте образ буквализируется за счёт перечисления гипони-
мического ряда к гиперониму «посуда»: plat, soupière, tasse, salade, verre, ко-
торое, наверное, должно сопровождаться нарастающим весельем детей.  
В предпоследней строке «Il est tellement malade» всё-таки «мерцает» перенос-
ное значение выражения ne pas être dans son assiette (быть не в своей тарел-
ке). Стишок выдержан во французской традиции оптимистического взгляда 
на неприятные или сложные ситуации [19, с. 12].  

Реализация метафоры применяется либо в игровой пояснительной, 
функции, как в предыдущих примерах, либо становится источником поэтиче-
ского вдохновения. 

Клод Руа в стихотворении «L’enfant qui battait la campagne» с юмором 
рассказывает о маленьком герое – нерадивом ученике, которому учитель  
в наказание велит двести раз написать Je n’écoute pas. Je bats la campagne  
(Я не слушаю учителя и валяю дурака). Но ученик буквально понимает зна-
чение незнакомого ему фразеологизма battre la campagne. Он искренне удив-
ляется и спрашивает себя, зачем же «бить деревню», ведь она не сделала ему 
ничего плохого.  

Vous me copierez deux cent fois le verbe: 
Je n’écoute pas. Je bats la campagne. 
Je bats la campagne, tu bats la campagne, 
Je bats la campagne à coups de bâtons. 
La campagne? Pourquoi la battre? 
Elle ne m’a jamais rien fait. <...> 

     [20, с. 47]. 
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Эффективность фразеологизма в приведённом примере усиливается за 
счёт прояснения его внутренней формы, его «размораживания».  

Реализующим образ контекстом является представление ситуации 
двойственного понимания выражения battre la campagne: учитель использует 
его в переносном значении, а ученик воспринимает в прямом.  

Мы наблюдаем, как слова прямо ассоциируются у героя стихотворения 
с тем, что они обозначают, между ними нет чётких границ, так как детское 
воображение не различает два плана реальности, которые положены в основу 
образа, метафоры. В языке, как и в игре, ребёнок живёт в этой двойственно-
сти, не отличая означаемого от означающего.  

Особое внимание в детской поэзии уделяется реализации устойчивых 
сочетаний со словом «время» – время идёт, провести время, убить время.  
Известна проблема усвоения этой абстрактной категории у детей младших 
классов.  

У Клода Руа мы находим стихотворение «Le temps», в котором нена-
званное, но подразумеваемое выражение le temps passe реализуется через си-
нонимы piétiner, bouger, marcher, ne pas rester en place, образующие развёр-
нутое олицетворение движущегося времени: 

Bête comme un moteur, bête comme un alexandrin, 
le temps piétine et bouge et marche tout le temps. 
Il ne peut pas rester en place, et son chemin 
Déroule son tricot de vers à soie bavant, <…> 

          [21, с. 116]. 

Помимо фразеологизмов объектом переосмысления в детской литерату-
ре становятся лексикализованные и этимологические метафоры. Для лексика-
лизованной метафоры основным буквализирующим контекстом выступает 
повествование или описание со смещением в сторону сказочного или фанта-
стического сюжета. По наблюдению Михаила Свердлова, волшебная сказка 
наполнена реализованными метафорами, когда герои действительно «засыпа-
ют мёртвым сном», в буквальном смысле «теряют голову от любви» [22].  

В книге Т. Манье и Ж. Алленслебен «Solange et l’Ange» девочка, кото-
рая не любила заниматься домашним хозяйством, была свинкой; такой пред-
стаёт она на иллюстрациях книги. А нежный разговор любящих мамы и ма-
лыша в стихотворении Клода Руа «L’excès des petits noms d’amitié» превраща-
ет их в кошку и котёнка: 

«Mon petit chat, mon gros minet, 
Mon doux mouton, mon chatounet», 
disait la mère à son bébé 
dans l’excès des diminutifs. 
Il ne faut pas trop s’étonner: 
enfant d’un amour excessif 
Le petit se mit à miauler 
et la maman à ronronner. 

  [23, c. 45].  

Замечательный пример реализации этимологической метафоры даёт 
сборник поэта Робэра Десноса «Chantefables et chantefleurs», стихотворения 
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которого посвящены самым разным растениям и животным. Перечислим 
только те из них, внутренняя форма которых или этимология вскрываются  
в текстах: la lavande, le perce-neige, le bouton d’or, la pensée, le tournesol,  
la sardine, le ver luisant, la sauterelle. 

В качестве реализующего буквальное значение контекста поэт исполь-
зует описания, краткие истории, в которых производное слово оказывается 
рядом с исходным. Например, в стихотворении «La sauterelle» внутреннюю 
форму имени насекомого «кузнечик» (по-французски, буквально – прыгаю-
щая) Р. Деснос раскрывает посредством помещения слова в микроконтекст  
с глаголом sauter (прыгать), используя одновременно с реализацией метафо-
ры экспрессивный потенциал её конвергенции с корневым повтором и по-
липтотом: 

Saute, saute, sauterelle 
Car c’est aujourd’hui jeudi 
Je sauterai, nous dit-elle, 
Du lundi au samedi. <…> 

        [24, с. 7]. 

Необычный пример раскрытия этимологии образа представляет собой 
поэтический сборник «Raconte-moi» Ива Пэнгийи. Автор составил 24 стихо-
творения, по одному о каждом месяце обычного и республиканского (эпохи 
Французской революции) календарей. Они расположены парами на каждом 
развороте. Обычным современным названиям поэт посвятил обычные стихо-
творения, а республиканским – стихотворения с описательным пояснением 
образа, использованного в названии и прямым указанием на слово-источник. 

Pluviôse (mois des pluies) 

La pluie ne remplace rien 
tout est toujours en place 
ici le froid ici la neige 
pluviose donne la pluie en plus 
il nous la donne comme notre dû 
comme une part d’héritage. 

           [25, с. 11]. 

Таким образом, современная детская поэзия, отвечая требованиям быть 
в диалоге с ребёнком, разделять его взгляд на мир, отражать опыт его взрос-
ления и постижения жизни, отличается не только тематическим своеобрази-
ем, но и особой работой над языковой стороной произведений. И приём реа-
лизации метафоры является одним из наиболее важных средств достижения 
этих целей. 

Помимо психологического, эстетического и интеллектуального разви-
тия ребёнка приём участвует в формировании языковых и речевых компетен-
ций юных читателей, приобщая их к таким явлениям языка, как прямая и пе-
реносная семантика, парадигматика слов (гипонимы, синонимы, однокорен-
ные слова), этимология значений. 
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А. И. Влазнев 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для отечественной педагогики проблематика само-

стоятельной работы не нова. Вместе с тем можно констатировать, что, несмот-
ря на многоплановость и разнообразие исследовательских подходов, проблема 
организации самостоятельной работы студентов вузов далека от разрешения. 
В педагогической литературе нет единства взглядов на сущность самостоя-
тельной работы, неоднозначно определяется роль и содержание деятельности 
преподавателя в ее организации, слабо разработаны методики осуществления 
текущего контроля над ходом самостоятельной работы, способов ее корректи-
ровки, остро ощущается недостаточность исследований, касающихся влияния 
самостоятельной работы на формирование компетенций студента. Цель рабо-
ты – рассмотреть самостоятельную работу как фактор формирования компе-
тенций студента, предложить уровни их подготовленности и функции провер-
ки знаний, разработать блок-схему анализа самостоятельных заданий. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования системы взаимосвязанных и взаимодополняе-
мых методов, адекватных целям работы: анализ философской, психолого-педа-
гогической и методической литературы по изучаемой проблеме. 

Результаты. На основе анализа литературных источников дано уточнение 
понятия самостоятельной работы, предложены уровни подготовленности сту-
дентов и функции проверки знаний, разработана блок-схема анализа самостоя-
тельных заданий для студентов, изучающих конструкторско-технологические 
дисциплины (направление подготовки «Педагогическое образование». Квали-
фикация – бакалавр. Профиль подготовки – «Технология»), выявлены компе-
тенции, формируемые в процессе самостоятельной работы при изучении дис-
циплины «Техническое творчество в школе», определены структурные эле-
менты компетенций. 

Выводы. Изучение вопроса позволяет уяснить взаимосвязь самостоятель-
ной работы с процессом формирования компетенций студентов на примере 
решения конструкторско-технологических задач, определить новое направле-
ние в дальнейшем изучении научной проблемы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, уровни подготовленности, 
функции проверки знаний, компетенции. 

 

A. I. Vlaznev 

UNSUPERVISED WORK AS A FACTOR OF STUDENTS’ 
COMPETENCES FORMATION AND DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. For the Russian pedagogy the problem of unsupervised work is not 

a new one. Moreover, despite the multi-aspect character and diversity of research 
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approaches, the problem of student unsupervised work organization remains quite 
distant from being solved. There is no unity of views in pedagogical literature con-
cerning the essence of unsupervised work, the teacher’s role and activity content are 
determined ambiguously in organization thereof, the method of unsupervised work 
monitoring are poorly developed, there is an acute lack of the research, regarding the 
influence of unsupervised work on students’ competences formation. The aim of the 
work is to consider unsupervised work as a factor student competence formation, to 
suggest the levels of students’ readiness and functions of knowledge checks, to de-
velop a block diagram of the analysis of tasks for unsupervised completion. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of using a system of interconnected and complementary methods: analysis of phi-
losophical, psychological and pedagogical, methodological literature on the subject 
matter. 

Results. On the basis of the literary sources analysis the author specified the no-
tion “unsupervised work”, suggested the levels of student readiness and knowledge 
check function, developed a block diagram of the analysis of tasks for unsupervised 
completion by students, studying design and technological disciplines (“Pedagogical 
education” program, Bachelor degree. “Technology” profile), revealed the compe-
tences as a result of unsupervised studying of the discipline “Technical creativity at 
school”, determined structural components of the competences. 

Conclusions. The research of the problem allows to understand an interconnec-
tion of unsupervised work with the process of student competence formation by the 
example of solving design and technological problems, to determine a new direction 
of further studying of the scientific problem. 

Key words: unsupervised work, levels readiness, knowledge check functions, 
competences. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты предусмат-

ривают более 50 % от всех часов на самостоятельную работу студентов. И это 
вполне закономерно, так как современное общество ставит перед высшей 
школой задачу подготовки не только знающего, но и, главным образом, мыс-
лящего и умеющего добывать самостоятельно необходимые для практиче-
ской деятельности знания и умения выпускника. 

В современной литературе термин «самостоятельная работа» не имеет 
однозначного определения и толкования. Анализ литературы по проблемам 
самостоятельной работы показывает, что исследователи чаще всего раскры-
вают сущность следующими способами: либо через описание путей руковод-
ства ее выполнением, либо через поиск «генетической клеточки», лежащей  
в ее основе. 

Так, С. И. Зиновьев, определяя самостоятельную работу через пути ру-
ководства ею, отмечает, что в высшей школе понятие «самостоятельная рабо-
та» связано с представлением о независимости в выборе путей и средств ре-
шения стоящих перед студентом задач, поэтому можно ее считать учебой без 
руководства и помощи со стороны вузовских преподавателей. И далее пишет: 
«Индивидуальный поиск знаний – самая характерная черта работы студента 
вуза. В этом и заключается самообразование – самостоятельная работа сту-
дентов, идущая параллельно с учебным процессом, в органической связи  
с ним» [1]. С таким подходом категорически не согласен Н. Д. Никандров.  
В связи с этим он отмечает: «…несостоятельность такой точки зрения оче-
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видна уже потому, что обособление самостоятельной работы, придание ей 
чрезмерно самостоятельного характера как учебы без руководства и помощи 
со стороны педагогов приводит к ослаблению благотворного влияния по-
следних на умственную и практическую активность студентов, развитие их 
творчества, воспитание у них мыслительных способностей, самостоятельно-
сти как одной из важных черт в системе других качеств будущего специали-
ста» [2]. 

