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Я. Г. Солодкин 

СМЕРТЬ «ХРАБРОСЕРДОГО» ЕРМАКА: МЕТАМОРФОЗЫ 
РУССКИХ И ТАТАРСКИХ ПРЕДАНИЙ В XVII в. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы заметно возрос интерес исследо-

вателей к прошлому Азиатской России, начало становления которой почти 
единодушно связывается с прославленной экспедицией Ермака. Многие воп-
росы ее истории остаются дискуссионными не одно столетие. В частности, вы-
зывают споры обстоятельства гибели «ратоборного» атамана прежде всего  
из-за узости источниковой базы. Целью статьи служит выявление отразивших-
ся в нарративных сочинениях (русского и татарского происхождения) ранних 
версий смерти Ермака и определение путей их трансформации до конца XVII в. 

Материалы и методы. Изучение темы предполагает максимально широкое 
использование разнообразных источников, включая фольклорные материалы, 
которые хотя бы отчасти можно возводить к первым десятилетиям российской 
колонизации Сибири. С помощью хронологического метода определяется по-
следовательность возникновения и видоизменения преданий о гибели Ермака. 
Благодаря сравнительно-историческому методу выясняются пути и формы 
эволюции свидетельств (начиная с показаний участников боя в устье Вагая  
в августе 1584 г.) об экспедиции по Иртышу, ставшей роковой для предводи-
теля казачьей «дружины». 

Результаты. Выявлен комплекс сравнительно ранних известий о смерти 
Ермака, которые подверглись фольклоризации и влиянию литературной тра-
диции, складывавшейся в Тобольске с 1620-х гг., определены каналы транс-
формации преданий, запечатлевших отдельные подробности гибели предводи-
теля казачьей экспедиции в «Кучумово царство». 

Выводы. Раскрыты направления трансформации ранних версий смерти са-
мого, пожалуй, известного казачьего атамана в русских и татарских источни-
ках XVII в., очерчен круг более или менее достоверных сведений, сохранен-
ных этими преданиями.  

Ключевые слова: гибель Ермака, устье Вагая, «Краткое описание о Си-
бирстей земле…», синодик «ермаковым казакам», сибирские летописи, их 
устные и письменные источники, русские и татарские предания о последнем 
бое Ермака.  

 
Ya. G. Solodkin 

THE DEATH OF BRAVE-HEART YERMAK: METAMORPHOSES 
IN RUSSIAN AND TATAR TALES OF THE 17th CENTURY 
 
Abstract.  
Background. In recent years we have witnessed a remarkable increase in the re-

search into the history of Asian Russia, the origin of which is nearly unanimously 
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associated with the renowned expedition by Yermak. A number of issues from its 
history have been subjects of debate for centuries. One of such debates is related to 
the circumstances in which the glorified ataman perished mostly due to the shortage 
of reliable sources. The aim of this paper is to establish the earliest versions of  
Yermak’s death in the form they are reflected in the narrative sources of both Rus-
sian and Tatar origin, along with their transformations up to the late 17th century.  

Materials and methods. The study into the subject matter implies the most diver-
sified use of sources, including the folklore materials which are, at least to some ex-
tent, linked to the opening decades of the Russian colonization of Siberia. The chro-
nological method is an instrument to ascertain the succession of the origin and alte-
rations of tales about Yermak’s death. The comparative historical method is used to 
expose the ways and forms in which the evidence on the expedition along the Irtysh 
River evolved since the Vagay battle in August 1584, the battle that turned fatal for 
the Cossack leader.  

Results. The work has revealed a set of comparatively early evidence on  
Yermak’s death to prove that this evidence was folklorised under the literary tradi-
tion that had evolved in Tobolsk since 1620s. Transformational trends in the tales 
that portrayed details of the Cossack detachment leader’s death have been estab-
lished.  

Conclusions. The paper reveals transformational trends in the earliest versions of 
the death of the most spoken-of Cossack leader in Russian and Tatar sources of the 
17th century. The set of more or less reliable evidence from these folklore tales has 
been identified.  

Key words: Yermak’s death, River Vagay estuary, “A Short Description of the 
Siberian Land…”, Commemoration Book of Yermak’s Cossacks, Siberian chroni-
cles and their written and folklore sources, Russian and Tatar tales of Yermak’s last  
battle.  

 
Одним из ключевых событий беспримерной казачьей экспедиции, по-

ложившей начало присоединению к Московскому государству сибирских 
«землиц», явилась гибель ее предводителя. О смерти Ермака повествуется во 
многих нарративных сочинениях XVII в., но источники соответствующих 
рассказов и пути их редактирования в последующей традиции (главным об-
разом летописной) остаются недостаточно ясными. 

Едва ли не самым ранним среди таких сочинений может считаться про-
тограф «Краткого описания о Сибирстей земле и о похождении атамана  
Ермака» (далее – КО), вероятно созданный в Москве по случаю учреждения  
в 1620 г. Тобольской епархии и спустя без малого десятилетие после редак-
тирования составивший две первые главы официального «Нового летописца» 
(далее – НЛ) [1, с. 245–248, ср. с. 253, 254, 376]. В этом протографе рассказы-
валось о том, что 150 ермаковцев, не дойдя до Вагая, заснули в проливе  
у этой реки, на острове, а Кучум вслед за возвращением оттуда посланного 
им татарина (бывшего у хана «в смертной вине и казни»), сумевшего украсть  
у русских пищаль и лядунку (пороховницу), «перебред реку, и Ермака и каза-
ков поби», лишь «един же от них… утече в город (Сибирь или Кашлык. –  
Я. С.) с вестию» [2, с. 74; 3, с. 309, 310]. Хотя эпизод про лазутчика, побы-
вавшего в казачьем стане, обычно считается сказочным или анекдотичным  
[4, с. 21; 5, с. 21; 6, с. 53, 54; 7, с. 240], предполагать вслед за А. В. Матвее-
вым, будто этот персонаж «появился в русских повествованиях о гибели  
Ермака далеко не сразу и проник в них из татарского фольклора [8, с. 132], 
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безоговорочно не стоит. Об обстоятельствах смерти «прехраброго» атамана  
в «царствующем граде» могли узнать от его сподвижников, вернувшихся из 
Сибири приблизительно в конце лета 1585 г., если даже не от гонцов воеводы 
князя С. Д. Болховского, прибывших в Москву в начале 1585 г., а может 
быть, и в последние недели предыдущего. Допустимо думать, что показания 
такого рода были записаны и отложились в приказных архивах (известно, что 
в Посольском приказе хранилось «писмо» о пленении русскими сыновей Ку-
чума [2, с. 137]). Ермаковцам же, остававшимся в Кашлыке во время похода, 
оказавшегося для их «наставника» роковым, возможно, эти обстоятельства 
сделались известными благодаря (согласно версии КО) единственному из ка-
заков, который избежал смерти при нападении «кучумлян» близ устья Вагая. 
Сведениями о гибели «ратоборного атамана», не исключено, русские были 
обязаны татарам, в том числе юртовским, один из которых, М. Ачекматов 
(Азехматов), перешел на службу московскому государю еще в пору воевод-
ства в Тюмени ее основателя В. Б. Сукина (1586–1588) [9, с. 164; 10, с. 479]. 
Вспомним, однако, что воевода князь С. Д. Болховский и голова (видимо, 
стрелецкий) И. В. Глухов вопреки КО прибыли в Кашлык вскоре после 
«убиения» «старейшины» казаков [2, с. 133, 135]. Поэтому приведенный рас-
сказ, как можно думать, возник не в середине – второй половине 1580-х гг.,  
а несколько лет спустя, а то и в начале XVII в. Недаром в КО, безусловно 
ошибочно, говорится о том, что за Урал отряд Болховского сопровождали 
сеунчики Ермака (которого Иван Грозный якобы приказал «написать в гра-
мотах сибирским князем»), а Глухов «с товарыщи» возвратился «на Русь» 
через Березов. 

В НЛ сравнительно с КО в число участников похода, вернуться из ко-
торого Ермаку было не суждено, включен атаман Иван Кольцов (Кольцо)  
[11, с. 34; ср. 2, с. 73, 78], согласно другим источникам погибший с четырьмя 
десятками своих казаков значительно раньше, будучи приглашен прежним 
ханским визирем Карачей якобы «оборонити от Казачьей орды». Редактор 
протографа КО, говоря об атамане, часто признающемся «сверсником» пред-
водителя экспедиции, одержавшей «преславную победу» над «агарянами», 
скорее всего, следовал какому-то памятнику фольклорного происхождения 
[12, с. 54]. 

В раннем синодике «ермаковым казакам» (далее – Синодик), сложив-
шемся в стенах Тобольского архиерейского дома при «первопрестолънике» 
Киприане, видимо, «во второе лето» его «святительства» (1621/22 г.), читаем, 
что заночевавшие у Вагайского устья (но не на Иртыше, как утверждал  
В. И. Сергеев [13, с. 44]) русские подверглись нападению, «ужаснушася от 
нечестивых и в бегство предложишась»; при этом «живот свой скончати» до-
велось Ермаку и шести его сподвижникам, согласно одной заметке, более 
поздней, чем основной текст, «безвестно» [2, с. 381, ср. с. 78], т.е., по мысли 
Л. С. Соболевой, при неизвестных обстоятельствах. На ее взгляд, легендар-
ные трактовки смерти казачьего «вождя» «не соответствовали мученическо-
му канону и были неинтересны Киприану» [14, с. 305]. Что это за трактовки, 
исследователь, однако, не разъясняет. Наречие же «безвестно» означает не 
только «неизвестно», но и «внезапно», «неожиданно», «тайно», «скрытно»  
[2, с. 104, 287, 340, 377; 3, с. 9, 58; 10, с. 347, 375, 388, 419, 420; 11, с. 45;  
15, с. 11, 14, 190, 218]. Видимо, в Синодике лишний раз подчеркнута неожи-
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данность гибели Ермака и нескольких его «товарищей» близ устья Вагая (на-
кануне сказано о внезапной смерти русских «воев»; судя по Есиповской ле-
тописи, так же суждено было расстаться с жизнью и четырем десяткам каза-
ков во главе с Иваном Кольцом [2, с. 61, ср. с. 134; 3, с. 38, 83]). По свиде-
тельству «архиепископля» дьяка Саввы Есипова, в основу Синодика легло 
переданное на владычный двор ветеранами «взятия» «Кучумова царства» 
«написание како приидоша в Сибирь и где у них с погаными бои были, и где 
казаков и какова у них имянем убили» [2, с. 70]. Возможно, ко времени появ-
ления «написания» из «невеликой дружины», с которой Ермак выступил  
в поход навстречу, как думали, бухарскому каравану, не осталось в живых 
соратников прославленного атамана, помнивших обстоятельства гибели сво-
их «товарищей» возле устья Вагая при внезапном нападении «кучумлян».  
Но поскольку о таких обстоятельствах идет речь в Есиповской летописи  
Основной редакции (далее – ЕЛ), созданной спустя полтора десятилетия  
в 1636 г., вероятнее, что подробности гибели «непобедимого ратоборца» бы-
ли сочтены излишними составителями Синодика ввиду требований жанра 
этого «писания». (Утверждая, будто Синодик был основан, в частности, «на 
показаниях очевидцев» этого боя, Р. Г. Скрынников забыл про «написание», 
да и видный историк сам полагал, что, как протекала схватка близ перекопи, 
все уже запамятовали [16, с. 88; 17, с. 262].) 

В Синодике из заключительной главы ЕЛ констатируется, что у пере-
копи (которая теперь локализуется «на Вагае») «вси избиении быша». Кстати, 
в некоторых более поздних разновидностях Синодика из концовки этой «гис-
тории» указания на поголовную гибель казачьей «дружины» отсутствуют  
[2, с. 72, 117, 257, 314, 367]. 

В ЕЛ, автор которой пользовался воспоминаниями участников «за-
уральской эпопеи» [17, с. 54], читаем о том, что, вернувшись по Вагаю от Ат-
баша, ермаковцы расположились на ночлег близ перекопи, не выставив стра-
жи. В полночь, когда шел «велий» дождь, «множеству» татар удалось застичь 
русских врасплох, и «токмо един казак утече» (о чем, напомним, говорилось 
и в протографе КО, к которому, видимо, обращался Есипов [18, с. 72–74, 170], 
тогда как в Синодике, помещенном им «к своему изправлению», упомина-
лось об истреблении всей «дружины»). Атаман, как продолжал писать лето-
писец, «побеже в струг свой, и не може доити, понеже одеян (Ермак. – Я. С.) [бе] 
железом, стругу ж отплывшу от брега; и не дошед, утопе» [2, с. 63, ср. с. 87].  
По сравнению с КО и Синодиком владычный дьяк сообщил о сильном дожде, 
во время которого «кучумляне» напали на казачий лагерь, и о том, что пред-
водитель «товарства» попытался спастись, но утонул, также объясняется  
почему: не смог добраться до отошедшего от берега струга, ибо «одеян [бе] 
железом». Кстати, по восходящему к Хронографу Русскому [7, с. 132, 218;  
19, с. 366] выражению Есипова, «одеяны же железом» были и воины Кучума 
«в бою под Чювашевым у засеки» [2, с. 53]. Вывод о том, что о гибели Ерма-
ка из-за тяжелых доспехов в ЕЛ говорится под влиянием казачьего предания 
[20, с. 74; ср. 7, с. 144], стало быть, нуждается в уточнении. Безосновательно 
и утверждение В. Н. Евсеева, будто, согласно той же летописи «Сибирское 
царство и княжение и о взятии, и о Тоболске граде», «вождь» «дружины» пал, 
прикрывая отход соратников к спасительным стругам [21, с. 111]. Говоря  
о ливне, благодаря которому «кучумляне» незамеченными очутились у ка-
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зачьего стана, и «броне», помешавшей «ратоборному» атаману добраться до 
отошедшего от берега струга, Есипов пытался оправдать «русское воинство», 
обнаружившее «храбрость пред нечестивыми» [2, с. 50]. (Возможно, сообще-
ние об этом ливне – одно из, согласно классификации Е. К. Ромодановской, 
«вымышленных обстоятельств», которых немало в есиповском повествова-
нии о «Сибирском взятии», хотя, как утверждали тобольские летописцы,  
в 1693 г. казахи, каракалпаки и татары разгромили русский отряд у озера Се-
мискуль, «понеже в то время бысть дождь велий» [2, с. 104, 287, 341, 377].) 