В попытках четко определить, что же такое самостоятельная работа, 
каково ее место в системе учебной деятельности, в литературе также нет 
единства взглядов. Одними авторами она определяется как метод обучения, 
другими – как прием учения, третьими – как форма организации учебной 
деятельности, четвертыми – как средство обучения. Причем каждый из этих 
авторов в контексте своей работы достаточно убедительно доказывает, что 
самостоятельная работа – это именно метод, или прием, или форма, или сред-
ство обучения. Все это убеждает нас в мысли, что самостоятельная работа  
в системе учебной деятельности в ходе подготовки будущих специалистов 
имеет особое место и значение. При определенном подходе она может рас-
сматриваться и как метод, и как форма, и как средство, и как прием. И одно 
другому не противоречит. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Самостоятельная работа занимает особое положение в системе про-

фессиональной подготовки будущих специалистов. Без продуктивно органи-
зованной самостоятельной работы невозможна эффективная подготовка со-
временного специалиста. 

2. Самостоятельная работа не возникает сама по себе, она организуется 
и управляется преподавателем. 

3. Для студента самостоятельная работа должна быть осознана как сво-
бодная по выбору, внутренне мотивированная познавательная деятельность [3]. 

Таким образом, самостоятельную работу в системе подготовки совре-
менного специалиста мы понимаем как целенаправленную, внутренне моти-
вированную деятельность студента на самостоятельное приобретение и глу-
бокое осмысление новых знаний на занятиях или вне и корректируемую по 
процессу и результату на основе опосредованного системного управления со 
стороны преподавателя. 

Немаловажным фактором эффективности самостоятельной работы сту-
дентов является характер взаимодействия преподавателей и студентов.  
А. А. Леонтьев называет четыре условия, которые необходимы для осущест-
вления акта такого взаимодействия: правильное планирование содержания 
самостоятельной работы; отбор средств, позволяющих раскрывать это со-
держание; быстрая и адекватная ориентировка преподавателя в меняющейся 
ситуации при проведении самостоятельной работы; применение механизма 
обратной связи, обеспечивающее полное взаимодействие основных элемен-
тов системы «преподаватель – студент». Кроме этих условий, обеспечиваю-
щих активное и продуктивное взаимодействие преподавателей и студентов, 
выделяют также такие факторы, как уровень развития самостоятельности  
и уровень самоорганизации; по нашему мнению, сюда можно добавить  
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и уровень подготовленности будущих специалистов. Проведенный нами оп-
рос среди преподавателей показывает, что 87,6 % из них считают, что если 
хорошо организована в группе самостоятельная работа, то уровень подготов-
ленности студента выше. В своей работе мы формулируем уровни техноло-
гической подготовленности. 

Элементарный уровень определяется наличием у студента знания тех-
нологических понятий, определений, законов, классификаций, проявляется  
в умении воспроизводить понятия, определения, законы, классификации, мо-
тивационная установка присутствует, но выражена слабо. 

Средний уровень требует знаний формул, правил, функциональных за-
висимостей, структуры технологических объектов, отражается в умении при-
менять технологические формулы, правила, строить графики, диаграммы. 
Положительная мотивационная установка на освоение технологических дис-
циплин выражается в направленности на изучение новых приемов работы  
и стремлении добиваться положительных результатов. 

Системный уровень предполагает знание студентом причинно-следст-
венных связей между технологическими процессами, примеров реальных 
технологических процессов, выражается в умении делать выводы по различ-
ным ситуациям, грамотно строить ответы по предложенным заданиям, выяв-
лять причинно-следственные связи между технологическими процессами. 
Явно выраженная мотивационная установка и изучение технологических 
дисциплин носит лично значимый характер. 

Творческий уровень предполагает формирование у студента своего 
мнения по актуальным, дискуссионным технологическим вопросам, как пра-
вило, доступен обучающимся, которые свободно владеют учебным материа-
лом и имеют дополнительные знания по технологическим дисциплинам. 
Данный уровень выражается в умении давать решения нестандартных задач, 
предлагать варианты решения проблемных ситуаций. Ярко выраженная мо-
тивационная установка и изучение технологических дисциплин носит лично-
стно значимый характер. 

При рассмотрении сущности самостоятельной работы ядром является 
выбор учебной задачи. Как отмечают большинство исследователей, дидакти-
ческая функция учебных задач связана с преобразованием объективных зна-
ний, содержащихся в различных источниках, в субъективные самостоятельно 
выведенные знания; с управлением процессом становления и совершенство-
вания мыслительной деятельности обучаемых [4]. Специфика учебной задачи 
состоит в том, что при ее решении обучаемые посредством учебных действий 
открывают и овладевают общим способом (принципом) решения целого 
класса однородных частных задач. Учебные задачи являются средством про-
ектирования учебных действий обучаемых и инструментом диагностики 
уровня усвоения знаний и сформированности широкого круга умений [5]. 

Особое место в самостоятельной работе по технологическим дисцип-
линам отводится контролю полученных знаний. В рамках стимулирующей 
оценки контроль служит способом проверки знаний студентов. О функциях 
проверки знаний говорится в работах Ш. А. Амонашвили, Ю. К. Бабанского, 
Н. В. Тельтевской и др., но каждый автор рассматривает их по-своему. Ряд 
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авторов (Е. П. Коновалова, Е. И. Соловьева, О. Б. Томилин) указывают на та-
кие функции, как организационная, ориентирующая, методическая, прогно-
стическая. В. Г. Крысько определяет предупредительную, профилактическую 
и корректирующую функции [6]. 

Обобщая методы различных исследователей по вопросу функцио-
нального назначения проверки знаний и учитывая особенности самостоя-
тельной работы по технологическим дисциплинам, мы выделили следую-
щие функции. 

1. Обучающая функция проявляется в четкой организации процесса 
проверки, в ходе которой, с одной стороны, выявляется степень усвоения ма-
териала, изученного в ходе самостоятельной работы, а с другой – осуществ-
ляется содействие большему осмыслению. Обучающая функция будет воз-
растать в том случае, если проверка усвоения самостоятельного материала 
будет осуществляться на новом, постоянно обновляющемся материале. 

2. Воспитывающая функция контроля и проверки знаний характери-
зуется тем, что студенты приучаются к моральной ответственности за ре-
зультаты самостоятельной деятельности, у них вырабатываются волевые 
усилия. 

3. Основное назначение развивающей функции заключается в содейст-
вии интеллектуальному и духовному росту, развитию самостоятельности  
в принятии решений. 

4. Стимулирующая функция содействует созданию условий для прояв-
ления у студентов творческого самостоятельного подхода к делу. 

5. Функция управления самостоятельной познавательной деятельно-
стью студентов заключается в систематическом выявлении знаний как у от-
дельных студентов, так и в целом группы: получение информации о приме-
нении знаний на практике; определение эффективности самостоятельной  
работы. 

6. Диагностическая функция заключается в определении затруднений, 
которые возникают при самостоятельной работе, выявлении причин этих яв-
лений и оказании студентам необходимой помощи. 

7. Прогностическая функция проверки заключается в предвидении ре-
зультатов, которые могут быть достигнуты студентами в соответствии со 
своими реальными возможностями. 

8. Ориентирующая функция направлена на получение достоверной ин-
формации о цели самостоятельной работы, что позволяет нацелить студентов 
на достижение конкретных результатов. 

9. Назначение организующей функции проявляется в осознании сту-
дентами необходимости самостоятельной работы. 

10. Обобщающая функция заключается в определении эффективности 
организации и проведении самостоятельной работы. 

Все названные функции взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг 
друга. 

Существенное значение при планировании самостоятельной работы 
имеет выбор формы заданий, которая наилучшим образом оценивает уровень 
подготовки [7]. 
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У. Вальстат (William B. Walstad) сравнил различные формы заданий на 
основе следующих критериев: простота разработки, легкость подсчета ре-
зультата, возможность охвата большого объема содержания, свобода в конст-
руировании ответа, вероятность угадать вариант ответа. Автор исследования 
отмечает, что наиболее часто используемой формой контроля являются во-
просы множественного выбора [8]. К очевидным достоинствам данного ме-
тода можно отнести сравнительно низкие издержки организации контроля 
при широком охвате обучающихся, объективность и возможность сравни-
тельного анализа полученных данных. Однако ключевой недостаток данного 
метода следующий: задания множественного выбора не способны оценить 
возможности студентов применять и использовать анализ в различных ситуа-
циях и предполагает лишь пассивное запоминание изучаемого материала. Мы 
разделяем мнение С. Баклса, Дж. Сигфрида (S. Buckles, J. J. Siegaried) о том, 
что вопросы множественного выбора сложно применять для оценки высоких 
уровней подготовки [9]. Подобные формы заданий применимы и в техноло-
гической подготовке студентов. Но, учитывая особенности технологической 
подготовки будущего бакалавра технологии, больше внимания приходится 
уделять творческо-конструкторским заданиям. Этому способствуют и дисци-
плины учебного плана («Техническое творчество в школе», «Основы конст-
руирования», «Основы творческой конструкторской деятельности»). На прак-
тике мы применяем следующие типы заданий: 

– конструирование детали при заданных конструкциях других деталей, 
определяющих место ее установки; 

– конструирование деталей при неизвестной конструкции одной, двух  
и более деталей, определяющих место установки проектируемой; 

– конструирование детали по техническим заданиям, в которые входят 
назначение детали, основные данные, принципиальная или кинематическая 
схема; 

– конструирование по собственному замыслу. 
При решении подобных заданий рекомендуем использовать блок-схе-

му, представленную на рис. 1. 
Теперь рассмотрим, какие компетенции необходимо формировать и 

развивать у студентов на примере учебной дисциплины «Техническое твор-
чество в школе». Целями освоения данной дисциплины являются формиро-
вание у бакалавров технологии знаний, умений, навыков, необходимых для 
руководства техническим творчеством учащихся на учебных занятиях и во 
внеклассной работе, знание содержания конструкторско-технологической 
документации. Задачами дисциплины являются: 

– изучить методы творческой деятельности студентов; 
– рассмотреть основные понятия о рационализаторской и изобретатель-

ской деятельности; 
– изучить признаки, используемые для характеристики устройства; 
– рассмотреть порядок составления и подачи заявки на выдачу па-

тента. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению, представленных 
в табл. 1. 
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Дальнейшее исследование может быть направлено на выявление связей 
между самостоятельной работой и уровнем подготовленности студента. 

 

 

Рис. 1. Блок-схема  
анализа самостоятельных заданий 
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Таблица 1 
Формируемые компетенции при изучении дисциплины  

«Техническое творчество в школе» 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

СК-1 

Способен  
ориентироваться  
в современных  
тенденциях развития 
техники и технологии 

Знать: современные тенденции развития 
техники и технологии 
Уметь: провести патентный поиск  
по научной литературе и патентам 
Владеть: технологией определения  
патентоспособности технического объекта  

СК-2 

Владеет навыками  
разработки  
конструкторско-
технологической  
документации  
и ее использования  
в профессиональной  
деятельности 

Знать: содержание конструкторско-
технологической документации 
Уметь: оформить техническую  
документацию на объекты технического 
творчества 
Владеть: навыками разработки  
конструкторско-технологической  
документации с учетом усовершенствования 
объекта 

ПК-1 

Способен  
разрабатывать  
и реализовывать  
учебные программы  
базовых и элективных 
курсов в различных  
образовательных  
учреждениях 

Знать: современное состояние  
и перспективы совершенствования системы 
технического творчества учащихся 
Уметь: реализовывать программу  
технического творчества в школе  
и в системе дополнительного образования 
Владеть: организационными основами  
содержания деятельности технических 
кружков 

ПК-2 

Готов самостоятельно 
применять современные 
методики в технологии, 
в том числе  
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной  
ступени конкретного  
образовательного  
учреждения 

Знать: современные тенденции развития 
техники и технологий 
Уметь: реализовывать современные  
методики и технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Владеть: технологией определения  
патентоспособности технического объекта 
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УДК 378 
Н. Н. Таньков, Т. А. Гордеева, Е. А. Хомяков 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность проблемы реализации компетентност-

ного подхода в процессе профессионально-ориентированного обучения сту-
дентов медицинских специальностей латинскому языку обусловлена требова-
ниями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
высшего профессионального образования, недостаточной разработанностью  
в педагогике высшей школы, основными положениями современной методики 
обучения иностранному языку. Цель исследования – раскрыть специфику це-
левого, содержательного и контрольно-оценочного компонентов профессио-
нально-ориентированного обучения студентов медицинских специальностей 
латинскому языку, значимую в условиях компетентностного подхода. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были решены в процессе 
изучения психолого-педагогической, научно-методической и специальной лите-
ратуры; анализа и обобщения опыта образовательной работы российских вузов; 
изучения нормативных документов Министерства образования и науки РФ. 

Результаты. Выявлены лингвометодические приоритеты в профессио-
нально-ориентированном обучении студентов медицинских специальностей 
латинскому языку. Раскрыта специфика целевого, содержательного и конт-
рольно-оценочного компонентов профессионально-ориентированного обуче-
ния студентов медицинских специальностей латинскому языку. 

Выводы. Совокупность лингвометодических приоритетов, характеризую-
щая переход к компетентностной парадигме, находит отражение в целевой, 
содержательной и контрольно-оценочной составляющих профессионально-
ориентированного обучения студентов медицинских специальностей латин-
скому языку. Цель курса профессионально-ориентированного обучения сту-
дентов медицинских специальностей латинскому языку заключается в овладе-
нии профессиональными знаниями, умениями, навыками и эксплицируется  
в учебном процессе в виде задач, определяемых с учетом требований ФГОС по 
конкретной специальности группы «Здравоохранение и медицинские науки». 
Освоение студентами медицинских специальностей профессионально-ориен-
тированного курса латинского языка осуществляется на трех уровнях: базо-
вом, усложненном и углубленном. В условиях компетентностного подхода 
значимыми компонентами профессионально-ориентированного обучения сту-
дентов медицинских специальностей латинскому языку являются типы тек-
стов для чтения, практико-ориентированные задания и образовательные тех-
нологии, обеспечивающие эффективную реализацию заданий усложненного  
и углубленного уровней. Специфика контрольно-оценочной составляющей 
профессионально-ориентированного обучения студентов медицинских специ-
альностей латинскому языку в условиях компетентностного подхода заключа-
ется в необходимости реализации балльно-рейтинговой системы контроля ре-
зультативности образовательного процесса, что обеспечивает формализацию, 
объективность и прозрачность оценки уровня подготовки студентов. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, студенты 
университета, медицинские специальности, латинский язык, компетентност-
ный подход. 
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N. N. Tankov, T. A. Gordeeva, Y. A. Khomiakov 

TEACHING LATIN TO MEDICAL STUDENTS DURING  
THEIR PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT  

OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH 
 

Abstract. 
Background. Modern Russian education is facing the problem of how to employ 

the competency-based approach to teach Latin to medical students during their pro-
fessional education. The problem is caused by new federal educational standards for 
higher schools, few scientific papers on the subject under study, the fundamentals of 
up-to-date foreign language teaching. The paper aims to reveal the specific character 
of goals, content and assessment of teaching professional Latin to medical students 
which is important in the context of the competency-based approach. 

Materials and methods. The authors studied scientific works related to psycholo-
gy, pedagogy, teaching methods, and specific issues. They also analyzed and gene-
ralized contemporary teaching experience of Russian universities and studied nor-
mative documents of the Russia’s Ministry of Education and Science. 

Results. The authors revealed linguistic and teaching priorities for teaching Latin 
to medical students during their professional education. They also revealed the spe-
cific character of goals, content and assessment of teaching professional Latin to 
medical students. 

Conclusions. The whole set of linguistic and teaching priorities related to the 
shift to a competency-based paradigm is reflected in goals, content, and assessment 
of teaching professional Latin to medical students. A course of professional Latin 
for medical students aims to develop their professional skills, which is reflected in 
teaching goals set in accordance with Healthcare and Medicine federal educational 
standards. There are three levels which medical students can achieve while learning 
professional Latin: basic, intermediate, and advanced. In the context of the compe-
tency-based approach it is important to focus on the following components of tea-
ching professional Latin to medical students: texts for reading, practical assign-
ments, and teaching techniques, which help to effectively employ intermediate and 
advanced assignments. Assessment of medical students learning professional Latin 
is based on university rating-based grading system of monitoring academic perfor-
mance in order to ensure that the students’ formalized skills are assessed objectively 
and transparently. 

Key words: professional education, university students, medical students, the 
Latin language, Competency-Based Approach. 

 
Процессы модернизации системы высшего образования в России обу-

словливают необходимость реализации комплекса образовательных реформ, 
в результате которых высшее образование должно стать значимым для моло-
дежи критерием успешности и перспективности. 

Эффективным средством реформирования российского высшего обра-
зования является компетентностный подход, который «предполагает форми-
рование способности человека использовать имеющиеся и приобретать новые 
знания и умения для решения конкретных практических задач» [1, с. 3].  
В рамках этого подхода процесс обучения понимается как комплексная дея-
тельность, направленная на формирование у студентов ряда компетенций – 
совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 
какой-либо деятельности по отношению к объектам реальной действительно-
сти [2; 3]. 
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Компетентностный подход положен в основу разработки ФГОС выс-
шего профессионального образования третьего поколения, определяющих 
специфику профессиональной деятельности выпускника [4]. Так, укрупнен-
ная группа специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» [5] 
включает ряд ФГОС [6], в которых требования к результатам освоения обра-
зовательных программ представлены в форме общекультурных и профессио-
нальных компетенций, формируемых у студента. 

Авторы работ [1, 7–9] указывают на то, что компетентностный подход 
к овладению иноязычной коммуникацией является значимым направлением 
развития методики обучения иностранному языку в вузе, которую мы вслед 
за Н. Д. Гальсковой определяем как науку, исследующую закономерности, 
цели, содержание, средства, приемы, методы, организационные формы обу-
чения языку, приемы ознакомления с культурой страны изучаемого языка,  
а также способы учения, воспитания и овладения языком в процессе его изу-
чения [2, 10]. 

Необходимость реализации компетентностного подхода в процессе ов-
ладения иноязычными профессиональными знаниями, умениями и навыками 
порождает проблему поиска эффективных методов и средств обучения сту-
дентов латинскому языку. Анализ монографий и диссертационных исследо-
ваний по обозначенной проблеме позволяет прийти к выводу, что на эффек-
тивность овладения студентами латинским языком может влиять интегриро-
ванное обучение латинскому и английскому языкам, в основе которого лежат 
билингвальный и междисциплинарный подходы [11–14]. В научных статьях 
Д. В. Дроздовой и Т. А. Любомудровой показана эффективность интегриро-
ванного обучения латинскому и английскому языкам в процессе формирова-
ния профессиональных интересов, самообразовательной и лингвистической 
компетенций студента [15, 16]. На наш взгляд, препятствием к реализации 
такого обучения в процессе подготовки специалистов в области медицины 
является требование преподавания латинского языка как самостоятельной 
дисциплины, отраженное в ФГОС. 

В настоящее время проведены исследования особенностей внутри-  
и межполушарного взаимодействия при восприятии латинского языка [17], 
проблем формирования профессиональной компетенции и профессиональной 
направленности студентов медицинских специальностей в процессе обучения 
латинскому языку [7, 18], возможностей реализации дистанционных образо-
вательных технологий и информационных технологий в процессе обучения 
студентов латинскому языку [19–21], воспитательных возможностей латин-
ского языка в процессе обучения студентов медицинских специальностей [22]. 
В то же время исследований, посвященных поиску путей реализации компе-
тентностного подхода в процессе обучения студентов медицинских специ-
альностей латинскому языку, недостаточно. Практика показывает, что проб-
лема профессионально-ориентированного обучения студентов медицинских 
специальностей латинскому языку остается актуальной.  

На наш взгляд, для решения обозначенной проблемы важным является 
выявление путей реализации компетентностного подхода к овладению ино-
странным языком, учет которых необходим при разработке целевой, содер-
жательной и контрольно-оценочной составляющих профессионально-ори-
ентированного обучения студентов медицинских специальностей латинскому 
языку с элементами межъязыковой интеграции. 
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Изучение работ [8, 9] позволило сделать вывод, что реализация компе-
тентностного подхода к овладению иностранным языком предполагает изме-
нение лингвометодических приоритетов. Этот вывод позволяет определить 
ряд приоритетов в профессионально-ориентированном обучении студентов 
медицинских специальностей латинскому языку: 

1) использование различных типов текстов, содержащих латинскую 
терминологию, для осознания студентами ее функциональной и прагматиче-
ской ценности в реальной жизни; 

2) использование интернет-ресурсов с целью развития умений поиска  
и изучения научно-медицинской информации на латинском языке; 

3) реализация парной и групповой форм учебной работы в целях разви-
тия социальных компетенций, активизации мыслительной деятельности; 

4) активизация самостоятельной познавательной деятельности студен-
тов с целью формирования автономности, необходимой в условиях непре-
рывных процессов образования и самообразования; 

5) развитие самооценочных навыков и умений с целью формирования 
ответственности за процесс и результаты овладения профессионально-ориен-
тированным курсом латинского языка; 

6) разработка индивидуальных учебных траекторий с учетом самооцен-
ки успешности учебной деятельности и результатов самостоятельной работы; 

7) диагностика уровня сформированности конкретных умений с целью 
формирования у студентов навыков рефлексии успешности овладения про-
фессионально-ориентированным курсом латинского языка; 

8) использование балльно-рейтинговой системы при определении ре-
зультативности обучения с четко определенными критериями для обеспече-
ния формализации, объективности, прозрачности процесса и результатов 
контроля. 

Данные приоритеты, по нашему мнению, отражают аспекты целевой, 
содержательной и контрольно-оценочной составляющих профессионально-
ориентированного обучения студентов медицинских специальностей латин-
скому языку, значимые в условиях компетентностного подхода. 