В большинстве вторичных разновидностей ЕЛ интересующий нас рас-
сказ содержит дополнения, преимущественно за счет известий НЛ. 

В Нарышкинской редакции Сибирского летописного свода (далее – 
НР), сложившейся в конце XVII в., настойчиво подчеркивается, что Ермак 
утонул в Вагае, на берегу которого казаки и разбили «станы». В Библиотеч-
ном 3-м списке того же обширного свода и его Томском виде знакомая нам 
«есиповская» формулировка заменена указанием на два панциря, помешав-
ших спастись прославленному атаману [2, с. 249, 250, 310, 311, ср. 233, 302]. 
В Бузуновском летописце повествуется о том, что Ермак двинулся на Вагай, 
желая «[в] Сибирь распространить бухарский торг», казаки достигли урочи-
ща, где «ныне поставлен Абатской острог» (точнее, Атбашский, основанный 
в 1637 г. [13, с. 56, прим. 113]), «началник» отряда утонул, «паде в воду», не 
сумев «ускорити» к далеко отстоящему от берега стругу [3, с. 302]. В Абра-
мовском виде «Повести» Есипова (Летописце тоболском) вместо Атбаша на-
зван Абалацкий стан, говорится не о дожде, а о «великом ветре», который дул  
в роковую для ермаковцев ночь, о бегстве их «крепкого» «наставника»  
в «струги» и его гибели в Иртыше. В нередко близком к фольклору так назы-
ваемом Лихачевском летописце говорится о том, что «поганые» «порубили 
всех мечами острыми» (но, оказывается, одному казаку удалось бежать),  
а Ермак тогда был «обременен тяготою железною» [2, с. 95, 96, 125]. В Пого-
динском летописце (далее – ПЛ), вышедшем из среды тобольских служилых 
людей, выражение «одеян бе железом», в оценке Е. К. Ромодановской, офи-
циальное (хотя оно, по ее собственному наблюдению, почерпнуто из Хроно-
графа), сочетается с уточняющим определением «в пансыре тягче», пере-
дающим, как находит тот же видный исследователь ранней русской книжно-
сти Сибири, казачью традицию. Е. А. Панишев же признавал, и тоже бездока-
зательно, официальной версию о гибели Ермака из-за тяжелых доспехов  
[2, с. 135; 19, с. 367; 22, с. 228]. О панцирях «дивнаго и мудраго и изряднаго 
ратоборца» [3, с. 93], однако, сказано и в нескольких других сочинениях вто-
рой половины XVII в. [17, с. 59, ср. с. 261], включая Нарышкинскую редак-
цию (НР), созданную, видимо, в окружении тобольских воевод. О том, что 
атаман перед тем, как поплыть по Иртышу, был облачен в панцирь, говорится 
и в дастане «Тимер батыр» [23, с. 129]. Из ПЛ узнаем о том, что Карача  
«делал царю (Кучуму. – Я. С.) пансыри и колчюги». Такие доспехи, имев-
шиеся у многих воинов сибирского «салтана», на рубеже XVI–XVII вв. мос-
ковские власти часто посылали остяцким князцам [2, с. 131; 3, с. 17, 65;  
4, с. 27, прим. 1; ср. 10, с. 394]. 

В имеющей общий протограф с ЕЛ и почти синхронной ей Строганов-
ской летописи (далее – СЛ) (Основной редакции) читаем, что спавших «в по-
логах» ермаковцев, кроме одного, которому посчастливилось бежать,  
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«кучумляне» погубили обнаженными мечами; «убьен бысть» и Ермак.  
(Устойчивое словосочетание «обнажиша мечи», имеющееся, к примеру,  
в «Казанской истории», встречается в СЛ и ранее; его мы находим и в сино-
дике «ермаковым казакам» [2, с. 71, 380; 3, с. 28, ср. с. 74].) «Последи жъ не-
цы глаголютъ отъ языкъ», что этот «велеумный и храбрый риторъ» не сумел 
из-за дальнего расстояния достичь струга, «тутъ ввержеся в реку и утопе».  
Об этом сказано и в Сокращенной редакции СЛ [3, с. 37, 38, 102]. Процити-
рованные строки, отчасти напоминающие свидетельство Есипова, представ-
ляются выдержкой из протографа, сохранившей опущенную софийским дья-
ком ссылку на показание «иноземцев». Эта ссылка привела С. В. Бахрушина 
к выводам о том, что в основу рассказа, первоначальная форма которого уце-
лела в произведении сольвычегодского книжника, выполнявшего задание 
«прикамских магнатов», легла «татарская легенда», более того, данный рас-
сказ «целиком построен на татарской легенде» [4, с. 20, 21; 5, с. 27]. Однако 
нетрудно заметить, что строгановский «историограф» 1630-х гг. совместил 
две версии смерти «буйного и храброго» атамана: он либо, подобно казакам, 
был убит мечом, либо утонул. Со второй из них, которой сопутствует ссылка 
на «нецыхъ» «отъ языкъ», можно сблизить свидетельство Есипова об от-
плывшем от берега казачьем струге, но заключение, будто в «написании» ис-
пользованы татарские предания о том, как погиб Ермак [5, с. 30], тоже кажет-
ся натяжкой. Учтем также, что согласно записанной В. В. Радловым в 1866 г. 
легенде «Меткий стрелок Саускан» ее герой поразил «наставника» казаков из 
лука, когда атаман, сняв одежду, стал молиться на месте, позднее прозванном 
возвышенностью Ермака. Аналогичное предание, где речь, однако, идет  
о куларовском татарине Куташмаргане (стрелке Куташе), совсем недавно, по 
сведениям Е. А. Панишева, бытовало в деревне Кобяк Вагайского района 
Тюменской области [24, с. 467; 25, с. 52]. Еще в одной татарской легенде го-
ворилось о ханском приближенном Кучугае (батыре Кутугае), в единоборстве 
одолевшем Ермака.  

В Распространенной редакции СЛ, если сравнивать с предыдущей, 
сообщается о том, что «предобрый и храбрый оружиеносец» «вступи на 
край струга», тот «опровержеся, и испаде Ермак из струга в воду и утопе  
в реце» [3, с. 82, 83]. Это известие, скорее всего, основано на каком-то уст-
ном источнике. 

Во вторичной относительно ЕЛ Распространенной редакции (ибо пове-
ствуется о татарине, искавшем «броду чрез перекопь») Ремезовской летописи 
(далее – РЛ) утверждается, что Ермак утонул, не сумев «скочити (в струг. – 
Я. С.), бе одеян двемя царскими пансыри». Как утверждал тобольский «изо-
граф петровской эпохи», с атаманом погибли 300 казаков, хотя в поход вы-
ступили 50 [3, с. 341, 343, 344, 348, 354, ср. 338]. (Взгляд, что по РЛ Кучум 
умертвил спящего Ермака [26, с. 12], – явное заблуждение.) С. В. Бахрушину 
представлялось, что «История Сибирская» С. У. Ремезова подобно СЛ отра-
зила «туземное», вернее, татарское предание о смерти «рускаго князя», кото-
рого даже «кучумляне» «нарекоша… богом» [3, с. 346, 436, 437; 4, с. 17, 20]. 
Однако о двух панцирях, помешавших Ермаку спастись, вспомним, говори-
лось и в НР. Из записанной его отцом, ездившим в калмыцкие улусы, «ска-
ски» тайши Аблая автор РЛ мог лишь узнать, что со временем прослывшие 
чудодейственными доспехи атаман получил в награду от царя Ивана. Но ле-
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генда о том, что Ермак «за службу и за пролитие… крови» [2, с. 58] удосто-
ился такой награды, могла бытовать и в Тобольске [ср. 3, с. 301], в частности 
среди местных татар, благодаря которым, как думалось С. В. Бахрушину,  
о панцирях Ермака стало известно Аблаю.  

У А. В. Матвеева сложилось впечатление, что согласно РЛ атаман, имя 
которого обессмертила сибирская экспедиция, утонул в Иртыше. Подобно ЕЛ 
[8, с. 128, 131] в ремезовской «гистории», однако, прямо не сказано, в какой 
реке погиб Ермак. 

Еще одну версию смерти храброго «смлада» «крепкого вождя» заклю-
чает «Описание новые земли Сибирского государства …», предположительно 
вышедшее в середине 1680-х гг. из-под пера посольского подьячего Н. Д. Ве-
нюкова. Оказывается, когда татары напали на «обоз» Ермака, он «скочил  
с яру в судно в струг свой и прескочил три струги мочию своею, паде в… Ир-
тишь в яр в глубокое место» и, будучи в двух панцирях, «поиде ко дну, аки 
камень»; среди же соратников «велехвалного» атамана тогда никто не погиб 
[3, с. 377]. Как справедливо рассудил А. В. Матвеев, этот рассказ носит «гро-
тескный характер». Впрочем, видный тюменский археолог допускал, что  
спасаясь от преследователей, Ермак прыгнул с берега в воды Иртыша)  
[8, с. 129, 139, 144]. 

По мысли Л. С. Соболевой, гибель Ермака на берегу реки или в са-
мой реке «восходит к древнейшим погребальным традициям» [14, с. 312],  
т.е. изображение смерти казачьего «вождя» может отражать не реальный 
факт, а обычное в русской средневековой литературе представление о кончи-
не героя. Обстоятельность такого изображения в летописях, и не только сибир-
ских, ряде других сочинений, думается, противоречит приведенному мнению. 

Стало быть, считать рассказы о гибели Ермака, главным образом лето-
писные, трафаретными [4, с. 21; 19, с. 114; 27, с. 59] не приходится. У истоков 
этих рассказов, наиболее популярными из которых явились главы ЕЛ и НЛ, 
лежат предания не только татар, но и казаков, включая соратников атамана, 
«взявшего» с ними «за саблею» «Кучумово царство». Некоторые «вымыш-
ленные обстоятельства» в описании последних мгновений жизни Ермака воз-
никли еще не позднее середины 1630-х гг. К концу XVII столетия смерть  
Ермака все больше стала обрастать легендами, например о двух панцирях, не 
позволивших ему спастись (в ПЛ речь идет об одном, в РЛ они выдаются за 
царскую награду), о неудачном прыжке атамана на край струга или даже че-
рез три лодки. Позднее возникли татарские предания о том, что Ермак был 
убит стрелой простым ханским лучником, имя которого в различных топо-
нимических легендах не совпадает, или одним из батыров Кучума. Появление 
и трансформация этих легенд отражают пути эволюции духовной культуры 
народов Сибири в эпоху позднего Средневековья. 
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Л. Ю. Варенцова 

ЦАРСКОЕ ПОЛОТНЯНОЕ ДЕЛО В XVII в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Дворцовое хозяйство занимало ключевые позиции  

в экономике России XVII в. Дворцовые вотчины располагались в разных час-
тях страны. Во многих селах были государевы десятинные поля. Широко из-
вестен «Великих государей Белозерский рыбный двор». К дворцовой обраба-
тывающей промышленности относились железоделательные заводы Тулы, 
Каширы, Звенигорода, Измайловский стекольный завод. В исторической лите-
ратуре не существует специальных исследований о дворцовой текстильной 
промышленности. Цель статьи – рассмотреть особенности развития дворцово-
го полотняного дела в XVII в. 

Материалы и методы. Использовались работы известных российских до-
революционных историков И. Е. Забелина, А. И. Заозерского, исследователей 
советского и постсоветского периодов М. Н. Покровского, С. С. Струмилина, 
В. Г. Геймана, Н. В. Устюгова, В. И. Буганова. Источниковой базой послужила 
опубликованная делопроизводственная документация. Методологическую  
основу работы составили принципы историзма и научной объективности. 

Результаты. Исследованы основные центры дворцового полотняного про-
мысла – Кадашевская, Тверская Константиновская слободы в Подмосковье, 
села Брейтово и Черкасово в Ярославском уезде. Выявлено число дворов госу-
даревых мастеров. Изучены особенности развития царской мануфактуры  
в XVII в. 

Выводы. Дворцовые полотняные мануфактуры были слабо связаны с рын-
ком. Основная часть продукции шла «про государев обиход». 

Ключевые слова: царское полотняное дело, дворцовые слободы и села, 
ткачи, Мастерская Палата. 

 
L. Yu. Varentsova 

ROYAL LINEN BUSINESS IN THE XVII CENTURY 
 

Abstract. 
Background. The Royal agriculture occupied a key position in the economy of 

Russia of the seventeenth century. Royal estates were scattered across the country. 
Sovereign tithe fields were located in many villages. A widely known one was “the 
Great princes’ Belozersky fish yard”. Iron factories of Tula, Kashira, Zvenigorod, 
the Izmailovo glass factory belonged to the Royal manufacturing industry. In histo-
rical literature there are no studies about the Royal textile industry. The purpose of 
this article is to consider features of development of the Royal linen business in the 
seventeenth century.  

Materials and methods. Works of famous pre-revolutionary Russian historians  
I. E. Zabelin, A. I. Zaozersky, researchers of the Soviet and post-Soviet periods  
M. N. Pokrovsky, S. S. Strumilin, V. G. Gaiman, N. V. Ustyugov, V. I. Buganov 
were used in this work. The record keeping published documentation was the source 
base. The methodological basis of the work included the principles of historicism 
and scientific objectivity.  

Results. The main centers of the Royal linen manufacturing – Kadashevskaya, 
Tverskaya Konstantinovskaya Sloboda in Moscow region, the village of Breytovo 
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and Cherkasovo in Yaroslavl province (uyezd) were investigated. A number of 
households of sovereign masters was identified. The authors studied peculiarities  
of the development of the Royal manufactory in the seventeenth century.  

Conclusions. The Royal linen manufacture was poorly linked to the market.  
The main part of the output was “to the Prince’s use”. 

Key words: Royal linen business, Royal slobodas and villages, weavers, Manu-
factory (Workroom) Chamber. 

 
В XVII в. в дворцовых вотчинах интенсивно развивалась предпринима-

тельская деятельность. В некоторых селах была заведена государева десятин-
ная пашня [1], винокурение, поташные промыслы [2], конюшни, различные 
заводы.  

В XVII столетии выделялось четыре основных центра, где развивалось 
царское полотняное и скатертное дело. Наиболее важными центрами явля-
лись подмосковные царские слободы: Кадашевская, располагавшаяся в рай-
оне Замоскворечья, а также Тверская Константиновская, нередко именовав-
шаяся Хамовной слободой (Хамовники). Названия слобод объяснялись тер-
минами индийского происхождения: слово «хаман» означало «столовое  
полотно», а «кадаш» – «тонкое бельевое полотно» [3, с. XV]. Большой из-
вестностью пользовались и царские хамовные села Брейтово и Черкасово  
в Ярославском уезде. Во всех указанных слободах и селах вырабатывались 
полотна «на государев обиход». Хамовные села и слободы находились  
в ведении особого приказа – Царицыной Мастерской Палаты. 

В хамовные слободы и села набиралось население из числа «гулящих», 
торговых людей, а также местных и пришлых жителей, знавших ремесло.  
В Мастерскую Палату постоянно поступали челобитья по поводу разрешения 
жить в царских слободах и выполнять «государево хамовное дело». Такие 
челобитья поступали прежде всего от гулящих людей, бобылей, наймитов.  

Всем пришедшим в государевы хамовные слободы и села безденежно 
выделялся земельный надел, за это они становились тяглецами, были обязаны 
работать определенный срок, нести «службу государеву» [4, с. 2]. В городах 
этот надел представлял собой застроенное или пустое дворовое место, а в ха-
мовных селах мастеровым людям выделялся и полевой участок. По мнению 
С. С. Струмилина, в подмосковных слободах работник получал 240 квадрат-
ных сажен земли, а в хамовных государевых селах – 1,5 десятины пашни  
[3, с. XV].  

Специальные повинности приписанных к хамовным слободам тяглецов 
заключались в выплате ежегодного денежного оброка (от 25 копеек до 5 руб-
лей), а также выполнении у себя на дому за плату определенного количества 
полотна [3, с. XVI]. Выполнялась эта работа женской частью тяглого населе-
ния, так называемыми «деловицами». На выполнение работы уходило  
3–4 месяца постоянной работы наемного ткача. «Деловицы» тратили «на го-
сударево дело» только зимнее время, обслуживая одновременно и свое до-
машнее хозяйство. 

Наряду с такой раздачей работы на дом тяглое население слобод при-
влекалось к постоянной работе на государевой мануфактуре в качестве «па-
латных сиделых хамовников». В 1616 г. дворцовое управление оборудовало  
в центре Кадашевской слободы особый хамовный двор – помещение для пря-
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дения [5, с. 101]. В 1636 г. по указу царя Михаила Федоровича на Кадашев-
ском хамовном дворе была поставлена так называемая «прибылая изба», где 
швеи и «бральи» изготовляли посольские скатерти [6, с. 47].  

К середине XVII в. вместо деревянных построек выстроили обширные 
каменные палаты в два этажа. В 1630 г. на Кадашевской царской мануфакту-
ре трудилось более сотни человек. 

Кадашевский «государев хамовный двор» представлял собой большой 
двухэтажный, с высокими двустенными кирпичными сводами корпус в 5 па-
лат общей площадью 153 квадратных сажени (694 квадратных метра), в нем 
было 86 окон с железными решетками [3, с. XVI]. «Государев хамовный 
двор» находился за высокой каменной оградой в 157 сажен длиной и 2 саже-
ни высотой [7, с. 48, 49]. В каждом помещении мануфактуры имелись печь, 
берды.  

На протяжении всего XVII в. в Кадашевскую мануфактуру ежегодно 
выделялось на покупку льна 158 рублей 29 алтын 4 деньги, на покупку дров – 
50 рублей, на золу для отбеливания полотен – 8 рублей [8, с. 40].  

В «Строильной книге Кадашевской слободы приказной Татьяны Ши-
ловой 1656 года» отмечается, что дворы в этой слободе распределялись меж-
ду жителям по распоряжению царя. Например, был «двор кадашевца Андрея 
Титова, полдела пряжа двойных полотен, и по государеву указу отдан тот 
двор, и с хоромы, и со всяким дворовым строеньем брейтовцу Алексею 
Кузьмину» [9, с. 17]. Тяглецы могли свободно продавать дворы, передавать 
по договорам за долги, но при этом передавалась и соответствующая доля 
тягла. «Старинные» жители Кадашевской слободы постоянно пополнялись 
«новоприходцами». 

Широко использовался на Кадашевской мануфактуре труд иностран-
цев, вероятно выходцев из Польши. Иноземец «хамовник сиделой» Петрушка 
Мартынов, сын Борщевской, докладывал в Мастерскую Палату, что он более 
18 лет вырабатывал тонкие полотна и скатерти, обучил четверых учеников, 
«хитрости и порухи государевой казне никакой не учинил» [10, с. 61].  

Кадашевская слобода представляла собой комплекс из семи улиц  
(Перепелкина, Воскресенская, Хохлова, Мухина, Приказная, Козьмодемьян-
ская, Акиманская), двух переулков (Алымов, Воскресенский) [4, с. 1–17].  

В «Переписной книге Кадашевской слободы 1630–1631 гг.» перечисле-
ны поименно жители 413 дворов, их род деятельности, доля в «государевом 
деле». Из всех перечисленных дворов только 3 были на «полуторе дела»,  
23 двора имели «целое дело», 10 дворов – «без четверти дела», 214 – «полу-
дело», 163 – «четверть дела» [4, с. 16]. Значительная часть кадашевцев отда-
вала предпочтение находиться на «полуделе» (51,8 %), 39,5 % жителей были 
определены только на «четверть дела».  

Имелись на момент переписи и пустые места, в совокупности состав-
лявшие 7 «дел» [4, с. 16]. К середине XVII в. часть пустовавших земель Ка-
дашевской слободы царем Алексеем Михайловичем была передана духовен-
ству местных церквей Воскресения Христова, Козьмы и Дамиана, Иоакима и 
Анны [9, с. 37]. Всего же в дворцовой Кадашевской слободе было в наличии 
189 «дел» с «полуделом» [4, с. 16].  

В дворцовой Кадашевской слободе селились и ремесленники различ-
ных специальностей: серебряники, сырейщики, шапочники, мыльники, мяс-
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ники, мучники, плотники. Изготовлением полотен и скатертей были заняты 
прежде всего их жены. Например, в «Переписной книге Кадашевской слобо-
ды 1630–1631 гг.» указывается «Двор Кирилла мясника на чети дела, госуда-
рево дело жена его делает, 2 полотна тверских» [4, с. 1].  

Среди мужской части населения Кадашевской слободы были бердники 
и хамовники – те, кто «делал государево дело бердное или хамовное» [4, с. 2].  

В XVII в. в государевых хамовных слободах и селах наблюдалась до-
вольно разветвленная специализация. Процессы прядения и ткачества обслу-
живались людьми разных профессий. Наряду с «ткачами», «ткальями» выде-
ляется профессия «бралий», вырабатывавших на специальных станках узор-
ные скатертные ткани. Среди прях были «основицы» и «утошницы». В ска-
тертном деле имелись те, кто изготовлял беленые нити – «беленицы». Были 
вышивальщицы убрусных полок – «швеи». Имелись бердники. Разделение 
труда предполагало и кооперацию мастеровых людей. Например, для произ-
водства тонких убрусов требовалось сотрудничество «бралий», «ткалий», 
«швей» [5, с. 101]. Все группы работников мануфактур были переписаны  
в особых книгах с указанием профессий.  

Разделение труда и кооперация особенно успешно развивались на Ка-
дашевской мануфактуре, где общая работа производилась повседневно на 
территории одного двора под непрерывным наблюдением администрации. 
Здесь мастеровые люди по многу лет специализировались на одной и той же 
профессии, на одном и том же сорте товаров. 

Выполнялись полотна тонкие «двойные» (гладкие и полосатые), более 
грубые «тройные» – в зависимости от толщины ткани, «тверские» и «брей-
товские» – в зависимости от места работы, «образчатые» (нитяные тонкие), 
«убрусные полочки», «утиральники» (тонкие, двойные, тройные), «скатерт-
ные столбцы» (льняные посольские, «задейчатые», хлопчатые). В скатертном 
деле была специализация в зависимости от узоров.  

С конца XVII в. на Кадашевской мануфактуре стали вырабатывать па-
русное полотно. Парусные полотна на хамовном дворе ткались бригадой из 
16 ткачей на стольких же станах. Оплачивались они поденно по 6 денег  
в день [11, с. 69, 70].  

На Кадашевской мануфактуре для разных видов полотняных работ ис-
пользовались разные станки, например берды «двойные», «тройные», «наме-
точные», «с набивками», «утиральничные», «задейчатые скатертные», «хлоп-
чатых скатертей». Для разных работ использовались разные станки и заправ-
ки. Русские станки тех времен давали только узкие ткани около 12 вершков 
[3, с. XX].  

Скатерть сшивали из трех столбцов. С середины XVII в. на Кадашев-
ском хамовном дворе использовались широкие иноземные станы. «Берда  
с набивками» использовались для изготовления «посольских скатертей». 
«Берда простые», без набивок, применялись для выработки свитков. К концу 
XVII в. на царской мануфактуре появились зачатки кое-какой механизации. 
Упоминается применение колес железных, деревянных. 

Закупками «ольняные казны» (льна. – Л. В.) на хамовное дело занима-
лись в приказе Большого дворца [12, с. 59, 60].  

Единовременно закупалось по городам 500 пятков льна [12, с. 59, 60]. 
Лен для царской Кадашевской мануфактуры закупался у дворцовых крестьян 
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Ярополческой волости Владимирского уезда. Широко закупался псковский 
лен. Из Мастерской Палаты в приказ Большого дворца поступали наказы  
о том, чтобы для выработки скатертей лен закупался «самый добрый».  
Со льна, закупавшегося для дворцовых слобод и сел, запрещалось взимать 
таможенные пошлины [13, с. 53].  

К 1682 г. в Кадашевской слободе было 510 дворов, из них в 426 дворах 
жили те, кто вырабатывал «белую казну» [14, с. 43]. Они получали годовое 
денежное жалованье по окладу на 191 «дело» на общую сумму «130 рублей  
27 алтын 4 деньги» [14, с. 43].  

К концу XVII в. «сиделые мастера», ткачи царской мануфактуры, полу-
чали за день от 1 до 2 алтын, около 4,5 копейки за день, при выработке тонко-
го полотна в день не менее аршина [3, с. XXII].  

Хлебный паек кадашевских «деловиц» составлял 9,75 четверти ржи и 
6,75 четверти овса за «полное дело», т.е. до 120 пудов зерна на сумму 3 рубля 
45 копеек [3, с. XXII].  

Ежегодно из числа кадашевцев выбиралось 32 человека: 2 старосты,  
4 целовальника, 16 десятских, дьячок, человек для досмотра «белой казны» на 
хамовном дворе, 2 человека для приема денег в Мастерской Палате, а также  
6 целовальников для различных закупок [14, с. 43]. К концу XVII в. общее ко-
личество дворов в Тверской Константиновской слободе составляло 127 («дел» – 
51¾). В 89 из них делали «государево хамовное дело». В год они вырабаты-
вали 230 полотен тверских, за что получали денежного жалованья 32 рубля  
25 алтын 4 деньги [14, с. 44]. В государеву Тверскую Константиновскую сло-
боду ежегодно закупался лен на сумму 32 рубля 25 алтын 2 деньги [8, с. 40].  

В слободе было 38 дворов, где жили ремесленники разных специально-
стей, которые не имели отношения к хамовному делу. За дворы платили де-
нежный оброк в Мастерскую Палату [14, с. 44]. В 10 дворах жили «беломест-
цы», «которые государевых служб не служили и податей не платили»  
[14, с. 44]. Ежегодно в Тверской Константиновской слободе выбирались ста-
роста, 2 целовальника, 2 десятских, 2 сборщика полотняной казны и человек, 
который ездил в Мастерскую Палату «к денежной казне» [14, с. 44].  

Жители Кадашевской и Тверской Константиновской слобод имели осо-
бый юридический статус, который закреплялся царскими жалованными гра-
мотами 1614 и 1648 гг. Бояре, дворецкий, окольничие, приказные люди не 
могли их судить, кроме случаев душегубства, татьбы, разбоев с поличным. 
Запрещалось их судить и в других городах [15, с. 82, 83]. По серьезным делам 
государевы мастера подвергались царскому суду в особые дни – на Семенов 
день, на Рождество Христово, на Рождество Иоанна Крестителя [15, с. 82].  