Основой для определения целей и задач профессионального-ориен-
тированного курса латинского языка для студентов медицинских специаль-
ностей являются компетенции и их составляющие, представленные в ФГОС 
по специальностям группы «Здравоохранение и медицинские науки» [5, 6].  
С учетом представленных в ФГОС общекультурных и профессиональных 
компетенций мы сделали вывод, что общие цели профессионально-ориенти-
рованного обучения латинскому языку направлены на формирование у сту-
дентов медицинских специальностей личностных характеристик, обеспечи-
вающих способность и готовность: 

 осуществлять самосовершенствование; 
 использовать на практике латинский язык в различных видах профес-

сиональной деятельности; 
 формировать системный подход к анализу медицинской информации 

на латинском языке в целях совершенствования профессиональной деятель-
ности; 

 активизировать потенциал латинского языка с целью получения про-
фессионально значимой научно-медицинской информации из разнообразных 
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отечественных и зарубежных источников для ознакомления с направлениями 
научных исследований и осуществления логического и аргументированного 
анализа, критической оценки полученной информации в процессе подготовки 
научной работы. 

Цель курса обучения студентов медицинских специальностей латин-
скому языку, с нашей точки зрения, заключается в овладении профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, которые являются результатом 
решения учебных задач, определяемых с учетом требований ФГОС по кон-
кретной специальности группы «Здравоохранение и медицинские науки». 
Реализация этих задач осуществляется в процессе выполнения заданий раз-
личного уровня. Мы придерживаемся точки зрения разработчиков [23], что 
«задание базового уровня основано на воспроизведении изученного материа-
ла и демонстрации умений решать задачи по алгоритму в рамках ГОС; зада-
ние усложненного уровня требует сравнения, доказательства, объяснения, 
демонстрации умения использовать усвоенный материал при решении не-
стандартных задач или представляет собой задание творческо-поискового 
характера; задание углубленного уровня – научно-исследовательское задание, 
задание в инновационных проектах, олимпиаде, задание по написанию тези-
сов к конференции» [23, с. 3]. Таким образом, по нашему мнению, профес-
сионально-ориентированное обучение студентов медицинских специально-
стей латинскому языку осуществляется на трех уровнях: базовом, усложнен-
ном и углубленном. 

С учетом целей профессионально-ориентированного обучения латин-
скому языку, анализа учебных программ [24–26] и требований ФГОС мы 
пришли к заключению, что студенты медицинских специальностей по завер-
шению изучения дисциплины «Латинский язык» на базовом уровне должны: 

1) знать: 
 латинский алфавит, правила произношения и постановки ударения; 
 элементы латинской грамматики, необходимые для понимания и об-

разования медицинских терминов, написания и перевода рецептов; 
 принципы создания международных номенклатур на латинском языке; 
 основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на ла-

тинском языке; 
 типологические особенности терминов в разделах медицинской тер-

минологии; 
 способы образования терминов в анатомической, клинической и фар-

мацевтической терминологии; 
 официальные требования, предъявляемые к оформлению рецепта на 

латинском языке [25]; 
2) уметь: 
 читать и писать на латинском языке; 
 переводить без словаря базовые анатомические, клинические, фарма-

цевтические термины и рецептурные выражения, химические соединения 
(кислоты, оксиды, соли) с латинского языка на русский и с русского на ла-
тинский; 

 осуществлять полный письменный перевод составляющих рецепта  
с латинского языка на русский и с русского на латинский без словаря; 
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 определять общий смысл клинических терминов и образовывать их  
в соответствии с продуктивными моделями на основе заученного минимума 
греческих по происхождению терминоэлементов; 

 использовать терминологические единицы и терминоэлементы; 
 выявлять в составе наименований лекарственных средств частотные 

отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве [25]; 
 понимать содержание словарной статьи в латинско-русском и русско-

латинском словарях; 
3) владеть: 
 навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фар-

мацевтических терминов и рецептов; 
 учебными стратегиями для эффективной организации своей учебной 

деятельности. 
Усложненный уровень, с нашей точки зрения, подразумевает умения: 
 переводить без словаря сложные анатомические, клинические и фар-

мацевтические термины с латинского языка на русский и с русского на ла-
тинский; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку профессионально значимой на-
учно-медицинской информации на латинском языке, представленной в тек-
стах различных типов в разнообразных отечественных и зарубежных источ-
никах; 

 прокомментировать цитату или ссылку, содержащую термины на ла-
тинском языке. 

Углубленный уровень, на наш взгляд, предполагает владение умением 
аргументированного изложения самостоятельной точки зрения в научной ра-
боте, раскрывающей определенные аспекты использования латинского языка 
в медицине. 

Выявленные цели и задачи позволяют определить компоненты профес-
сионально-ориентированного обучения студентов медицинских специально-
стей латинскому языку, значимые в условиях компетентностного подхода. 
Этими компонентами, на наш взгляд, являются типы текстов для чтения, 
практико-ориентированные задания и образовательные технологии, направ-
ленные на эффективную реализацию заданий усложненного и углубленного 
уровней. 

Мы определили следующие типы текстов, которые могут включать 
профессионально значимую научно-медицинскую информацию на латинском 
языке: аннотация к научной статье, статья в научном журнале, публикация  
о новациях в медицине, документы о закупке и заказе лекарственных препа-
ратов, инструкция по использованию лекарственного препарата, диаграмма / 
график / статистика / схема, публикация в сети Интернет. Эти тексты встре-
чаются в реальной коммуникации и могут быть использованы при разработке 
практико-ориентированных заданий усложненного уровня. Пример подобно-
го задания представлен ниже. 

Используя Интернет, найдите научную статью, содержащую лати-
ноязычные термины. Составьте их список. Переведите на русский язык. 
Объясните значение терминов. Результаты работы представьте в виде 
таблицы в текстовом редакторе Word (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Латиноязычные термины статьи «…» 

№ страницы 
Термин  

на латинском языке 
Соответствие  
в русском языке 

Словарная  
дефиниция 

    
Примечание. Статья должна быть аутентичным текстом на русском, англий-
ском, немецком или французском языках.

 
По нашему мнению, использование подобных практико-ориентирован-

ных заданий помогает уйти от однообразия текстовых материалов и научить 
студентов использовать разнообразные русскоязычные и иноязычные тексты, 
содержащие профессионально значимую научно-медицинскую информацию 
на латинском языке. 

Практико-ориентированные задания углубленного уровня, на наш 
взгляд, включают написание тезисов выступления или реферата по теме, рас-
крывающей определенные аспекты использования латинского языка в меди-
цине и определяемой студентом с учетом рекомендаций преподавателя. Эти 
задания направлены на овладение умениями аргументированного изложения 
самостоятельной точки зрения и активизируют самостоятельную познава-
тельную деятельность студентов с целью формирования автономности, необ-
ходимой в условиях непрерывных процессов образования и самообразования. 

Еще одним компонентом профессионально-ориентированного обучения 
студентов медицинских специальностей латинскому языку, значимым в усло-
виях компетентностного подхода, являются образовательные технологии. 

Современный процесс обучения иностранному языку ориентируется на 
использование образовательных технологий, которые направлены на рацио-
нальное распределение времени и повышение эффективности учебной дея-
тельности. По мнению специалистов, это модульная и проектная технологии, 
а также технологии самооценки, использования информационных ресурсов 
Интернета и моделирования ситуаций профессионального общения. 

Мы полагаем, что реализация перечисленных технологий способствует 
переходу к компетентностной парадигме в профессионально-ориентирован-
ном обучении студентов медицинских специальностей латинскому языку. 
Так, модульная технология обеспечивает дифференциацию обучения путем 
выделения модулей, соотносимых с разными аспектами учебного процесса  
и учитывающих гетерогенность студенческих групп. Проектная технология 
способствует формированию автономности студентов, овладению умениями 
социального взаимодействия в процессе коллективной деятельности. Техно-
логии использования web-ресурсов направлены на овладение студентами 
умениями поиска и обработки профессионально значимой научно-медицин-
ской информации на латинском языке из разнообразных отечественных и за-
рубежных источников. Технологии моделирования ситуаций профессиональ-
ного общения способствуют реализации сформированных умений для реше-
ния профессиональных задач в процессе дидактической игры или поиска 
оригинальных путей преодоления проблем. 

На наш взгляд, интерес представляет технология самооценки [9].  
С целью ее реализации мы предлагаем использовать бланки самооценки ин-
дивидуальных достижений студента в процессе текущего контроля и проме-
жуточной аттестации (см. табл. 2–3). 
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Таблица 2 
Бланк самооценки индивидуальных достижений  

по теме «Латинский алфавит. Правила произношения  
и постановки ударения» 

Уровень 
достижений 

Показатели 

Нулевой 

Я не понимаю правила чтения латинских букв, буквосочетаний  
и правила постановки ударения в латинском языке; не умею правильно 
произносить латинские буквы и буквосочетания при чтении слов;  
не умею правильно ставить ударение в словах латинского языка. 
Я не выполнил зрительно-устный перевод слов лексического  
минимума и словосочетаний усложненного уровня. 

Очень 
низкий 

Я частично понимаю правила чтения латинских букв, буквосочетаний 
и правила постановки ударения в латинском языке; испытываю  
трудности при произнесении ряда латинских букв и буквосочетаний, 
при чтении слов и постановке ударения в словах латинского языка. 
Я выполнил зрительно-устный перевод половины лексического  
минимума. 

Низкий 

Я понимаю практически все правила чтения латинских букв,  
буквосочетаний и правила постановки ударения в латинском языке; 
умею правильно произносить практически все латинские буквы  
и буквосочетания при чтении слов; умею практически всегда  
правильно ставить ударение в словах латинского языка. 
Я выполнил зрительно-устный перевод более 2/3 лексического  
минимума. 

Базовый 

Я понимаю все правила чтения латинских букв, буквосочетаний  
и правила постановки ударения в латинском языке; умею правильно 
произносить все латинские буквы и буквосочетания при чтении слов; 
умею всегда правильно ставить ударение в словах латинского языка. 
Я выполнил зрительно-устный перевод всех слов лексического  
минимума без ошибок. 

Высокий 

Я понимаю все правила чтения латинских букв, буквосочетаний  
и правила постановки ударения в латинском языке; умею правильно 
произносить все латинские буквы и буквосочетания при чтении слов; 
умею всегда правильно ставить ударение в словах латинского языка. 
Я выполнил зрительно-устный перевод всех слов лексического  
минимума без ошибок. 
Я выполнил зрительно-устный перевод половины словосочетаний 
усложненного уровня. 

Очень 
высокий 

Я понимаю все правила чтения латинских букв, буквосочетаний  
и правила постановки ударения в латинском языке; умею правильно 
произносить все латинские буквы и буквосочетания при чтении слов; 
умею всегда правильно ставить ударение в словах латинского языка. 
Я выполнил зрительно-устный перевод всех слов лексического  
минимума без ошибок. 
Я выполнил зрительно-устный перевод всех словосочетаний  
усложненного уровня без ошибок. 

Примечание. Зрительно-устный перевод – устный перевод письменного текста, 
осуществляемый без словаря. 
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Таблица 3 
Бланк самооценки индивидуальных достижений  

по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена) 

Уровень 
достижений 

Показатели 

Нулевой Я не выполнил ни одного задания. 

Низкий 

Я выполнил: зрительно-устный перевод простых терминов  
с латинского языка на русский и с русского на латинский с ошибками 
и/или частично; полный письменный перевод рецептов с латинского 
языка на русский и с русского на латинский с ошибками и/или  
частично. 

Базовый 

Я выполнил: зрительно-устный перевод простых терминов  
с латинского языка на русский и с русского на латинский без ошибок; 
полный письменный перевод рецептов с латинского языка на русский 
и с русского на латинский без ошибок. 

Высокий 

Я выполнил: зрительно-устный перевод простых терминов  
с латинского языка на русский и с русского на латинский без ошибок; 
полный письменный перевод рецептов с латинского языка на русский 
и с русского на латинский без ошибок; зрительно-устный перевод  
2/3 сложных терминов с латинского языка на русский и с русского  
на латинский; задание творческо-поискового характера. 