Хамовные села Брейтово и Черкасово располагались в Тимонинском ста-
не Ярославского уезда, находились в ведении приказа Тайных дел [16, с. 37].  

В селе Брейтове был государев хамовный двор, где трудились «палат-
ные сиделые хамовники» и мастерицы. В «Переписной книге селам Брейтову 
и Черкасову стольника Бориса Юшкова 1669 года» он назван «двор семер-
ной» («семеренный»), видимо состоявший из семи различных помещений, «на 
нем построено тройня да тройня да три двойни да одинарная изба» [16, с. 38].  

За свою продукцию «ткальи», «пряльи», «бральи», «швеи», «беленицы» 
получали «государево хлебное и денежное жалованье» [16, с. 39].  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 20

В свободное от основного промысла время хамовники дворцовых сел 
торговали «солью, щепетиньем, съестным харчом», секли хоромный сосно-
вый лес, сплавляли его на плотах по реке Мологе, а в Ярославле продавали 
[16, с. 39].  

На каждое «дело» хамовники получали по 0,5 десятины земли в поле 
для посевов льна, им выделялись покосы на три воза сена по рекам Сити и 
Мологе [16, с. 39]. Как правило, хамовники выращивали хлеб на землях, вы-
деленных государем под посевы льна, на расчищенных участках 26 имев-
шихся в округе пустошей. Оброк за пустоши выплачивался ежегодно в при-
каз Большого дворца по 10 рублей 17 алтын 3 деньги [16, с. 39]. Пашня жите-
лей Брейтова и Черкасова в тягле не значилась. Денежных доходов в приказ 
Тайных дел они не платили. Полотна они изготовляли как из своего льна, так 
и купленного на ярмарках в Мологе, Рыбной и Спасской волостях [16, с. 39]. 
Ежегодно в хамовные села Брейтово и Черкасово управлением дворцового 
хозяйства выделялось на покупку льна по 251 рублю 20 алтын [8, с. 40].  

В 1626 г. в ярославских селах «деловицы» на выработке пряжи и тканей 
(двойных и тройных полотен) получали «царского жалованья» деньгами  
70 копеек, хлебом 10,5 четверти ржи, 6 четвертей овса, на лен по 73 копейки 
от «дела» [3, с. XXII].  

В 1620-х гг. казенная расценка четверти ржи равнялась 25 копейкам, 
овса – 15 копейкам. Хлебный паек оценивался в 3 рубля 53 копейки. Хлебный 
паек в пять раз превышал денежную оплату.  

Себестоимость казенного полотна была убыточной по сравнению  
с продажными ценами. Хлеб поступал в хамовные села и слободы из дворцо-
вых сел. Нередко хлеб поступал не в полном объеме, с задержками в постав-
ках. В «Памяти из Мастерской Палаты воеводе сел Брейтова и Черкасова  
Н. А. Лозовскому» 1696 г. отмечается, что «многие хамовники и хамовницы 
от хлебной скудости из тех сел идут врознь» [17, с. 103, 104].  

Весь изготовленный в селах и слободах товар поступал в Москву.  
«Белая казна» из сел Брейтово и Черкасово отправлялась в Мастерскую Па-
лату на деньги, выданные в приказе Большого Дворца, за счет таможенных 
сборов из посада Мологи. Для перевозки полотна использовались подводы и 
проводники из Углича.  

Изготовленные полотна и скатерти укладывались в короба, отвозились 
жителями сел Брейтова и Черкасова на ямских подводах в приказ Мастерской 
Палаты.  

Перед началом хамовных работ и перед отправкой «белой казны»  
в Москву в селах Брейтово и Черкасово служились молебны. 

В 1682 г. в селе Брейтово было 155 дворов (общее количество «дел» – 
109), а в Черкасове – 138 дворов («дел» – 82½), причем все жители занима-
лись изготовлением царской «белой казны».  

Для двух сел выбиралось 46 человек: 2 старосты, 4 целовальника,  
2 земских дьячка, 2 доводчика, 6 человек сотских «у государевой казны»,  
20 человек десятских на государевом «семеренном дворе» и у приказчика,  
10 человек сторожей, которые охраняли помещения, где шел процесс беления 
тканей [14, с. 45].  

В XVII в. полотна и скатерти, вырабатывавшиеся в государевых слобо-
дах и селах, именовали «белой казной». Ее расход осуществлялся по двум 
основным направлениям. 
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Во-первых, полотна прежде всего употреблялись для царского обихода. 
Из них шили одежду для царской семьи. Они использовались для вышивания, 
других художественных работ цариц и царевен. Полотна отпускались на 
Хлебный и Кормовой дворы. Они использовались в качестве подарков при-
дворным чинам, жертвовались в церкви и монастыри, в «убогие домы», на 
«кровлю усопших». Полотна и скатерти отпускались на обиход патриарха.  

Во-вторых, полотняный товар продавался. В 1626 г. по именному указу 
царя Михаила Федоровича из Мастерской Палаты через казенный двор было 
продано 200 двойных полотен по 2 рубля за штуку, 600 тройных полотен по  
1 рублю 50 копеек за полотно [18, с. 147].  

В «Записи о продаже полотен и скатертей из Мастерской Палаты» от  
3–4 мая 1631 г. упоминается, что царица Евдокия Лукьяновна сама отбирала 
товар для продажи [19, с. 147]. В продажу поступал товар «лежалый» и  
«нележалый». К оценке полотен привлекались торговые люди, специализи-
ровавшиеся на продаже холстов. Именно они устанавливали цены на полот-
няные изделия. Известно, что полотняный товар из царских сел и слобод за-
купался первостатейной знатью. Весной 1634 г. в Мастерской Палате скатер-
ти и полотна на сумму 24 рубля закупила боярыня Екатерина Бутурлина  
[20, с. 148].  

Самые тонкие сорта ткани производились в Брейтове. Кадашевская 
слобода по качеству изделий стояла на втором месте. В хамовной Тверской 
слободе производились наиболее грубые и дешевые полотна.  

Управлялись дворцовые слободы и села приказными людьми. Приказ-
чик обязывался радеть о государевой казне, оберегать дворцовых мастеров, 
при необходимости чинить расправу над ними «без посулов». 

Приказной двор имелся и в Кадашевской слободе [4, с. 16]. В 1624–
1630 гг. Кадашевской слободой управляла приказная боярыня Анна Замыц-
кая, в 1656 г. – Татьяна Шилова.  

Приказным людям полагалось денежное и хлебное жалованье – по  
7 четвертей ржи и овса, а также ежегодный оклад 8 рублей [21, с. 138].  

Приказчики хамовных сел несли ответственность за качество работы, 
чтобы ткались двойные и тройные полотна, «брались» убрусы, прялись  
«основки» и «утки» «чисто, гладко, тонко». В конце XVII в. данные села на-
ходились в ведении воеводы. В 1650–1670-е гг. в Брейтове была и тюрьма. 
Приказчики Брейтова и Черкасова отчитывались перед Мастерской Палатой 
о ходе хамовных работ, об отправке полотен в Москву. Приказчик был обя-
зан в округе дворцовых сел набирать девушек для обучения хамовному делу.  

Таким образом, государев дворец выступил организатором мануфактур 
в текстильной промышленности. Производство этих мануфактур было рас-
считано не на продажу, а на потребление государева двора. Дворцовые ману-
фактуры были слабо связаны с рынком. Внутренний рынок России обслужи-
вался льняными изделиями мелкой промышленности. В дворцовых слободах 
и селах выпускалось три основных сорта полотен: «двойные» – наиболее 
тонкие, «тройные» – более грубые, «тверские» – самые грубые. В Брейтове и 
Черкасове изготовлялись наиболее тонкие сорта полотна, в Кадашевской 
слободе – все три вида, а в Тверской Константиновской слободе – грубые 
«тверские» полотна. Дворцовые полотняные мануфактуры развивались отно-
сительно стабильно на протяжении всего XVII столетия. К 1682 г. в основных 
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центрах дворцового полотняного и скатертного дела насчитывался 801 двор, 
где жили государевы хамовники и «деловицы». Первенство среди центров 
дворцового текстильного производства имела Кадашевская слобода с 426 дво-
рами государевых мастеров, второе место было у села Брейтво (155 дворов), 
третье – у села Черкасово (131 двор), четвертое – у Тверской Константинов-
ской слободы (89 дворов). 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ КОНЦА XVII в. В СТАТЬЯХ 
Н. А. БАКЛАНОВОЙ, А. И. АНДРЕЕВА И Г. К. БАБУШКИНОЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Внешняя политика Петра I в 1700–1725 гг. в отечест-

венной историографии представляется хорошо изученной, но деятельность 
молодого царя в сфере международных отношений и его внешнеполитические 
замыслы в 1692–1700 гг. не ясны, оставляют немало вопросов и не особо под-
вергались критической оценке историков. В данной работе анализируются  
статьи А. И. Андреева, Н. А. Баклановой и Г. К. Бабушкиной, в которых уде-
лено внимание внешнеполитическим вопросам деятельности царя в ранний 
период его правления.  

Результаты. Н. А. Бакланова уделяла внимание дипломатическому соста-
ву и функциям Великого посольства в Голландии, подчеркивала декоративную 
функцию Ф. Лефорта как первого посла и считала, что дипломатической мисси-
ей посольства реально руководил второй посол Ф. А. Головин. А. И. Андреева 
интересовало пребывание царя в Англии в 1698 г., главную причину которого 
историк видел в англо-русских торговых интересах. Ученый указал на исполь-
зованный англичанами метод достижения выгодных договоренностей с Росси-
ей при заключении табачного договора через особенность молодого Петра бы-
стро попадать под влияние интересных ему людей. Г. К. Бабушкина рассмат-
ривала и дипломатическую деятельность царя в 1692–1697 гг. Определяющим 
событием вхождения России в систему международных отношений она счита-
ла заключение «Вечного мира» с Польшей и вступление России в антитурец-
кую коалицию, что и определило черноморскую направленность внешней по-
литики России в 80-е гг. и начале 90-х гг. XVII в., целью чего была ликвидация 
агрессивной политики крымского ханства. Впоследствии этот внешнеполити-
ческий курс был наследован Петром I, использовавшим Крымские походы и 
взятие Азова для приобретения более выгодных и значимых политических по-
зиций России в стане союзников по антитурецкой коалиции и на переговорах  
с османами.  

Выводы. Факты, на которых историки сконцентрировали внимание, позво-
ляют критически взглянуть на дипломатию молодого Петра I и усомниться  
в общепринятых в русской историографии взглядах как на внешнеполитические 
цели русских в период Великого посольства в Западную Европу 1697–1698 гг., 
так и на внешнюю политику царя последнего десятилетия XVII в. в целом.  

Ключевые слова: Петр I, внешняя политика, Азовские походы, Великое 
посольство, Англия, торговля. 
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THE FOREIGN POLICY OF RUSSIA IN THE END  
OF THE XVII CENTURY IN ARTICLES BY N. A. BAKLANOVA,  

A. I. ANDREYEV AND G. K. BABUSHKINA 
 

Abstract. 
Background. The foreign policy of Peter the Great in 1700–1725 in the national 

historiography seems to be well-studied, however the young tsar’s actions in the 
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field of international relations and his external political plans in 1692–1700 remain 
unclear, rise quite a number of questions and have not been critically examined by 
historians. The present work analyzes articles by A. I. Andreev, N. A. Baklanova 
and G. K. Babushkina drawing attention to external political questions of the tsar’s 
activity in the early period of his reign.  

Results. N. A. Baklanova gave consideration to the diplomatic content and func-
tions of the Great Embassy in Holland, emphasized the decorative function of F. Le-
fort as the first ambassador and believed that the diplomatic mission was actually 
managed by the second ambassador F. A. Golovin. A. I. Andreeva was interested in 
the tsar’s stay in England in 1698, the main reason for which the historian saw in  
English-Russian trade interests. The scientist pointed at the method of achieving 
beneficial agreements with Russia, used by the British, when concluding the tobacco 
contract through the feature of young Peter to quickly fall under the influence of 
people intersting for him. G. K. Babushkina considered the tsar’s diplomatic activity 
in 1692–1697. The historian thought that Russia’s conclusion of “the Everlasting 
peace” with Poland and entering into the anti-turkish coalition were determiners of 
Russia’s entering the system of international relations. Those decisions also deter-
mined the Black Sea direction of the Russian external policy in 1680s–1690s aiming 
at termination of the aggressive policy of the Crimea Khanate. Subsequently, the 
said external political course was inherited by Peter the Great, who utilized marches 
to Crimea and the capture of Azov to acquire more beneficial and significant posi-
tions of Russia among the anti-turkish coalition allies and in the course of negotia-
tions with the Ottoman.  

Conclusions. The facts in the focus of the historians make it possible to critically 
review the diplomacy of young Peter the Great and to doubt the views, commonly 
recognized in the Russian historiography, both on external political goals of Rus-
sians in the period of the Great Embassy in Eastern Europe in 1697–1698 and on the 
tsar’s external policy of the last decade of the XVII century in whole.  

Key words: Peter I, foreign politics, Azov campaigns, Great eEmbassy,  
England, trade. 

 
В 40–50-х гг. XX в. советской историографией уделялось немало вни-

мания вопросам внешней политики Петра I конца XVII в. Среди написанных 
на эту тему работ интересными выводами выделяются статьи А. И. Андреева, 
Г. К. Бабушкиной и Н. А. Баклановой. 

Статья Н. А. Баклановой о внешнеполитической деятельности Петра I  
в период Великого посольства 1607–1698 гг. основана на материалах при-
ходно-расходных книг посольства. Исследователь также использовала такие 
источники, как Памятники дипломатических сношений [1], Письма и бумаги 
императора Петра Великого [2], работы таких выдающихся историков, как 
академик М. М. Богословский [3], труд которого является самым полным 
систематизированным сводом данных внешнеполитической деятельности 
царя конца XVII в., М. Л. Веневитинов [4], достаточно подробно описавший 
пребывание Петра I в Голландии.  

При оценке дипломатической стороны Великого посольства в Запад-
ную Европу в 1697–1698 гг. Н. А. Бакланова отмечала, что роль царя в его 
составе была многоплановой: он ехал учиться, направлял дипломатическую 
деятельность посольства, а также осуществлял представительские функции – 
встречался с западноевропейскими монархами [5, с. 13]. 

В глазах Н. А. Баклановой Ф. Лефорт как первый посол являлся не бо-
лее чем «парадной фигурой», необходимой для поддержания престижа рус-
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ской дипломатической миссии. Он был только лицом России в Западной  
Европе, поэтому царь закрывал глаза на присущую его любимцу чрезмерную 
расточительность. Н. А. Бакланова также отмечала и полезную роль «славно-
го женевца» для русской дипломатии за границей: его веселый и общитель-
ный нрав, как и его связи в Европе, помогали русским налаживать диалог  
с западными дипломатами [5, с. 31]. В общем, по мнению Н. А. Баклановой, 
Петр I использовал Лефорта в своих внешнеполитических интересах.  
Остальные послы в ее статье признаются талантливыми и опытными дипло-
матами, немало видевшими на этой стезе, побывавшими в составе посольств 
в разных странах. 

Второй посол Ф. А. Головин согласно оценке исследователя являлся 
главным действующим лицом при ведении дипломатической работы на про-
тяжении всего Великого посольства, а третьему – П. Б. Возницыну – царь 
вскоре доверил ведение переговоров с турками на Карловицком конгрессе, 
где думный дьяк с достоинством вышел из сложной ситуации, грозящей Рос-
сии политической изоляцией [5, с. 12, 31, 36].  

Помимо трех великих послов, дипломатический корпус включал нема-
ло достаточно опытных дипломатов в лице подьячих. Н. А. Бакланова пере-
числила некоторых из них: Михаил Волков, Михаил Родостамов, Михаил и 
Петр Ларионовы, Никифор Иванов, Иван Чернцов, Василий Постников, Фе-
дор Буслаев. Эти подьячие, служившие в Посольском приказе и также побы-
вавшие в разные времена в посольствах к европейским государям, ведали 
канцелярией и являлись хранителями денежных и иных средств посольства. 
Всего же, как писала Н. А. Бакланова со ссылкой на М. М. Богословского,  
в составе Великого посольства было около 250 человек [5, с. 6, 7]. 

Как отмечает исследователь, Великое посольство широко использовало 
в своей деятельности почту, переписывалось со всеми своими резидентами 
при европейских дворах, при приезде посольства в какую-либо европейскую 
страну тотчас же закупались газеты – «куранты», из которых черпалась нуж-
ные сведения [5, с. 57]. 

По данным Н. А. Баклановой, дипломатические задачи не лежали всей 
тяжестью на плечах одного Петра I, а во многом решались послами и их по-
мощниками. Царь лишь участвовал в определении направления, в котором 
должна была осуществляться русская внешняя политика. 

Давая характеристику членам дипломатического корпуса русского  
посольства, Н. А. Бакланова указывает, что Петр I не вел единолично все  
дипломатические сношения с западноевропейскими государствами, в силу 
своей неопытности он обязательно должен был совещаться со знающими  
дипломатами. Главным действующим лицом в дипломатии Великого посоль-
ства исследователь считала Ф. А. Головина. 

Статья А. И. Андреева, посвященная пребыванию царя в Англии, была 
написана главным образом по материалам «Юрнала» (1698), автором которо-
го был кто-то из состава русского посольства, находившийся вместе с царем  
в Туманном Альбионе [6, с. 64]. 

В своей статье историк опирался на Памятники дипломатических сно-
шений, Письма и бумаги императора Петра Великого, архив князя Ф. А. Ку-
ракина [7], а также на работы Н. Г. Устрялова [8], С. М. Соловьева [9] и  
М. М. Богословского. 
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По мнению исследователя, у Петра I до прибытия в Англию уже сло-
жилось представление об этой стране благодаря его английским друзьям из 
Немецкой слободы, в частности Андрею Кревету. Эти друзья, в том числе 
известный Яков Брюс, и сопровождали Петра в Англию [6, с. 66]. 

А. И. Андреев не сомневался в том, что дипломатические контакты 
Петра I с Вильгельмом III продолжались в Лондоне. В доказательство исто-
рик указывал на частоту встреч монархов и вызов царем в Англию главы ди-
пломатического корпуса Великого посольства Ф. А. Головина, который 
обычно и вел переговоры с иностранными дипломатами в период путешест-
вия Петра I в Западную Европу. Кроме того, по мнению А. И. Андреева,  
о продолжавшихся связях между Петром и английским королем свидетельст-
вует то, что второй посол взял с собой в Лондон «выборочные выписки  
о пересылках московских царей с английскими королями и статейные списки 
английских посольств князя Петра Прозоровского и Василия Дашкова»,  
т.е. исторический очерк англо-русских дипломатических отношений.  
А. И. Андреев, ссылаясь на показания чрезвычайного австрийского послан-
ника в Лондоне графа Ауэрсперга, отмечал, что без дипломатии в Англии 
обойтись было нельзя, а «ядром» проходивших там переговоров считал анти-
турецкие планы царя [6, с. 67, 68]. 

Ученый полагал, что, будучи в Англии, Петр продолжал выполнять по-
ставленные цели, к примеру собирал новинки из достижений английской об-
щественной жизни для внедрения в России. Поэтому царь много встречался  
с полезными для него людьми (в большинстве случаев с коммерсантами), 
что, в свою очередь, оказало сильное влияние на деятельность самого Петра  
в будущем. Среди таких людей ученый выделил епископа Сальсберийского 
Вернетта, который, помимо прочего, играл большую роль в государственных 
делах Вильгельма III [6, с. 69, 74]. В этом можно усматривать продолжение 
переговоров царя с последним, начатых в Голландии, но уже в рамках рус-
ско-английских отношений, на что обращал внимание и сам ученый. 

В работе А. И. Андреева сообщалось о многочисленных встречах Петра I 
с английскими коммерсантами, так или иначе связанными с русским рынком 
(многие из них долго проживали в России) [6, с. 77]. Исследователь приводит 
интересные данные относительно близкого к царю английского купца  
А. Стелса, жившего некогда в Немецкой слободе, чьи интересы были так 
сильно связаны с запросами Москвы, что он часто конфликтовал с другими 
купцами, в частности с представителями лондонской Восточно-Индийской 
компании, владевшей монополией на торговлю табаком. А. И. Андреев отме-
чал, что столкновения А. Стелса с английским табачным монополистом, бы-
вало, доходили до такого накала, что приходилось вмешиваться английским 
властям. Историк заключал, что вообще в Англии подобные споры часто раз-
решали в пользу купцов, торговавших в России, а это, безусловно, указывает 
на особый статус Московского государства во внешней политике Лондона. 
Историк писал, что А. Стелс был отнюдь не единственным купцом, предпо-
читавшим свои коммерческие интересы в России интересам других англий-
ских купцов [6, с. 77]. Таким образом, А. И. Андреев указывал на очевидную 
связь русско-английских торговых отношений с последующими успехами 
Петра I в противостоянии Англии.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 30

В связи с этим ученый подробно останавливался на заключении между 
Петром и английскими купцами договора о поставке в Россию табака. Одна 
английская Московская компания, как писал историк, ссылаясь на сведения 
австрийского посла при английском дворе Гофмана, добивалась от царя раз-
решения на поставку в Россию табака. Петр уклонялся от такого разрешения, 
по-видимому создавая вид незаинтересованности подобными предложения-
ми, дабы выторговать более выгодные для России условия. Тогда упомянутая 
компания использовала для своих целей адмирала маркиза П. Кармартена, 
который нравился Петру I. А. И. Андреев верно подметил тактику «личной 
симпатии» в дипломатии западноевропейских стран по отношению к русско-
му царю, что наблюдалось на всем протяжении Великого посольства (в Ми-
таве, Бранденбурге, Голландии, Англии), а также использовалось Августом II 
на переговорах в Раве-Русской.  

Табачный договор был заключен 16 апреля [6, с. 78]. Используя Кар-
мартена, Восточно-Индийская компания стремилась также попасть через 
территорию России в Персию, Индию и Китай. 

Историк отмечал слабую изученность истории русско-английских тор-
говых отношений и подозревал, что за английским предпринимательством 
всегда стояло правительство. Естественно, в русско-английских дипломати-
ческих взаимоотношениях главным предметом являлись торговые интересы, 
которые имели своих сторонников как в Англии, так и в России [6, с. 97],  
а это служило прекрасной почвой для деятельности тайной дипломатии, вер-
бовки нужных сторонам лиц. Если Петр полагался на весь английский «пред-
принимательский класс», то англичане по причине слабого влияния на поли-
тику государства русского купечества – на высокопоставленных лиц, заинте-
ресованных в увеличении торговых оборотов с Англией для себя лично или 
же страны. Это, на взгляд А. И. Андреева, свидетельствует о серьезности тор-
говых отношений между двумя странами, которые нельзя игнорировать при 
изучении русско-английских дипломатических связей. 

Дипломатическими контактами, равно как и подписанием торговых  
договоров с Англией, ведал лучший петровский дипломат того периода  
Ф. А. Головин, что также указывает на экономическую подоплеку диплома-
тических отношений двух стран [6, с. 100]. 

По заключению А. И. Андреева, русско-английские торговые связи бы-
ли неотделимы от дипломатии и нередко являлись главным предметом пере-
говоров. Ученый на примере переговоров Петра I с Восточно-Индийской 
компанией (П. Кармартеном) показал цели и тактику западноевропейской 
дипломатии в отношениях с Россией. 

В начале холодной войны сборник статей «Петр Великий» (в част-
ности, статья А. И. Андреева) неоднократно подвергался критике, напри-
мер в рецензии Г. Н. Анпилогова за якобы преклонение перед Западом  
[10, с. 120–123], что негативно сказалось на судьбе и научной деятельности  
А. И. Андреева. 

Весьма нетривиальные взгляды на дипломатию России конца XVII в. 
изложены советским историком Г. К. Бабушкиной в ее известном труде 
«Международное значение Крымских походов 1687 и 1689 гг.». Оценки 
внешней политики Петра I конца XVII в. исследователя основывались на ма-
териалах Центрального государственного архива древних актов (ныне 
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РГАДА), Памятниках дипломатических сношений древней России с держа-
вами иностранными. 

Исследователем в основном уделялось внимание взаимоотношениям 
Московского государства с союзниками по антитурецкой коалиции в конце 
80-х – начале 90-х гг. XVII в. 

Г. К. Бабушкина писала, что Габсбурги пытались (в 1680-х гг.), не взи-
рая на интересы других членов Священной лиги, заключить мир с турками, и 
отмечала противодействие этому русской дипломатии, которая добивалась 
продолжения войны с османами до победного конца. Вместе с тем в Москве 
все же считались с возможностью заключения австро-турецкого мира и через 
своего посла в Польше П. Б. Возницына требовали от императора и польско-
го короля содействия в удовлетворении русских интересов, которые заклю-
чались главным образом в присоединении к России Крыма и Азова. Г. К. Ба-
бушкина признавала эти требования заведомо невыполнимыми, что в Москве 
прекрасно понимали, и не случайно русский резидент в Польше получил 
также и секретное предписание отказаться от требования уступки Азова  
и Крыма, лишь бы были приняты другие – о прекращении татарских нападе-
ний и свободном доступе запорожцев к нижнему Днепру для рыболовства 
[11, с. 168, 169]. Эти на вид безобидные требования таили в себе далеко иду-
щие планы Москвы: пробиться к берегам Черного моря и контролировать 
Перекопский район на случай крымских нашествий, в реальное прекращение 
которых в России никто не верил. Таким образом, на основе работы исследо-
вателя можно сделать вывод, что уже тогда русские стремились с помощью 
дипломатии нейтрализовать главного виновника политической дестабилиза-
ции в Восточной Европе – Крымское ханство. 

На примере требований России и тайного распоряжения П. Б. Возни-
цыну Г. К. Бабушкиной отчетливо показан дипломатический метод «заведо-
мо завышенных требований», который заключался в выдвижении сначала 
явно чрезмерных условий, чтобы потом, создавая видимость ряда вынужден-
ных уступок, получить реально желаемое. Исследователем отмечено стрем-
ление правительства Софьи укрепить южные рубежи страны, и только. 

В годы регентства матери Петра Натальи Кирилловны русский посол  
в Вене А. Васильев пытался не допустить примирения между Габсбургами и 
Турцией. Г. К. Бабушкина считала, что этого не случилось лишь потому, что 
другие союзники Вены по антитурецкой коалиции (Польша и Венеция) были 
против прекращения австро-турецкой войны.  

Даже после завершения миссии А. Васильева в Вене Империя безза-
стенчиво продолжала переговоры с Блистательной Портой о мире. Это свиде-
тельствовало о том, что на протяжении 80–90-х гг. XVII в. главные силы 
конфликта на Юго-Востоке Европы старались заключить мир, предотвратить 
который стремилась московская дипломатия. В таких внешнеполитических 
целях Москвы можно рассмотреть понимание будущей угрозы присутствия 
Османской империи на Балканах для международных отношений.  