Очень 
высокий 

Я выполнил: зрительно-устный перевод простых терминов  
с латинского языка на русский и с русского на латинский без ошибок; 
полный письменный перевод рецептов с латинского языка на русский 
и с русского на латинский без ошибок; зрительно-устный перевод 
всех сложных терминов с латинского языка на русский и с русского 
на латинский; задание творческо-поискового характера; научно-
исследовательское задание (реферат, тезисы доклада). 

 
Работа с подобными бланками, с нашей точки зрения, помогает студен-

там в процессе рефлексии учебной деятельности оценить успехи и пробелы, 
наметить пути совершенствования умений, самокоррекции, сформировать 
траекторию овладения латинским языком. Использование бланка самооценки 
формирует у студентов потребность определять индивидуальные цели и стре-
миться к их достижению, в том числе выполняя задания усложненного и уг-
лубленного уровней для повышения рейтинга. Самостоятельное планирова-
ние учебной деятельности в процессе выбора заданий различного уровня 
формирует у студентов умения самостоятельного изучения латинского языка 
с опорой на учебные издания и интернет-ресурсы. Все это, на наш взгляд, 
обусловливает необходимость включения в занятие этапов рефлексии и са-
мооценки для развития у студентов автономности и ответственности за ход  
и результаты процесса овладения профессионально-ориентированным курсом 
латинского языка. 

Выводы, сделанные в процессе изучения целевых и содержательных 
аспектов профессионально-ориентированного обучения студентов медицин-
ских специальностей латинскому языку в условиях компетентностного под-
хода, позволяют раскрыть специфику контрольно-оценочной составляющей 
этого процесса. 

Анализ практики реализации требований ФГОС позволяет сделать вы-
вод о том, что оценка результатов учебного процесса осуществляется в ходе 
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текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль по дисциплине 
«Латинский язык» нацелен на сопоставление проектируемых в соответствии 
со стандартом результатов учебного процесса с динамикой овладения сту-
дентами определенными умениями и предусматривает выполнение разно-
уровневых заданий в ходе занятий и самостоятельной внеаудиторной учеб-
ной деятельности. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета 
или экзамена и, как правило, включает задания на перевод терминов и рецеп-
тов с латинского языка на русский и с русского на латинский. 

Результаты изучения научной и учебно-методической литературы сви-
детельствуют, что в современном образовательном контексте специалисты, 
как правило, используют тесты для экономии времени и обеспечения форма-
лизации, объективности, прозрачности процесса и результатов контроля. 
Анализ научных работ [27–30] и других позволяет сделать вывод о том, что 
реализация балльно-рейтинговой системы способствует эффективному конт-
ролю успеваемости студентов. На наш взгляд, в условиях компетентностного 
подхода тесты являются значимым средством реализации балльно-рейтин-
говой системы контроля успеваемости, ориентированной на оценку достиже-
ний студентов в процессе мониторинга их учебной деятельности. 

В Пензенском государственном университете осуществляется реализа-
ция балльно-рейтинговой системы оценки результативности образовательно-
го процесса, сущность ее состоит в следующем. Семестровые рейтинговые 
показатели по дисциплине включают баллы, набранные в результате текуще-
го и промежуточного контроля. Определение рейтинга осуществляют по дис-
циплинам, практикам, курсовым и дипломным работам, для которых учеб-
ный план предусматривает промежуточный контроль в виде зачета и/или эк-
замена. Максимальная оценка составляет 100 баллов. С целью эффективного 
содействия систематической работе студентов в семестре предусмотрены, как 
правило, три контрольные точки (5-я, 10-я и 15-я недели), в которых сумми-
руются все баллы, полученные студентом. По каждой контрольной точке 
обучающийся должен набрать баллы с учетом интервала, определенного пре-
подавателем. Как правило, максимум составляет 20 баллов, минимум – 12 
(60 % максимума), т.е. общая сумма баллов по трем контрольным точкам не 
превышает 60 баллов. 40 баллов приходится на промежуточный контроль 
(зачет, экзамен, защиту курсового проекта или дипломной работы) [23]. 

Реализация ФГОС осуществляется на трех уровнях: базовом, услож-
ненном и углубленном. За выполнение заданий базового уровня максималь-
ное количество баллов в семестре составляет 60, усложненного – 20, углуб-
ленного – 20 [23]. 

Пересчет рейтинговой оценки Rдис в традиционную четырехбалльную 
осуществляют в соответствии с установленной шкалой (см. табл. 4). Отметку 
по дисциплине выставляют в баллах рейтинга и в четырехбалльной системе. 

 
Таблица 4 

Пересчет рейтинга в четырехбалльную шкалу оценки [23, с. 7] 

Интервал баллов рейтинга Отметка 
0 ≤ Rдис < 60 «неудовлетворительно» (2) 

60 ≤ Rдис < 73 «удовлетворительно» (3) 
73 ≤ Rдис < 87 «хорошо» (4) 

87 ≤ Rдис < 100 «отлично» (5) 
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В ходе занятия осуществляется реализация заданий базового и услож-
ненного уровней, которые включают разнообразные языковые и переводные 
упражнения, выполняемые студентами со словарем и без него. 

Экзамен включает задания базового, усложненного и углубленного 
уровней. Задания базового уровня включают тестирование, зрительно-устный 
перевод базовых терминов и полный письменный перевод рецептов. Задания 
усложненного уровня являются факультативными и включают зрительно-уст-
ный перевод сложных терминов и задание творческо-поискового характера, 
которое студенты выполняют самостоятельно в течение семестра. Оценка 
заданий творческо-поискового характера осуществляется в течение семестра 
и находит отражение в баллах, включаемых в экзаменационный рейтинг.  
Задание углубленного уровня является факультативным и предусматривает 
проведение научного исследования, результаты которого студенты оформля-
ют в виде реферата или доклада. Это задание студенты выполняют в течение 
семестра с учетом рекомендаций преподавателя. Оценка заданий углубленно-
го уровня осуществляется в течение семестра и находит отражение в баллах, 
включаемых в экзаменационный рейтинг. 

Практика показывает, что реализация балльно-рейтинговой системы 
контроля успеваемости в процессе профессионально-ориентированного обу-
чения студентов медицинских специальностей латинскому языку обеспечи-
вает формализацию, объективность и прозрачность оценки уровня овладения 
знаниями, умениями, навыками и способствует: 

 индивидуализации и дифференциации учебного процесса; 
 активизации систематической учебной деятельности студентов; 
 развитию самооценки, автономности и познавательной активности 

студентов; 
 овладению студентом учебными стратегиями для эффективной орга-

низации своей учебной деятельности. 
Все это позволяет, на наш взгляд, прийти к заключению, что балльно-

рейтинговая система значима при реализации компетентностного подхода  
в процессе профессионально-ориентированного обучения студентов меди-
цинских специальностей латинскому языку. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
 актуальность проблемы реализации компетентностного подхода  

в процессе обучения студентов медицинских специальностей латинскому язы-
ку обусловлена требованиями ФГОС высшего профессионального образова-
ния, недостаточной разработанностью в педагогике высшей школы, основны-
ми положениями современной методики обучения иностранному языку; 

 совокупность лингвометодических приоритетов, характеризующая 
переход к компетентностной парадигме, находит отражение в целевой, со-
держательной и контрольно-оценочной составляющих профессионально-ори-
ентированного обучения студентов медицинских специальностей латинскому 
языку; 

 цель курса профессионально-ориентированного обучения студентов 
медицинских специальностей латинскому языку заключается в овладении 
профессиональными знаниями, умениями, навыками и эксплицируется в учеб-
ном процессе в виде задач, определяемых с учетом требований ФГОС по 
конкретной специальности группы «Здравоохранение и медицинские науки»; 
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 освоение студентами медицинских специальностей профессионально-
ориентированного курса латинского языка осуществляется на трех уровнях: 
базовом, усложненном и углубленном; 

 в условиях компетентностного подхода значимыми компонентами 
профессионально-ориентированного обучения студентов медицинских спе-
циальностей латинскому языку являются типы текстов для чтения, практико-
ориентированные задания и образовательные технологии, направленные на 
эффективную реализацию заданий усложненного и углубленного уровней; 

 специфика контрольно-оценочной составляющей профессионально-
ориентированного обучения студентов медицинских специальностей латин-
скому языку в условиях компетентностного подхода заключается в необхо-
димости реализации балльно-рейтинговой системы контроля результативно-
сти образовательного процесса, что обеспечивает формализацию, объектив-
ность и прозрачность оценки уровня подготовки студентов. 

Сформулированные выводы могут послужить основанием для выявле-
ния педагогических условий овладения студентами медицинских специаль-
ностей профессиональными знаниями, умениями и навыками в процессе изу-
чения латинского языка. 
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УДК 378.147 
Л. Ю. Боликова, Е. Н. Васякина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОГО 
КОМПОНЕНТА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность цели. В подготовке будущих педагогов в вузе отчетливо 

проявляется противоречие между их актуальной учебной и будущей профес-
сиональной деятельностью, что негативно отражается на уровне их общей пе-
дагогической подготовки. Данное противоречие может быть преодолено с по-
мощью методов и форм контекстного подхода.  

Материалы и методы. Основным методом исследования является контек-
стный подход (автор – А. А. Вербицкий).  

Результаты. Уточнены противоречия между учебной и профессиональной 
деятельностью применительно к профессиональной подготовке будущих педа-
гогов в вузе. Обоснована необходимость использования форм и методов кон-
текстного подхода в высшей школе. Описаны разработанные авторами методы 
и формы контекстного подхода для формирования и развития когнитивного 
компонента методологической культуры будущих педагогов.  

Выводы. Контекстные формы и методы профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов позволяют успешно формировать и развивать у них методо-
логическую культуру, в частности ее когнитивный компонент.  

Ключевые слова: методологическая культура будущих педагогов, когни-
тивный компонент, контекстный подход, методы контекстного обучения. 

 

L. Yu. Bolikova, E. N. Vasyakina 

APPLICATION OF VOCATION-ORIENTED PHILOSOPHY  
AT UNIVERSITIES FOR FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF THE COGNITIVE COMPONENT OF METHODOLOGICAL 

CULTURE OF FUTURES TEACHERS 
 

Abstract. 
Background. In professional training at universities the contradiction between 

the current education and professional activity becomes apparent. This has a nega-
tive effect on the general pedagogical level of futures teachers. The methods of the 
vocation-oriented philosophy can surmount this contradiction.  

Materials and methods. The principal research method was the vocation-oriented 
philosophy (the author – A. A. Verbitskiy). 

Results. The authors specified the contradictions between studying at universities 
and professional activity with reference to professional training of futures teachers. 
The necessity to use the methods of vocation-oriented philosophy at universities has 
been proved. The methods of vocation-oriented philosophy for formation and deve-
lopment of the cognitive component of methodological culture of futures teachers 
have been described.  

Conclusions. The methods of vocation-oriented philosophy in professional trai-
ning can also successfully form and develop the methodological culture of futures 
teachers.  