Приведенные взгляды Г. К. Бабушкиной опровергают представления 
ряда историков, будто Великое посольство в 1698 г. было шокировано ново-
стью о начале мирных переговоров Габсбургов с Турцией. Россия на протя-
жении 1680–1690-х гг. противостояла данной линии венской внешней поли-
тики, и для Петра такое поведение императора не стало сюрпризом. 
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Ввиду этого обстоятельства русская дипломатическая миссия, отправ-
ляясь в Западную Европу в 1697 г., не ставила перед собой целью укрепление 
Священной лиги и ее расширение за счет других европейских государств.  
В Москве ясно осознавали, что мир между Веной и Стамбулом может быть 
заключен в любой момент, и неверно мнение, будто царя ошарашили извес-
тия о готовившемся за его спиной соглашении между союзниками и Осман-
ской империей. Русские были лишь разочарованы тем, что такая политика 
Вены ставила крест на замыслах Петра I связать войной морские державы  
с Османской империей и использовать их политический авторитет для давле-
ния на Стокгольм, пока Россия будет воевать со Швецией за выход в Балтий-
ское море. Наоборот, западноевропейские державы готовили для России роль 
силы, сдерживающей турок тогда, когда имперские войска будут сражаться  
с французской армией. Морские державы, сами внушившие царю еще в юно-
сти те политические цели, реализовать которые Петр I старался в Западной 
Европе в 1697–1698 гг., стремясь заставить Англию и Голландию следовать  
в фарватере российской внешней политики, теперь противодействовали ему. 

Дипломатическая деятельность Империи по изоляции России продол-
жалась вплоть до заключения мира на Карловицком конгрессе. Г. К. Бабуш-
кина считала, что на протяжении 90-х гг. XVII в. Вена упорно добивалась 
мира с Портой, доказательством чему, по ее мнению, была растрата не по на-
значению денежных средств, субсидированных из Рима Габсбургам на войну 
с Портой.  

Г. К. Бабушкина пришла к выводу, что именно русской дипломатии 
принадлежит стремление продолжить войну с турками до победного конца 
(вопреки тому, что император Леопольд I продемонстрировал на Карловиц-
ком конгрессе) [11, с. 168, 169]. 

Исследователь считала заслуги России в войне с Турцией в составе  
антитурецкой коалиции весьма существенными. Вступление Москвы в войну 
с османами сделало для последних невозможным продолжение экспансии  
в Западную Европу [11, с. 170]. Видимо, Г. К. Бабушкина рассматривала по-
литическую ситуацию того времени по аналогии с событиями XIII в., когда 
неспокойная обстановка на Руси остановила, как часто считается, нашествие 
монгольских войск в Западную Европу и тем самым спасла ее от завоевания и 
разорения. 

По мнению историка, Петр I перенял у князя В. В. Голицына такое 
внешнеполитическое направление, как борьба с Крымом. Царь, ставив в за-
слугу России Крымские походы, использовал их для предъявления туркам 
политических требований и давления на союзников.  

Г. К. Бабушкина считала присоединение России к Священной лиге 
важным явлением в российской внешней политике. Это событие, по ее мне-
нию, значительно расширяло радиус международных отношений Московско-
го государства, положив начало такому новшеству в истории русской дипло-
матии, как постоянное резиденство при дворах иностранных государей  
[11, с. 170]. 

Оценивая дипломатию России в конце XVII в., Г. К. Бабушкина под-
черкивала стремление Москвы поддержать военные настроения в среде со-
юзников по Священной лиге и рассматривала дипломатию Петра I в первой 
половине 1690-х гг. как продолжение внешнеполитической деятельности ца-
ревны Софьи и ее сподвижника князя В. В. Голицына.  
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Таким образом, названные историки в сферу внешнеполитической дея-
тельности молодого Петра I включали вхождение России в состав Священной 
лиги, черноморскую политику и Великое посольство в Западную Европу.  

Рассматривая дипломатию Петра в 1697–1698 гг., А. И. Андреев,  
Н. А. Бакланова подчеркнули важность экономических мотивов в деятельно-
сти царя.  

В оценках Г. К. Бабушкиной, Россия занимала ведущее положение 
среди членов Священной лиги. По мнению этого исследователя, именно 
Россия в противостоянии с турками склонила чашу весов в пользу союзни-
ков и была единственным государством, заинтересованным в продолжении 
войны с Портой. 

В рассмотренных трудах определяющими признавались экономические 
основы дипломатии Петра того времени, вызвавшие переключение интересов 
страны с Черного моря на Балтику. 
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ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ НА СЕЛЕ  
В 1953–1964 гг.: ХОД И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ МАРИЙСКОЙ, МОРДОВСКОЙ  

И ЧУВАШСКОЙ АССР) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В свете назревших проблем модернизации экономи-

ки страны в настоящее время, поднятия производительности и конкурентоспо-
собности сельского хозяйства Российской Федерации, а также создания усло-
вий для ее продовольственной безопасности обращение к изучению крупно-
масштабных аграрных реформ советского периода является актуальной зада-
чей. Цель работы – проанализировать осуществление экономико-управленче-
ских реформ 1953–1964 гг. в сельском хозяйстве на материале Марийской, 
Мордовской и Чувашской республик, раскрыть итоги преобразований и дать 
им оценку.  

Материалы и методы. Поставленные задачи были достигнуты благодаря 
анализу документов, извлеченных из фондов Центрального государственного 
архива Республики Мордовия, Государственного архива Республики Марий 
Эл и Государственного исторического архива Чувашской Республики. Суще-
ственным дополнением к архивным источникам послужили данные статисти-
ческих сборников. Основным методом исследования стал сравнительно-исто-
рический, с помощью которого удалось сопоставить реализацию реформы  
в рассматриваемых республиках и одновременно выявить их специфику.  
С целью более беспристрастной оценки результатов реорганизации колхозных 
хозяйств и МТС автор использовал статистический метод. 

Результаты. Процесс укрупнения колхозов и впоследствии преобразова-
ния их в совхозы в трех рассматриваемых регионах привел не только к созда-
нию небольшого числа отдельных рентабельных хозяйств, но и к уменьшению 
численности сельского населения, что было следствием снижения внимания  
к большому количеству мелких населенных пунктов. Выявлены последствия 
ликвидации МТС: повышение материально-технической базы колхозов, с од-
ной стороны, и нехватка квалифицированных кадров и соответствующей ин-
фраструктуры в хозяйствах, с другой. Одними из отрицательных проявлений 
реорганизации органов управления сельскохозяйственным производством ста-
ли усиление административно-командных методов руководства сельским хо-
зяйством и сворачивание реформ. 

Выводы. В результате проведенного автором исследования сделан еще 
один шаг к построению исторически объективной картины развития и модер-
низации аграрного сектора страны и ее регионов в советский период. Обраще-
ние к конкретным практическим преобразованиям аграрной реформы 1953–
1964 гг., раскрытие их позитивных и негативных сторон позволили дать не-
предвзятую оценку эффективности реформы и осветить новые пути исследо-
вания данной темы. 

Ключевые слова: реформа, колхозы, совхозы, МТС, реорганизация систе-
мы управления сельскохозяйственным производством. 
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E. N. Bikeykin 

ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE REFORMS  
IN RURAL AREAS IN 1953–1964: THE COURSE  
AND MAIN RESULTS (BASED ON MATERIALS  

OF MARI, MORDOVIAN AND CHUVASH ASSRs) 
 

Abstract. 
Background. In the context of urgent problems of modernization of the national 

economy at the present time, raising the productivity and competitiveness of agricul-
ture of the Russian Federation, as well as creation of conditions for its food security, 
an attempt to study large-scale agrarian reforms of the Soviet period is a relevant 
task. The purpose of the paper is to analyze economic and administrative reforming 
of 1953–1964 in agriculture on the basis of materials the Mari, Mordovian and  
Chuvash republics, to reveal the results of reforms and to evaluate them. 

Materials and methods. The tasks were achieved by means of the analysis of 
documents extracted from the funds of the Central State Archive of the Republic  
of Mordovia, the State Archive of the Republic of Mari El and the State Historical 
Archive of the Chuvash Republic. An essential addition to the archival sources was 
information from statistical yearbooks. The main method of study was the compara-
tive and historical method that made it possible to compare the course of reforms in 
the republics under consideration and to reveal their specificity at the same time.  
In order to make a more impartial evaluation of the results of the reorganization of 
collective farms and MTS the author used the statistical method. 

Results. The process of consolidation of collective farms and their subsequent 
transformation into state farms in the three regions under study resulted not only in 
the organization of a small number of individual profitable farms, but also in the fall 
of rural population as a consequence of insufficient attention to a large number of 
small settlements. The following effects of the liquidation of MTS have been re-
vealed: improvement of material and technical basis of collective farms on the one 
hand and the lack of qualified personnel and proper infrastructure on farms on the 
other. One of the negative manifestations of the reorganization of organs of agricul-
tural production control was intensification of administrative and command methods 
of agriculture management and curtailing of reforms. 

Conclusions. As a result of the author’s study, another step towards the forma-
tion of a historically objective picture of development and modernization of the 
agricultural sector of the country and its regions during the Soviet period has been 
made. The turn to specific practical transformations of the agrarian reform of  
1953–1964, the disclosure of their positive and negative sides made it possible to 
evaluate impartially the effectiveness of reforms and to cover new ways of studying 
the subject. 

Key words: reform, collective farms, state farms, MTS, reorganization of the 
system of agricultural production managemen. 

 
К началу 1950-х гг. сельское хозяйство страны в целом и рассматри-

ваемых нами республик в частности находилось в плачевном состоянии. Эта 
важнейшая отрасль практически не выполняла свои основные функции по 
обеспечению продовольствием населения страны, а потребительское отно-
шение к селу, находившемуся в течение нескольких десятилетий в условиях 
постоянной мобилизации ресурсов и сил, привело к окончательному его ис-
тощению как в плане материально-техническом, так и социально-психоло-
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гическом. Централизация управления аграрным сектором, тотальный госу-
дарственный диктат сковывали хозяйственную инициативу на всех уровнях. 
Кроме того, вызывало много вопросов и правовое положение крестьян, в пер-
вую очередь колхозников, которые в середине XX в. оставались, по сути, на 
правах крепостных. Все это негативно сказывалось на процессе организаци-
онно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, тормозило рост сель-
скохозяйственного производства. Поэтому необходимость реформ стала оче-
видной даже для самых консервативно настроенных слоев населения.  
Да и руководство страны признало это, чему свидетельство – решения сен-
тябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС, ставшие программой преодоления 
кризиса аграрного производства и потребовавшие принципиально новых эко-
номических и организационно-управленческих подходов. 

Одним из наиболее важных направлений в аграрной модернизации 
1953–1964 гг. стали экономико-управленческие реформы, получившие кон-
кретное воплощение в практике укрупнения колхозов, ликвидации МТС, ре-
организации управления сельскохозяйственным производством и создания 
производственных колхозно-совхозных управлений.  

Главной целью укрупнения колхозов было укрепление колхозно-сов-
хозной системы путем создания крупных хозяйств индустриального типа. 
Считалось, что подобные хозяйства будут работать эффективнее как в плане 
использования земли, техники и других богатств колхозов, так и плане более 
широких возможностей для внутренней специализации. Однако данная ре-
форма отличались противоречивостью. С одной стороны, была предпринята 
попытка дать колхозам больше самостоятельности, развить колхозную демо-
кратию. С другой стороны, несмотря на децентрализацию, развернувшуюся  
в промышленности, в сельскохозяйственной отрасли в конце 1950-х гг. нача-
ли преобладать диаметрально противоположные процессы. Компания по ук-
рупнению колхозов набирала обороты. В рассматриваемых республиках пик 
этого процесса пришелся на 1958–1961 гг., и наиболее интенсивно он прохо-
дил в Марийской АССР: с 1956 по 1964 г. число колхозов сократилось  
в 3,95 раза, в Мордовии в 1,9 раза, в Чувашии в 2,3 раза [1, с. 203, 211, 215;  
2, с. 311, 326; 3, с. 288, 300]. 

В начале 1960-х гг. начался другой процесс организационного характе-
ра – преобразование колхозов в совхозы. И это несмотря на то, что в 1958 г. 
Хрущев назвал ошибочной по существу постановку вопроса о переводе кол-
хозов на совхозную форму собственности. С 1961 г. наблюдается резкое уве-
личение числа совхозов в рассматриваемых республиках [1, с. 203, 211, 215; 
2, с. 311, 326; 3, с. 288, 300]. По количеству совхозов на протяжении всего 
рассматриваемого периода лидировала Мордовия. Еще в 1960 г. здесь на базе 
экономически слабых колхозов было организовано 10 совхозов [4, л. 81].  
Но при этом в процентном отношении наибольшим образом этот процесс 
коснулся Марийской АССР. Здесь на базе ряда колхозов были организованы 
пять крупных специализированных совхозов: «Семеновский», «Казанский», 
«Кугушевский», «1 Мая», «Юринский». К имевшемуся в республике Совхозу 
имени Кирова были присоединены несколько селений Мари-Турекского рай-
она [5, с. 224]. На территории Чувашии совхозы не получили столь широкого 
развития и в сельскохозяйственном производстве республики занимали не-
большой удельный вес [6, с. 38, 39].  
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Вновь созданным совхозам государство выделяло значительное коли-
чество материальных и денежных ресурсов, оно укрепило их квалифициро-
ванными кадрами. Статистические данные показывают, что темпы роста про-
изводства продуктов сельского хозяйства в совхозах республики в первые 
годы их создания были несколько выше, чем в колхозах. Например, в 1961 г. 
производство мяса в совхозах Чувашии увеличилось на 8 %, надои молока – 
на 10 % [6, с. 39]. И в этом отношении данная реформа себя оправдывала. 
Однако в последующем положение совхозов ухудшилось. Темпы роста про-
изводства продукции замедлились, были значительно ниже, чем планирова-
лось. Экономика многих совхозов продолжала оставаться неэффективной: 
слабые колхозы стали слабыми совхозами. Убытки совхозов росли из года  
в год. Например, в Марийской АССР в 1959 г. убыток совхозов составил  
431 тыс. руб., а в 1961 г. – 2818 тыс. руб. [7]. 

Несмотря на негативные проявления процесса укрупнения, отдельные 
хозяйства смогли показать хорошие результаты. Об этом свидетельствует 
опыт объединенных колхозов «Победа» Яльчикского района Чувашской 
АССР, «Свободный труд» Краснослободского района Мордовской АССР и 
многих других. Вместе с тем объяснять положительные результаты в хозяй-
ствах только укрупнением было бы необъективно. На общий ход развития 
влияли укрепление материально-технической базы и кадров колхозов, совер-
шенствование технологии производства и ряд других факторов. 

Укрупнение колхозов и совхозов больно ударило по деревне. Ликвида-
ция многих населенных пунктов привела фактически к заброшенности отда-
ленных сельхозугодий, в том числе пахотных. Посевные площади колхозов  
с 1955 по 1964 г. сократились: в Марийской АССР на 192 тыс. га (30,2 %),  
в Мордовской АССР на 359 тыс. га (28,6 %), в Чувашской АССР на 111 тыс. га 
(13,3 %). Лишь колхозам Чувашской АССР удалось максимально сохранить 
свои посевные площади. В целом показатели снижения посевных площадей 
колхозов трех рассматриваемых республик существенно ниже показателей по 
РСФСР (37,8 %). Одновременно по сравнению с 1955 г. к 1964 г. посевные 
площади совхозов Марийской и Мордовской АССР увеличились в несколько 
раз [1, с. 163; 2, с. 328; 3, с. 298, 326].  

В результате укрупнения были созданы колхозы и совхозы, зачастую 
объединявшие по 10 и более хозяйств, разбросанных на значительном рас-
стоянии друг от друга. Так, совхоз «Чел. Майданский» Ковылкинского про-
изводственного управления Мордовской АССР на июль 1964 г. имел семь 
отделений, 29 тыс. га земельных угодий, в том числе 22 тыс. га пашни.  
На территории этого хозяйства были расположены 16 населенных пунктов. 
Протяженность землевладений составляла 40 км [4, л. 81]. Управление таки-
ми хозяйствами было весьма затруднительным. Поэтому уже в середине 
1950-х гг. руководители отдельных укрупненных хозяйств (как колхозов, так 
и совхозов) начали обращаться с ходатайствами о разукрупнении. Руковод-
ство республик не всегда отказывало в подобных просьбах. Четкое объясне-
ние причин разукрупнения совхозов мы находим в письме Мордовского об-
кома КПСС Совету Министров РСФСР «О разукрупнении совхозов: “Чел. 
Майданский”, “Верхне-Лухменский”, “Шишкевский”, “Хилковский” и “Пар-
тизанский” Мордовской АССР» от 11 июля 1964 г., в котором отмечалось: 
«…указанные хозяйства крайне медленно преодолевают экономическую от-
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сталость и продолжают работать с большими убытками. Одной из серьезных 
причин неудовлетворительной их работы является большой размер хозяйства 
и территориальная разбросанность. В результате чего они трудно управляе-
мы» [4, л. 82]. 

Отсутствие четкой программы реализации реформы привело к диспро-
порциям социального развития. Большое количество мелких населенных 
пунктов было отнесено к неперспективным, и их обустройством занимались 
меньше. Разрыв в социально-экономическом положении колхозов и совхозов 
привел к стремлению части крепких сельхозартелей перейти в разряд совхо-
зов. Негативным было стремление хозяйств попасть в списки убыточных, 
которые имели право на получение государственной поддержки. Так, напри-
мер, в Чувашской АССР в 1956 г. было 33 экономически слабых колхоза 
(4,0 %), а в 1961 г. – 219 (63,0 %) [8, с. 15]. 

Главным последствием этой реформы стал массовый отток из села ра-
бочих рук и запустение сельских населенных пунктов. При этом интенсив-
ность снижения численности сельского населения в исследуемых АССР была 
выше, чем по России в целом. Если по России в целом в 1965 г. уменьшение 
численности сельского населения составляло 89 % (убыль 6444 тыс. чел.)  
от уровня 1956 г., то в Мордовии эта цифра равнялась 83,6 % (убыль  
142 тыс. чел.), а в Марийской республике – 86,1 % (убыль 68 тыс. чел.).  
Из трех исследуемых автономий по уровню убывания сельского населения 
отставала от общероссийского показателя лишь Чувашия, данные по которой 
составляли 95,3 % (убыль 40 тыс. чел.) [1, с. 50, 51; 2, с. 35; 3, с. 12]. 

Параллельно с укрупнением колхозов и реорганизацией системы 
управления на селе были ликвидированы МТС, и это несмотря на то, что сен-
тябрьским (1953) Пленумом ЦК КПСС основной упор сделан на всемерное 
укрепление и усиление их роли в сельскохозяйственном производстве.  
Вторая половина 1950-х гг. характеризуется существенным ростом техниче-
ской оснащенности МТС рассматриваемых республик. Например, на 1 января 
1958 г. в МТС Чувашской АССР насчитывалось 4152 трактора (в пересчете 
на 15-сильные) против 3729 тракторов на начало 1954 г. В 1954–1958 гг. ко-
личество зерновых комбайнов (условных 15-фунтовых) увеличилось с 921 до 
1013, или почти на 10 %. Рост количества грузовых машин составил 45,5 % 
[9; 10]. Кроме того, в республики увеличилась поставка культиваторов, кар-
тофелеуборочных машин, силосорезок, силосных комбайнов, льнотеребилок, 
коноплемолотилок и другой техники. Поставляемая техника была более  
современных конструкций. Все это сказалось на заметном увеличении объ-
емов и сокращении сроков выполняемых работ. Более того, отдельные пока-
затели в работе МТС имели положительную динамику и к 1958 г. приблизи-
лись и даже превысили плановые. Так, в 1957 г. из 31 МТС Чувашской  
АССР 30 закончили сельскохозяйственный год с прибылью в общей сумме  
3297 тыс. руб. [11, с. 49]. 

Вместе с тем сложившиеся темпы роста парка тракторов, автомобилей, 
комбайнов и различных сельскохозяйственных машин потребности сельско-
хозяйственного производства не удовлетворяли. Большие претензии предъ-
являлись и к качеству выполняемых МТС работ. С ростом машинно-трактор-
ного парка остро встали вопросы, связанные с его хранением и ремонтом.  
Все это приводило к потерям урожайности, лишним затратам труда, увеличе-
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нию себестоимости сельскохозяйственной продукции. Например, в Красно-
слободской МТС Мордовской АССР себестоимость 1 ц зерна фактически со-
ставила 70 руб. 85 коп. при плановой 59 руб. 78 коп. [12]. Поэтому реоргани-
зация МТС являлась реформой закономерной и необходимой. 

В апреле 1958 г. в республиках были выработаны планы реализации  
реформы. В Мордовской АССР, например, согласно такому плану было при-
знано целесообразным реорганизовать в ремонтно-технические станции (РТС) 
в 1958 г. 8 МТС, в 1959 г. – 14 МТС, в 1960 г. – 10 МТС. При конкретизации 
плана было решено 17 МТС реорганизовать в 1959–1960 гг. в отделения 
РТС [13]. 

К продаже техники приступили до начала весенних полевых работ  
1958 г. Темпы передачи техники колхозам рассматриваемых автономий были 
сравнительно высокими. Уже к концу 1958 г. большинство хозяйств приоб-
рели технику. А к середине 1959 г. почти вся техника в республиках была 
продана колхозам. В частности, на 1 июня 1959 г. 713 колхозов Чувашской 
республики из 719 приобрели технику. Всего им было продано 2166 тракто-
ров, 795 зерновых комбайнов и 163 силосоуборочных [14; 15]. Однако про-
данная техника в значительной части оставалась неоплаченной колхозами. 
Кроме того, часть техники, купленной колхозами в рассрочку, не была 
оформлена срочными обязательствами. Логическим продолжением реформы 
стало образование в феврале 1961 г. всесоюзного объединения «Союзсель-
хозтехника». РТС были переданы в ведение этого всесоюзного объединения. 

В целом реорганизация МТС открыла возможности для создания  
в колхозах более мощной материально-технической базы, вела к повышению 
самостоятельности и ответственности хозяйств. Однако практика реоргани-
зации МТС в рассматриваемых республиках выявила и ее негативные сторо-
ны: серьезные трудности, связанные с организацией эксплуатации купленной 
техники; нехватку квалифицированных инженерно-технических кадров и 
кадров механизаторов; отсутствие необходимой базы для проведения теку-
щего ремонта механизмов, складского хозяйства для хранения техники, го-
рюче-смазочных материалов и запасных частей; неудовлетворительное тех-
ническое состояние закупаемой техники; проявление преступного и небреж-
ного отношения к технике; увеличение травматизма и смертельных случаев 
при эксплуатации техники; резкое ухудшение финансового состояния эконо-
мически слабых хозяйств.  

Тем не менее уже первый год работы в новых условиях подтвердил 
правильность линии на реорганизацию МТС. Колхозы организованнее прове-
ли весенний сев, сократили сроки полевых работ, стали рациональнее ис-
пользовать технику. Так, в Марийской АССР в первом году семилетки трак-
торы и другие сельскохозяйственные машины работали значительно лучше, 
чем в 1958 г. В переводе на мягкую пахоту ими выработано 1 803 324 га, или 
на 340 тыс. га больше по сравнению с 1958 г. План тракторных работ был 
выполнен на 124,4 %, а средняя выработка на трактор составила 409,2 га  
[16, с. 147]. 

К началу 1960-х гг. стало четко проявляться замедление темпов сель-
скохозяйственного производства. В рассматриваемых республиках, как и во 
всей стране, была предпринята попытка решать аграрные проблемы путем 
реорганизации органов управления сельским хозяйством. Для управления 
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государственными сельскохозяйственными предприятиями (совхозами) рес-
публик в мае 1961 г. были организованы тресты совхозов. В 1962 г. Мини-
стерство сельского хозяйства было упразднено и создан новый орган управ-
ления сельским хозяйством на местах – Министерство производства и заго-
товок сельскохозяйственных продуктов.  

В этом же году в республиках были созданы колхозно-совхозные про-
изводственные управления. Производственные управления и партийные ко-
митеты объединяли территории двух-трех, а то и четырех сельских районов. 
Например, в Мордовии наиболее крупным было Саранское производственное 
колхозно-совхозное управление: оно включало 6 районов, 115 хозяйств  
с площадью сельскохозяйственных угодий 395 тыс. га. Наименьшим было 
Рузаевское, включавшее 4 района, 49 хозяйств с площадью сельскохозяйст-
венных угодий 255 тыс. га [17]. Это существенно затрудняло оперативное 
управление ими. Как итог произошло усиление административно-командных 
методов руководства сельским хозяйством, что означало, по сути, сворачива-
ние реформ, инициированных сентябрьским Пленумом ЦК КПСС 1953 г.  
С течением времени изменилось отношение и руководителей республик  
к данным реформам. Оно было неоднозначным, но в целом негативным.  
А. И. Березин, ставший впоследствии первым секретарем Мордовского обко-
ма КПСС, так оценивал результаты этой инициативы Н. С. Хрущева: «Откро-
венно говоря, с самого начала было ясно, что эта затея пользы делу не прине-
сет. Так и вышло: просуществовав недолго, при укрупнении районов они 
(колхозно-совхозные производственные управления. – Е. Б.) уступили место 
районным управлениям сельского хозяйства» [18, с. 49, 50].  

Таким образом, экономико-управленческие реформы на селе в 1953–
1964 гг. оказались не вполне эффективными и нанесли определенный вред 
отрасли. Преобразования колхозов и совхозов в рассматриваемых республи-
ках мало учитывали особенности и специализацию аграрного производства 
на данной территории, также как и принудительные закупки техники в ходе 
реорганизации МТС создавали дополнительные финансовые проблемы для 
сельхозпредприятий. В целом реформы отличались непоследовательностью и 
потому не смогли создать устойчивых условий для эффективной модерниза-
ции сельского хозяйства в данных республиках. Переход от административ-
но-бюрократических методов управления сельским хозяйством к экономиче-
ским в полной мере так и не состоялся. 
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ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА СССР 
В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Работа, проведенная российскими историками за пе-

риод, прошедший с момента распада СССР, очень существенна. Имеется 
большой объем литературы, требуется ее систематизация, начинать которую 
следует с вопроса о том, на каких источниках базируются опубликованные  
историками работы. В данной статье осуществлена попытка общей характери-
стики этих источников, деления на группы и краткого рассмотрения особенно-
стей работы авторов с ними. 

Материалы и методы. Разрешение поставленных в исследовании задач 
достигалось путем изучения монографий и статей, опубликованных отечест-
венными учеными за прошедший с момента распада СССР период. Внутрен-
няя структура исследования построена в соответствии с анализируемыми 
группами исторических источников, т.е. имеет проблемное основание. В ходе 
создания работы применялись описательный, типологический, сравнительный 
методы. 