Key words: methodological culture of futures teachers, cognitive component, 
vocation-oriented philosophy, methods of vocation-oriented philosophy.  
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Педагогическая действительность показывает, что выпускники педаго-
гических вузов/факультетов/направлений имеют высокий уровень предмет-
ной подготовки (высокий уровень владения иностранным языком / спортив-
ные достижения / глубокое знание биологии и т.п.), но при этом неуверенно 
чувствуют себя в роли педагога. Возможной причиной этого является тради-
ционная для педвуза ориентация на формирование компетентного предмет-
ника, не учитывающая («забывающая»), что предметник в первую очередь – 
педагог, в то время как именно основательная педагогическая подготовка яв-
ляется основой дальнейшей методической подготовки будущего учителя, тем 
самым системообразующим звеном, которое объединяет все составные ком-
поненты профессиональной подготовки в единое целое, что позволяет ус-
пешно готовить студентов к работе в качестве учителя-предметника и класс-
ного руководителя/тьютора в педагогической и культурно-просветительской 
областях. Кроме того, она служит научно-практической базой для последую-
щих этапов непрерывного образования педагога и совершенствования его 
педагогического мастерства, а также проведения самостоятельного исследо-
вания и создания собственного научного труда. 

Такую фундаментальную педагогическую подготовку будущих педаго-
гов мы связываем с понятием методологической культуры, которую рас-
сматриваем с позиций системно-деятельностного подхода как определенную 
позицию и способ в осуществлении профессиональной педагогической дея-
тельности, направленной на познание и преобразование педагогической дей-
ствительности.  

Не умаляя значимости предметной подготовки студентов педагогиче-
ских вузов/факультетов/направлений, считаем необходимым найти такой 
подход, который бы позволил выстраивать весь процесс профессиональной 
подготовки бакалавров, магистров, аспирантов в единстве предметной и пси-
холого-педагогической деятельности, формируя и развивая методологиче-
скую культуру будущих педагогов. 

Данной потребности в наибольшей степени отвечает контекстный 
подход, разработанный и предложенный А. А. Вербицким. Его основная идея 
заключается в том, чтобы «наложить усвоение студентом теоретических зна-
ний на «канву» усваиваемой им профессиональной деятельности». Автор 
контекстного обучения определяет его как «обучение, в котором на языке 
наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения, традици-
онных и новых, в учебной деятельности студентов последовательно модели-
руется предметное и социальное содержание их будущей профессиональной 
деятельности» [1, с. 129].  

Контекстное обучение (подход) создает условия для трансформации 
чисто учебной деятельности академического типа студентов через квазипро-
фессиональную в учебно-профессиональную «с постепенной сменой позна-
вательных потребностей и мотивов, целей, поступков и действий, средств, 
предмета и результатов на профессиональные» [1, с. 129]. 

Такая трансформация позволяет преодолеть основное противоречие про-
фессионального образования (по А. А. Вербицкому, О. Г. Ларионовой):  
«овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рам-
ках качественно иной по целям, содержанию, формам, методам, средствам, 
условиям и процессу учебной деятельности» [1, с. 128]. Данное противоречие 
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как один из сдерживающих факторов формирования профессионала-личнос-
ти в вузе отмечают и авторы учебного пособия «Профессионально-личност-
ные ориентации в современном высшем образовании»: «Условия в вузе  
и обучение студентов в нем по своим целевым, содержательным, операцио-
нальным, психологическим, педагогическим условиям, характеристикам, 
требованиям и трудностям существенно отличаются от тех, которые присущи 
практике самостоятельной профессиональной деятельности» [2, с. 100].  

Противоречие профессионального образования, обозначенное А. А. Вер-
бицким, с нашей точки зрения, больше касается высшей школы и особенно 
профессиональной подготовки студентов гуманитарных направлений, по-
скольку именно для них сложнее всего, по мнению многих преподавателей 
вузов, выстроить квазипрофессиональную и тем более учебно-профессио-
нальную деятельность в вузе, идущую в контексте их будущей профессии. 
Объективно данная сложность связана с объектом и предметом гуманитар-
ных наук. Если естественные и технические науки изучают объекты, подчи-
няющиеся определенным законам, которые изменяются крайне медленно, то 
в гуманитарных науках, по справедливому утверждению В. Ф. Петренко, 
«познаваемое – другой человек или коллективный субъект – не является же-
стко детерминированной системой» [3], и изменения объекта происходят 
стремительно. 

На базе противоречий между учебной и профессиональной деятельно-
стью, сформулированных сначала А. А. Вербицким и затем конкретизиро-
ванных его учениками [4, с. 128], мы попытались уточнить данные противо-
речия применительно к профессиональной подготовке будущих педагогов  
в вузе.  

Потребности и мотивация (мотивы), цели. В то время как студенты пе-
дагогических вузов/факультетов/направлений, имеющие потребность в изу-
чении нового, обладают познавательной мотивацией, педагоги в своей про-
фессиональной деятельности имеют ярко выраженные мотивы развития как 
личности своих учащихся, формирования у них тех или иных компетенций, 
личностных качеств, так и саморазвития, самосовершенствования. Это про-
тиворечие усугубляется еще и тем, что познавательная мотивация студен-
тов – будущих педагогов направлена в первую очередь на изучение «своей»  
в зависимости от факультета определенной науки (биологии, физики, мате-
матики и др.), а не на целостное овладение будущей профессией учителя 
(биологии, физики, математики и др.). 

Предмет. Предметом учебной деятельности является учебная инфор-
мация, имеющая знаковое выражение (буквы, цифры, формулы и др.), в то 
время как предметом профессиональной деятельности педагога выступает 
формирующаяся и развивающаяся личность ребенка. 

Содержание. Содержание профессиональной подготовки студентов 
разложено в соответствии с основной образовательной программой подго-
товки бакалавров педагогического образования на гуманитарный, социаль-
ный и экономический, математический и естественнонаучный, профессио-
нальный циклы, дополняющиеся учебной и производственной практиками.  
А в профессиональной трудовой деятельности педагога оно представлено 
системно, что требует от него аккумулирования всех разрозненно приобре-
тенных компетенций для грамотного всестороннего анализа и конструктив-
ного решения той или иной педагогической задачи.  
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Позиция студентов. В учебной деятельности у некоторых студентов 
зачастую приходится постоянно поддерживать мотивацию на более или ме-
нее высоком уровне, другие студенты склонны проявлять свою активность 
чаще во внеучебной (культурные, спортивные мероприятия и т.п.) деятельно-
сти, что приводит к тому, что их активностью на занятиях управляют препо-
даватели. В профессиональной же деятельности от современного педагога 
требуется инициативность и активность. А главным профессиональным каче-
ством, согласно современному Профессиональному стандарту педагога, «ко-
торое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, стано-
вится умение учиться» [5]. 

Формы и средства организации учебной деятельности. До сих пор ос-
новными формами преподавания в вузе, в том числе педагогическом, остают-
ся лекция, благодаря которой большое количество студентов одновременно 
фронтально получает большой объем учебной информации, уже перерабо-
танной лектором, и семинар в форме индивидуальных ответов студентов, за-
щиты рефератов по заданной теме. В то время как в реальной профессио-
нальной деятельности педагог практически никогда не действует в одиночку 
(возможно, только при подготовке к уроку), он постоянно взаимодействует  
с другими педагогами-коллегами, руководством, учащимися, их родителями 
для достижения лучших результатов, т.е. типичными для него являются 
групповые и коллективные формы взаимодействия.  

Результат. Результатом учебной деятельности в вузе согласно ФГОС 
ВО, ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» являются приобретенные общекультурные и профессиональные компе-
тенции, а результатом профессиональной деятельности педагога является 
личность школьника, любящего свою Родину, осознающего ценности много-
национального российского народа, креативного, активно и целенаправленно 
познающего окружающий мир, в том числе с помощью научных методов, 
мотивированного на творчество и инновационную деятельность, готового  
к сотрудничеству, толерантного, пропагандирующего правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, подготовленного 
к осознанному выбору профессии, мотивированного на образование и само-
образование в течение всей жизни [6]. 

Для преодоления данных противоречий в профессиональной подготов-
ке будущих педагогов необходимо учитывать принципы контекстного под-
хода. К основным А. А. Вербицкий относит: 

1) принцип психолого-педагогического обеспечения личностного вклю-
чения студента в учебную деятельность; 

2) принцип последовательного моделирования в учебной деятельности 
студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной дея-
тельности специалистов; 

3) принцип проблемности содержания обучения и процесса его развер-
тывания в образовательном процессе; 

4) принцип адекватности форм организации учебной деятельности сту-
дентов целям и содержанию образования; 

5) принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного 
взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного про-
цесса (преподавателя и студентов, студентов между собой); 
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6) принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традици-
онных педагогических технологий; 

7) принцип единства обучения и воспитания личности-профессионала 
[4, c. 45–46].  

Размышляя о том, как можно было бы эффективно и без особых усилий 
реализовать данные принципы в реальном процессе профессиональной под-
готовки будущих педагогов в вузе, на ум естественным образом приходит 
мысль о готовом учебнике контекстного типа, на необходимость создания 
которого указывал сам А. А. Вербицкий и его аспиранты О. А. Григоренко,  
Т. Д. Дубовицкая и О. А. Шевченко. Такой учебник, по их мнению, должен 
строиться как «своеобразный и сложный проект квазипрофессиональной дея-
тельности студента, несущей в себе черты как учебной, так и будущей про-
фессиональной, социальной по своей сути, деятельности» [7, с. 148].  

Таким образом, учебник контекстного типа по педагогике должен был 
бы учитывать не только предметный контекст будущей профессиональной 
деятельности педагога, но и социальный.  

Наиболее удачными, на наш взгляд, примерами учебника контекстного 
типа являются аутентичные учебники по иностранным языкам для опреде-
ленных профессиональных областей (учебники и рабочие тетради немецкого 
издательства Klett «Perspektive Deutsch. Kommunikation am Arbeitsplatz» [8], 
«DaF im Unternehmen» [9] и др.) или даже конкретных профессий (серия 
Menschen im Beruf немецкого издательства Hueber «Menschen im Beruf.  
Tourismus» [10], «Menschen im Beruf. Krankenpfleger», «Menschen im Beruf. 
Medizin» и др.).  

Но подобных учебников контекстного типа по психолого-педагоги-
ческим дисциплинам мы не сможем найти ни на российском, на на европей-
ском рынке академической литературы. Тем не менее формировать и разви-
вать методологическую культуру будущих педагогов как основу их профес-
сиональной подготовки на основе контекстного подхода вполне реально  
и с традиционными учебниками по педагогике, построенными в логике изло-
жения науки. Такая возможность заложена в самом контекстном подходе, 
который не предполагает отрицания других подходов, а, наоборот, вбирает 
их в свою логику. Поэтому любые формы, методы, средства, обоснованные  
в рамках других подходов, могут быть с успехом использованы в контекст-
ном. Таким образом, предметный контекст профессиональной деятельности 
педагога обеспечивается материалами учебной дисциплины «Педагогика»,  
а социальное содержание, как отмечает А. А. Вербицкий, «втягивается  
в учебный процесс главным образом через участие студентов в индивидуаль-
ной, парной, групповой и коллективной формах их деятельности при веду-
щей роли коллективной» [11, с. 19–20].  

Следует также отметить, что внедрение контекстного подхода можно 
начинать с самых первых занятий, а не ждать, когда содержание учебной 
дисциплины будет «более удобным», «более профессионально-ориентирован-
ным». В исследованиях В. Н. Кругликова и Н. А. Бакшаевой подчеркивается 
также, что внедрение контекстного подхода на начальном этапе обучения  
в вузе важно еще и потому, что выбор вуза абитуриентами далеко не всегда 
побуждается познавательными мотивами и интересом к будущей профессии. 
А контекстный подход позволяет также формировать мотивационный компо-
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нент методологической культуры будущих педагогов, в содержании которой 
помимо мотивационного на основе традиционной структуры деятельности  
А. Н. Леонтьева мы выделяем такие компоненты, как мотивационный, ког-
нитивный, операционно-деятельностный и рефлексивный [12].  

На первый взгляд может показаться, что знаниями различного типа  
(в когнитивном компоненте методологической культуры нами выделены об-
щие знания, частные знания различных уровней (философского, общенаучно-
го, конкретно-научного, методико-технологического), специфические знания) 
студенты могут овладевать лишь «пассивно»: слушая и записывая лекции,  
а затем пересказывая их содержание на семинаре, самостоятельно читая 
учебную, методическую литературу и периодику, при подготовке к докладам 
(рефератам). В данном случае студент действует либо индивидуально, либо 
совсем не действует, выполняя роль слушателя. Минусы такого пассивного 
овладения знаниями очевидны: во-первых, готовая лекция – это результат 
умственной деятельности лектора, который проанализировал, систематизи-
ровал, обобщил, представил в виде схем и таблиц тот или иной «сложный» 
материал, тем самым будто бы облегчив студентам жизнь, но в итоге не пре-
доставив им возможности думать самостоятельно и постепенно приучив их 
пользоваться результатами лишь чужой умственной деятельности. Во-вто-
рых, индивидуальная и фронтальная формы не способствуют овладению сту-
дентами социальным контекстом будущей профессиональной деятельности 
педагога, который предполагает постоянное взаимодействие с разными уча-
стниками образовательного процесса (обучающимися, их родителями, колле-
гами, руководящими органами).  

Принимая во внимание данные недостатки, мы предлагаем следующие 
методы и формы активного и интерактивного присвоения знаний, которые 
благодаря активной позиции субъекта-студента становятся для него личност-
но-значимыми. Идеи большинства описанных методов и форм заимствованы 
из теории и методики преподавания иностранных языков, а также зарубежно-
го опыта проведения семинаров и тренингов для различных целевых групп 
(Susanne Beermann, Günther Gugel, Ulrike Hanke, Cordula Hoffmann, Jörg Knoll, 
Gerd Macke, Monika Schubach, Ortrud E. Tornow, Pauline Viehmann, Gudrun  
F. Wallenwein и др.) и адаптированы к подготовке будущих педагогов в выс-
шей школе.  

Хронология. При изучении, например, раздела «История образования  
и педагогической мысли» темы «История развития системы образования  
в России в XVIII в.» каждая группа получает материалы только по одному из 
этапов: 1 этап (первая четверть), характеризующийся созданием первых свет-
ских школ; 2 этап (1730–1756 гг.), для которого характерно возникновение  
и оформление системы дворянского образования, борьба за общенародное 
образование, за создание университета; 3 этап (1766–1782 гг.) – период раз-
вития просветительских педагогических идей, возрастания роли университе-
та; 4 этап (1782–1786 гг.) – время реформы школы, идеи создания государст-
венной системы народного образования. В течение 10–15 минут члены каж-
дой группы сначала индивидуально или в парах изучают полученные тексты, 
затем в группе в течение 10 минут совместно составляют хронологический 
конспект, отражающий основные этапы данного периода, имена, события; 
продумывают наилучший способ его визуального представления; затем груп-
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пой выбирается один студент, который будет представлять данный этап чле-
нам других групп.  

После сигнала готовности представитель каждой группы в логике раз-
вития системы образования в России в XVIII в. представляет в сжатой хоро-
шо визуализированной форме детально проработанный материал по «сво-
ему» этапу, при этом другие члены группы при возникновении затруднений 
могут помогать ему; высказывается мнение группы и/или только личное по 
содержанию. Члены других групп слушают и конспектируют, задают вопро-
сы. Преподаватель при необходимости корректирует, дополняет выступаю-
щего. Таким образом, после представления каждой группы у всех студентов 
имеется материал по всем этапам.  

Данный метод может также использоваться при рассмотрении проб-
лем педагогики в их историческом развитии, например: категория воспита-
ния на разных этапах развития человеческого общества, проблема взаимо-
отношений учитель (воспитатель) – ученик (воспитанник) в истории педа-
гогической мысли; методы и средства обучения/воспитания в их историче-
ском развитии и др.  

При простоте данного метода его преимущества перед традиционным 
изложением материала преподавателем очевидны: студенты находятся в ак-
тивной позиции усвоения знаний даже при условии получения готовых тек-
стов; в парах и группе они взаимодействуют по представленному содержа-
нию, выражают собственное мнение и/или приходят к единой точке зрения на 
то или иное явление; учатся представлять большой объем содержания в ком-
примированной форме и владеть искусством устной речи.  

В данном методе наиболее полно реализуются такие принципы контек-
стного обучения, как принцип психолого-педагогического обеспечения лич-
ностного включения студента в учебную деятельность и принцип ведущей 
роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалоги-
ческого общения субъектов образовательного процесса. 

Поисковик. Суть данного метода уже заключена в его названии – сту-
денты заняты самостоятельным поиском, сбором и обменом необходимой 
информацией вместо того, чтобы получить ее в готовом виде от преподавате-
ля. Так, например, при знакомстве с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учителя школы, самой школы, студенты  
в группах получают рабочий лист с вопросами, ответы на которые они могут 
получить, изучив тот или иной документ, который в бумажном или электрон-
ном варианте находится в распоряжении группы. Задача группы состоит  
в том, чтобы за определенное время организоваться и, оптимально распреде-
лив силы и задачи, найти правильные ответы на все вопросы, при этом обяза-
тельно ссылаясь на официальный документ (Закон об образовании, ФГОС, 
Стандарт педагога и др.). После этого ответы фронтально презентуются, при 
необходимости дополняются или корректируются членами других групп, об-
суждаются. При большом объеме материала в целях экономии сил и времени 
каждой группе могут быть даны разные вопросы с тем, чтобы при представ-
лении ответов на них члены других групп смогли получить новую инфор-
мацию.  

Примеры вопросов:  
1. Семья Фроловых недовольна качеством обучения их старшего сына  

в общеобразовательной школе, поэтому они приняли решение не отдавать 
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своего младшего сына в первый класс, а обучать его самостоятельно, на до-
му. Имеют ли они на это право? 

2. На педсовете директор школы сообщил, что в связи с уменьшением 
объемов финансирования с нового учебного года все школьники обязаны бу-
дут приобретать учебники самостоятельно, на собственные средства. Законно 
ли требование директора? 

3. Каким документом вы будете руководствоваться при составлении 
рабочей программы по вашему предмету для обучающихся 9 класса? 

4. Вы решили разработать курс внеурочной деятельности. Какие пунк-
ты должна содержать программа вашего курса, чтобы быть принятой к рас-
смотрению? 

5. Какими новыми компетенциями вы как будущий педагог должны 
обладать в соответствии с Новым профессиональным стандартом педагога? 

Выбранная в качестве примера иллюстрации метода «Поисковик» тема 
нормативно-правовой базы не случайна, поскольку выпускники вузов, при-
шедшие работать в школу, уже с первого дня сталкиваются с трудностями 
организационного характера: правильно ли составлен трудовой договор, ко-
гда учитель имеет право пройти курс повышения квалификации, как грамот-
но составить календарно-тематический план, как написать рабочую програм-
му и множество других. Такая практическая подготовка будущего педагога 
еще в период обучения в вузе значительно облегчит ему этап профессиональ-
ной адаптации и освободит время и энергию для совершенствования педаго-
гического мастерства в части взаимодействия с обучающимися, их родителя-
ми, коллегами.  

В описанном методе в большей степени, по нашему мнению, реализу-
ются следующие принципы контекстного обучения: принцип психолого-
педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную 
деятельность; принцип последовательного моделирования в учебной дея-
тельности студентов целостного содержания, форм и условий профессио-
нальной деятельности специалистов; принцип проблемности содержания 
обучения.  

Выставка картин/Фотовыставка. Название данного метода уже рас-
крывает используемое средство – картина или фото. Как говорят, картина 
красноречивее тысячи слов, и поэтому она может вызывать ассоциации, чув-
ства, которые никогда не возникнут при чтении или слушании текста и кото-
рые благодаря возникшим визуальным образам и эмоциям помогут надолго 
остаться в памяти. Именно эти свойства наглядных средств можно использо-
вать в дидактических целях даже с целевой группой – взрослые в контексте 
их профессиональной подготовки.  

Так, при изучении модуля «История образования и педагогической 
мысли» к текстовым материалам по вопросам воспитания детей в Средние 
века в Западной Европе студенты получают также подобранные преподавате-
лем картины художников, изображающие те или иные аспекты воспитания  
в этот временной период. В группе после индивидуального прочтения тек-
стов совместно обсуждается, какие из картин наиболее ярко иллюстрируют 
содержание вопроса. Затем представитель от группы только с помощью вы-
бранных произведений искусства раскрывает содержание того или иного ас-
пекта. Члены других групп конспектируют содержание вопроса и при необ-
ходимости задают вопросы.  



№ 3 (35), 2015                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 173 

Встреча экспертов представляется нам эффективным методом само-
стоятельной проработки нового учебного материала с последующим его об-
суждением с «коллегами-экспертами».  

Так, при изучении темы «Методология педагогики и методы педагоги-
ческих исследований» все студенты делятся на группы (А–F), число членов 
каждой из которых (экспертов 1–5) соответствует количеству прорабатывае-
мых вопросов, в данном случае – 5 методологических подходов: культуро-
логический, системный, личностный, деятельностный, компетентностный. 
Эксперты всех групп объединяются по «своим» проблемам и сначала инди-
видуально, а затем совместно в своей группе экспертов обсуждают свой ме-
тодологический подход (возможно, по подготовленным преподавателем во-
просам) с последующим его наглядным представлением на плакате (напри-
мер, в форме Mind Map). После этого все плакаты вывешиваются в аудитории 
и представляются студентами в формате выставки-ярмарки, когда два пред-
ставителя от каждой группы представляют свой подход, а остальные экспер-
ты перемещаются по аудитории в свободном порядке и изучают другие под-
ходы. После нескольких минут члены группы меняются ролями.  

Данный метод в наибольшей мере, по нашему мнению, реализует такие 
принципы контекстного обучения, как принцип психолого-педагогического 
обеспечения личностного включения студента в учебную деятельность и прин-
цип ведущей роли совместной деятельности.  

Описанные методы формирования и развития когнитивного компонен-
та методологической культуры мы относим к контекстным. С одной сторо-
ны, благодаря своему содержательному наполнению они формируют пред-
метный контекст будущей профессиональной деятельности педагога (зна-
ние методологических подходов, нормативно-правовых документов и др.).  
И с другой стороны, благодаря групповым, коллективным формам взаимо-
действия формируют социальный контекст (умение презентовать продукт 
коллективной работы, задавать вопросы и отвечать на них, отстаивать свое 
мнение, взаимодействовать с коллегами, находя общее решение). Кроме того, 
немаловажным мы считаем тот факт, что все эти деятельностно-ориенти-
рованные методы, «пропущенные через себя», студенты – будущие педагоги 
с успехом будут также использовать на своих уроках и во внеурочной дея-
тельности для достижения результата своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, использование контекстного подхода в высшей школе 
при подготовке будущих педагогов позволяет эффективно формировать и 
развивать их методологическую культуру, что в свою очередь является пока-
зателем их основательной педагогической подготовки.  
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Шульгин, В. В. Россия, Украина, Европа: избранные работы /  
В. В. Шульгин ; сост., авт. вступ. ст., коммент. А. В. Репников. – М. :  
Содружество «Посев», 2015. – 416 с. 

 
В течение последних нескольких лет издано немало книг (преимущест-

венно публицистического содержания), посвященных различным аспектам 
исторического прошлого Украины. На наш взгляд, российским историкам 
предстоит немало сделать для того, чтобы всесторонне проанализировать вы-
зывающий оживленные дискуссии «украинский вопрос», полемику предста-
вителей различных направлений общественно-политической мысли по проб-
лемам взаимоотношений имперской власти с малороссийскими губерниями 
на различных этапах общей истории. Обсуждая новейшую монографию, по-
священную политической истории Украины и Крыма в лихолетье граждан-
ской войны, один из участников дискуссии – А. В. Репников – определил то-
нальность воссозданной панорамы событий 1918–1919 гг. словами «трагиче-
ская актуальность» [1, с. 180]. Это определение уместно при ознакомлении  
с новым сборником работ известного политического деятеля и публициста 
Василия Витальевича Шульгина. Составитель книги – заместитель начальни-
ка Центра документальных публикаций Российского государственного архи-
ва социально-политической истории, доктор исторических наук, профессор 
Александр Витальевич Репников – известен своими исследованиями, посвя-
щенными феномену российского консерватизма. Особо отметим ввод в науч-
ный оборот документов, извлеченных из архивных фондов [2, 3]. А. В. Реп-
никовым проделана большая творческая работа, итогом которой стали мно-
гочисленные публикации, воссоздающие вехи жизненного пути яркой и неза-
урядной личности Василия Витальевича Шульгина. Судьба Шульгина была 
тесно связана с Украиной и Россией. Сын потомственного дворянина, он 
окончил Киевский университет, избирался депутатом Государственной думы 
трех созывов от Волынской губернии. Вместе с А. И. Гучковым В. В. Шуль-
гин принимал отречение от престола Николая II. Водоворот революционных 
катаклизмов вовлек его в активную политическую деятельность в период 
гражданской войны. Годы в эмиграции повлияли на политические воззрения 
Шульгина, арестованного в 1944 г. советской контрразведкой и проведшего  
в заключении вплоть до сентября 1956 г. Последний период его жизни был 
насыщен встречами с представителями интеллигенции, оставившими яркие 
впечатления об общении с незаурядным человеком, выдержавшим испытания 
судьбы и сохранившим жизнелюбие, интерес к процессам, происходившим  
в родной стране.  

А. В. Репниковым справедливо отмечается значимость темы «украин-
ского вопроса» в публицистике В. В. Шульгина. Лейтмотивом его работ ста-
ло утверждение о том, что «украинская идея, т.е. утверждение, что южно-рус-
ский народ – не русский, долго не выдержит, ибо оно лживо и рассчитано на 
невежество… пройдет, может быть, немало времени, пока обе половины Рос-
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сии признают свои культуры местными и подчиненными, тогда, поднявшись 
над сими локальными изделиями, но взяв их за основание, они будут про-
должать пряжу, начатую Петербургом, – пряжу единой общерусской ткани» 
(с. 32). Нельзя не отметить то обстоятельство, что суждения В. В. Шульгина 
вызывают острую критику в современной украинской историографии. При 
этом украинские авторы признают, что Клуб русских националистов, к кото-
рому принадлежал В. В. Шульгин, имел влияние в Киевской губернии и на 
Подолье, а в Волынской губернии особой популярностью пользовался Поча-
евский отдел Союза русского народа [4, c. 161]. Констатируя подобные фак-
ты, историки не пытаются анализировать причины влияния русских национа-
листов в губерниях, где преобладало украинское население. 

Составителем опубликованы работы В. В. Шульгина в трех разделах. 
Первый – выступления в Государственной думе на протяжении 1907–1916 гг. 
Содержание речей позволяет продемонстрировать глубину мысли политика, 
пытавшегося донести свои суждения по острейшим проблемам развития 
позднеимперской России, находившейся в состоянии политического кризиса 
[5, с. 3–8]. 

Вне внимания В. В. Шульгина не остались дискуссии о военно-полевых 
судах, столь часто вызывавших бурную эмоциональную реакцию. По его 
мнению, их необходимость была очевидна на фоне роста насилия и особо 
тревожившей автора атмосферы всеобщего подозрения, что в свою очередь 
провоцировало самосуд на местах, как в Волынской губернии (с. 74). Отмена 
военно-полевых судов, по его мнению, могла повлечь самосуд в самом ужас-
ном виде (с. 75). 

В. В. Шульгин включился в дискуссии о принятии законопроекта  
о введении земств в западных губерниях. Необходимость децентрализации 
остро воспринималась частью общества. Достаточно напомнить суждение  
И. Блинова о том, что «централизация убивает жизнь, уничтожает самодея-
тельность, инициативу и предприимчивость. Разрозненные группы обывате-
лей приучаются ждать всего от правительства даже и тогда, когда они могли 
бы достичь своей цели сами, при известном напряжении своих сил» [6, c. 64].  

Как полагал В. В. Шульгин, следует «оставить все фарисейские рассуж-
дения о том, что будто, мол, земство есть исключительно хозяйственная ор-
ганизация» (с. 104). В многонациональных губерниях основная задача земст-
ва должна сводиться к созданию русского среднего класса и русского верхне-
го класса. Между тем выступления в Думе В. В. Шульгина и его единомыш-
ленников встречали ожесточенную критику части депутатского корпуса, 
поддерживавшей право украинцев иметь свою национальную школу (лидер 
кадетов П. Н. Милюков, профессор И. В. Лучицкий, некоторые крестьянские 
депутаты) [7, с. 23]. Достаточно симптоматична речь В. В. Шульгина на засе-
дании Государственной думы 3 ноября 1916 г., о которой пишет А. В. Репни-
ков (с. 19). В словах политика отражалась глубина политического кризиса, ко-
торый сокрушил монархию спустя несколько месяцев после его выступления. 

Во втором разделе сборника содержатся некоторые публикации из но-
меров газеты «Киевлянин» (январь 1917 – март 1918 гг.). Тональность сужде-
ний В. В. Шульгина отражала калейдоскоп бурно развивавшихся процессов. 
Во-первых, наблюдалась неоднозначность в национальной самоидентифика-
ции населения. Так, в Киеве, по данным переписи 11–17 сентября 1917 г., 
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русскими себя считали 50 %, малороссами – 4 %, а украинцами – только 12 %. 
Родным языком 62 % киевлян назвали русский и только 9 % – украинский 
язык [8, c. 135]. Во-вторых, идея независимости Украины в 1917 г. не пользова-
лась сколь-либо существенной популярностью. Украинский историк Г. Касья-
нов, ссылаясь на дневниковые записи общественно-политического деятеля 
эмиграции 1920-х гг. Бориса Мартоса, приводит реакцию крестьян-участни-
ков съезда крестьянских депутатов, проходившего в конце мая – начале июня 
1917 г. в Купеческом собрании Киева, на выступление В. К. Винниченко, за-
говорившего об украинской независимости. Бурная эмоциональность участ-
ников съезда отразилась в неприятии лозунга, далекого от устремлений кре-
стьян, предпочитавших обсуждать необходимость быстрого решения аграр-
ного вопроса [9, c. 215]. Это давало основание В. В. Шульгину говорить  
о недопустимости «превращения Киева из матери городов русских в рассад-
ник украинского отщепенства» (с. 125). Вместе с тем он призывал не оболь-
щаться по поводу глубины демократических преобразований в послефев-
ральской России: «Не надо делать себе лишних иллюзий. Свободы, настоя-
щей свободы не будет. Она придет только тогда, когда человеческие души 
напитаются уважением к чужому праву и чужому убеждению. Но это будет 
не так скоро. Это будет, когда люди получат изысканное воспитание, когда 
души демократов, как ни странно это звучит, станут аристократическими.  
А пока мы переживаем период деспотизма (с. 124). 

В опубликованном «Киевлянином» тексте выступления В. В. Шульгина 
на государственном совещании 14 августа 1917 г. содержится преемствен-
ность с его суждениями, неоднократно высказываемыми на страницах изда-
ния. В этой связи обратим внимание на статью, посвященную редакционной 
политике «Киевлянина», к сожалению, не отличающуюся глубиной обосно-
ваний, высказанных автором выводов о глубине украинской национальной 
идеи [10]. В. В. Шульгин оставался верен себе. Он отверг саму возможность 
провозглашения автономии в Малороссии до завершения Первой мировой 
войны, отстаивал необходимость тесной связи между Малороссией и Росси-
ей, доказывал важность сражаться в единой русской армии ввиду того, что 
только она способна защитить страну «от немцев» (с. 137).  

Достаточно своеобразны публикации, составившие последний раздел 
сборника. Составитель, превосходно знающий творческое наследие В. В. Шуль-
гина, предложил читателю представить диапазон его суждений по различным 
аспектам «украинского вопроса». Размышления о скончавшемся в 1918 г. ге-
нерале М. В. Алексееве передают талант Шульгина-публициста, ощущавшего 
нюансы человеческого общения. Записка об отказе от украинского граждан-
ства (июль/август 1918 г.) позволяет способствовать уяснению аргументов, 
отрицающих жизнеспособность украинской государственности. В частности, 
В. В. Шульгин указывал на то, что «создание квазисамостоятельной украин-
ской державы с очень древнего времени входит в планы как Австрии, так  
и Германии» (с. 177). В этой связи уместно напомнить о выводах, сделанных 
в новейшей публикации О. Федюшина [11]. В публицистике В. В. Шульгина 
достаточно эмоционально подвергаются критике позиции политиков, чьи ра-
боты являются основными для отстаивания «национальной идеи» на совре-
менной Украине (М. С. Грушевский, В. К. Винниченко, С. Петлюра). Думает-
ся, осмысление позиции их оппонента может способствовать пониманию пе-
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рипетий вокруг дискуссий о месте и роли Украины не только в начале ХХ в., 
но и в настоящее время.  

Можно высказать сожаление о сохранении лакун в издании источни-
ков, посвященных истории Украины в нашей стране. Сборник, подготовлен-
ный А. В. Репниковым (даже при отсутствии во вступительной статье обстоя-
тельного сюжета о воззрениях В. В. Шульгина по «украинскому вопросу», но 
с точными комментариями, свидетельствующими о прекрасном владении ма-
териалом сюжета), оставляет надежду на продолжение работы в этом направ-
лении. 

В. Ю. Карнишин 
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Научные интересы А. С. Попова были всегда связаны с историей.  
В 2002 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Школа 
Ключевского, синтез истории и социологии в российской историографии».  
С этого времени он становится одним из самых авторитетных специалистов  
в России и за ее пределами по творческому наследию В. О. Ключевского.  
Изложенные в многочисленных трудах и выступлениях на различных науч-
ных конференциях выводы А. С. Попова о синтезе истории и социологии  
в творчестве В. О. Ключевского, сохранении в современной российской ис-
ториографии традиций школы великого историка аргументированы и точны, 
представляют большой интерес для специалистов. Книги А. С. Попова по 
этой проблеме навсегда вошли в библиографию трудов российских истори-
ков, посвященных творчеству В. О. Ключевского. Они востребованы студен-
тами, аспирантами и всеми, интересующимися личностью великого историка. 
Это важнейший результат научной деятельности А. С. Попова, свидетельство 
его значительного вклада в отечественную историографию. 

Светлая память об ученом и педагоге навсегда останется в наших  
сердцах. 

Редколлегия 
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