Результаты. В статье осуществлена классификация исторических источ-
ников по истории распада СССР, на изучении которых строили свои исследо-
вательские выводы отечественные ученые, опубликовавшие научные работы 
по данной теме. Кратко рассмотрены особенности работы исследователей  
с источниками. 

Выводы. Основными группами источников по изучению причин распада 
СССР, которые используют отечественные ученые, являются законодательные 
и другие нормативные правовые акты, делопроизводственная документация, 
статистические материалы, периодическая печать, научные публикации,  
источники личного происхождения, в том числе иностранные. Все они активно 
используются авторами, начата публикация документов. Но впереди остается 
большая работа по детальной критике источников. 

Ключевые слова: распад СССР, исторический источник, историография, 
исследователь, источниковедческая критика. 

 
А. V. Korocharov 

HISTORICAL SOURCES FOR STUDYING THE USSR 
DISINTEGRATION IN WORKS BY RUSSIAN RESEARCHERS 

 
Abstract. 
Background. The work carried out by Russian researchers during the period from 

the moment of the USSR disintegration is very considerable. There is a large volume 
of scientific literature. It needs systematization. We should begin this work with the 
matter of historical sources on which these issues are based. An attempt of general 
description, division on categories and brief examination of the distinctive features 
of the authors’ applications of these sources is realized in this article. 

Materials and methods. The problems set by the study were resolved through  
examination of monographs and articles, published by native researchers during  
the period from the disintegration of the Soviet Union. The internal structure of the 
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work was created according to the categories of historical sources, i.e. it features  
a problem order. The study used descriptive, typological and comparative methods. 

Results. The classification of historical sources of the period of the USSR disin-
tegration, serving as the basis for conclusions of Russian researchers, are realized in 
this work. The article briefly examines the distinctive features of the authors’ appli-
cations of these sources. 

Conclusions. The main categories of historical sources of the period of the USSR 
disintegration, serving as the basis of conclusions of Russian researchers, are legisla-
tive and other standard acts, office works, statistic materials, periodical press, scien-
tific issues, sources of personal origin including foreign ones. All of them are active-
ly used by the researchers. The publication of sources has been initiated. But the de-
tailed critique of historical sources lies ahead.  

Key words: disintegration of USSR, historical sources, historiography, resear-
cher, source study critics. 

 
Российские историки и обществоведы за период, прошедший с момента 

распада СССР, создали большое количество научных трудов. Требуется их 
систематизация, начинать которую необходимо с вопроса о том, на каких ис-
точниках базируются опубликованные историками работы. В данной статье 
осуществлена попытка общей характеристики этих источников, деления на 
группы и краткого рассмотрения особенностей работы авторов с ними. 

Историческая литература, созданная за прошедшие годы, не содержит 
профессиональной и тщательной критики источников. В этом смысле она 
сродни публицистике. Но это является закономерным этапом в развитии ис-
ториографии по любой проблеме. Однако нельзя сказать, что источниковеде-
ние данного периода – это еще совсем чистый лист. Начата, в частности, ра-
бота по публикации сборников документов [1; 2], некоторые из которых дос-
таточно тесно связаны с политикой [3], что также вполне объяснимо. В то же 
время в тех аналитических работах, которые изданы, исследователи не могут 
не задействовать источники. Это в основном выражено в форме ссылок на те 
или иные материалы, способные подтвердить высказанное историком мнение 
без углубления в критику источника. Однако это не мешает исследователям 
выдвигать мнения, строить гипотезы о причинах тех или иных событий ис-
следуемого периода, о причинах распада СССР.  

Для оценки гипотез и точек зрения важно сначала понять, на чем они 
основаны. Поэтому важно сделать общий обзор используемых исследовате-
лями источников, разделить их на группы, отметить некоторые особенности 
работы авторов с ними. Таковы задачи настоящей статьи.  

Несмотря на фактическое изобилие материалов по указанной теме, 
очень часто происходит так, что суть скрыта от взгляда историка, который  
в результате, несмотря на многообразие источников, испытывает «острый 
недостаток данных, позволяющих воспроизвести реальную историческую 
картину» [4, с. 6]. Это подчеркивает важность изучения источников по дан-
ной теме – базы исследовательских работ. Итак, перейдем к непосредствен-
ному обзору имеющихся в распоряжении исследователя источников.  

Многими отмечалось, что идеология и проводившая ее в жизнь КПСС 
были краеугольными камнями всей советской системы [5, с. 629, 630; 6, с. 15], 
поэтому партийные и государственные документы имеют, на наш взгляд, 
первостепенное значение. Отмечалось также, что даже развал СССР и тот 
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был осуществлен по директивам и с использованием партийной машины,  
основанной на дисциплине, т.е. «сверху» [4, с. 47; 7, с. 531]. 

Первая группа источников, используемых в работах по изучению  
процессов распада СССР, – законодательные источники. Это все законы и 
нормативно-правовые акты СССР, РСФСР, России, союзных республик,  
местные законы, резолюции и решения съездов КПСС, указы и постановле-
ния Президиума Верховного совета СССР, позднее также нормативные акты 
Верховного Совета РСФСР и других республик, материалы съездов народных 
депутатов СССР и РСФСР, официальные документы республик, получивших 
впоследствии статус «непризнанных». Это Конституция СССР, законы  
«О кооперации», «О государственном предприятии», о Союзе Суверенных 
Государств [8, с. 464], о конституционной реформе 1988 г., которая ввела но-
вую систему высших органов власти, законы об альтернативных выборах,  
о референдуме по вопросу о судьбе СССР [5, с. 413] и многие другие норма-
тивно-правовые акты. Исследователи активно используют этот вид источни-
ков. Например, М. Н. Полторанин, который являлся в начале 1990-х гг. гла-
вой комиссии по рассекречиванию архивов, в своей работе анализирует эф-
фект от принятия законов «О государственном предприятии» и «О коопера-
ции». Он рассматривает механизмы их действия, разбирает их постатейно и 
поднимает вопрос об авторах и лоббистах этих законов, принесших крах со-
циалистической экономике. Обращение к таким аспектам исследовательской 
работы очень важно, хотя он фактически не заходит дальше постановки во-
проса [9, с. 54–59]. Периодом, который по особому важен в смысле работы  
с законодательными источниками, стало время «войны законов», отражавшее 
противостояние между руководством СССР и РСФСР, главным образом по 
вопросам раздела союзной собственности [6, с. 302]. 

Силу законов имели также акты Совмина СССР и Постановления ЦК, 
которые часто были совместными, указы президентов СССР и России.  
Так, среди анализа постановлений ЦК важное место уделяется решениям ян-
варского пленума 1987 г., который ввел ряд новшеств, оказавших заметное 
влияние на дальнейший ход событий (в данном случае речь идет о введении 
альтернативных выборов [6, с. 174]), а также ознаменовался открытым кон-
фликтом Ельцина с Горбачевым, после которого у первого, казалось, уже не 
было политического будущего [6, с. 206]. Исследуются действия ЦК (во мно-
гом обреченные) в 1991 г., когда он пытался предотвратить раздел партийно-
го имущества [6, с. 358]. В ЦК велись дискуссии и принимались важнейшие 
решения по текущим экономическим проблемам, которые стали предметом 
изучения [10, с. 122, 162]. Отмечаются также ошибочные или недостаточно 
последовательные действия ЦК в национально-конфессиональных вопросах 
(выразившиеся в соответствующих актовых документах): в Нагорном Ка-
рабахе [11, с. 431], в Прибалтике [8, с. 454], в мусульманском вопросе  
[12, с. 487], в Казахстане [12, с. 499]. И. Я. Фроянов анализирует резолюции 
XIX партийной конференции, из которых выделяет две – «О гласности» и  
«О демократизации советского общества и реформе политической системы». 
Последняя открыла дорогу переходу власти от партии к советам, что было 
позже использовано оппозицией «для борьбы с партией и государством»  
[4, с. 225]. Гласность же, воспетая как высшее достижение демократии, была 
гласностью управляемой, и фактической ее целью было затуманивание моз-
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гов гражданам страны, которые были введены в заблуждение и обмануты  
[4, с. 243–250]. Эти выводы представляются логичными, однако анализ ука-
занных источников все же требует углубления в части исследования авторст-
ва резолюций, условий, сопутствующих их принятию, механизмов реализа-
ции и др. 

Таким образом, исследователи ввели в научный оборот и активно ис-
пользуют законодательные источники. Изданы даже специальные работы, 
анализирующие роль тех или иных законов в распаде СССР [13]. Вместе  
с тем остается большое поле для работы по изучению условий принятия  
законов, их взаимодействия с другими законами, степени их воплощения,  
характера влияния на реальную жизнь людей и др. 

В тесной связи с законодательными источниками всегда находится са-
мая многочисленная группа письменных источников – делопроизводствен-
ные документы. Это весь комплекс материалов, образующихся в ходе работы 
какого-либо органа управления. Грань между актовыми или законодательны-
ми источниками и делопроизводственной документацией часто весьма ус-
ловна [14, с. 82], тем не менее она реальна. Следуя партийной иерархии, нач-
нем обзор делопроизводственных источников с документов Политбюро ЦК 
КПСС, которые отражают главные аспекты политики перестроечного перио-
да и внутрипартийной борьбы в верхах КПСС, проливают свет на принятие 
политических решений высшим руководством страны. Эти документы имеют 
очень большое значение при изучении истории перестройки, поскольку ха-
рактер власти Горбачева был неизменен: политический курс и важнейшие 
решения, как и при прежних генсеках, принимались в ближайшем окружении 
первого секретаря, т.е. в Политбюро. Все остальные партийные органы носи-
ли вспомогательный характер и служили легитимации уже принятых реше-
ний. В случаях необходимости оперативного решения быстро собиралось 
Политбюро и без обиняков делало то, что нужно [6, с. 81]. В ходе дискуссий  
в Политбюро появлялись острые противоречия, возникали течения внутри 
этого высшего органа, а кадровые изменения в его составе были непосредст-
венно связаны с политическим курсом КПСС. Исследуя в архивах рабочие 
записи заседаний Политбюро, историки прослеживают возникавшие колеба-
ния по поводу перспектив перестройки [6, с. 166], нерешительную позицию 
Горбачева в национальном вопросе [6, с. 215], продавливание генсеком ре-
шения о вводе поста Президента [6, с. 261], дискуссии по проведению рефе-
рендума о судьбе СССР [6, с. 335–337], оценку деятельности фирм «брат-
ских» компартий по поддержке международного коммунистического движе-
ния [10, с. 100], вопрос о публикации «Архипелага ГУЛАГа» [6, с. 183], чрез-
вычайные меры по спасению экономики [10, с. 195], вопросы обо всех 
кадровых назначениях [6, с. 206, 145], о распределении обязанностей среди 
членов Политбюро [6, с. 155], обсуждение вопросов большой общественной 
значимости [6, с. 183; 10, с. 141], многие другие ключевые вопросы. 

Следующая ступень партийной лестницы – Центральный комитет. Его 
внутренняя переписка, документы Секретариата ЦК КПСС, материалы отде-
лов ЦК – все эти и многие другие документы, связанные с этой партийной 
структурой, введены в научный оборот и активно используются [5, с. 369;  
6, с. 111]. Несколько особняком стоит XIX Всесоюзная партийная конферен-
ция КПСС, имевшая определяющее значение в дальнейшей судьбе СССР.  
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Ее материалы изданы в виде отдельного двухтомника и подробно исследова-
ны [15]. Анализируя выступления участников конференции, историк  
И. Я. Фроянов описывает «идейный разлом» в среде коммунистов [4, с. 219] 
по вопросу перспектив перестройки. Р. А. Медведев исследует тезисы к кон-
ференции, отмечая, что они носили довольно умеренный характер, между тем 
как реальная общественная дискуссия требовала большего [5, с. 204]. Оцени-
вая доклад Горбачева, историк выделяет его достаточно аморфные предло-
жения о переходе полномочий к советским органам и предложения по ре-
формированию их структуры, по выборам депутатов, отмечая, впрочем, что 
цель у генсека все же ясно просматривалась: «Горбачев хотел ослабить общее 
влияние ЦК КПСС, Политбюро» [5, с. 212]. Также отмечается, что конферен-
ция не преодолела раскол в партии [5, с. 214]. Предложения о введении по-
стов всенародно избираемого Президента или Председателя Верховного Со-
вета, прозвучавшие на конференции, невыгодные для него, Горбачев откло-
нил [11, с. 426], что характеризует его как политического деятеля.  

К делопроизводственным документам также относятся материалы де-
легатам съездов КПСС, тексты выступлений на съездах и другие сопутст-
вующие документы. Так, Р. А. Медведев анализирует выступления ведущих 
политиков страны на XXVII съезде КПСС, приходя к выводу, что доклад 
Горбачева, хотя и содержал положения о повороте к реформам, был в целом 
«слишком долгим и скучным» [5, с. 45], включал много банальностей и разо-
чаровал западную прессу. Также из его анализа выступлений на съезде мож-
но увидеть ростки будущего раскола в партии на консерваторов (Е. Лигачев, 
И. Полозков), «умеренных» (М. Горбачев и его ближайшие соратники) и  
«радикалов» во главе с Б. Ельциным, речь которого уже на этом съезде со-
держала критику темпов реформ и положения о «частичном» разложении 
партийных кадров [5, с. 48]. Рассматривая XXVIII съезд КПСС, историк ис-
пользует материалы подготовки к выборам делегатов, социологические опро-
сы и прессу, а не резолюции самого съезда, как бы подчеркивая этим тот 
факт, что этот второй горбачевский и последний в истории съезд КПСС про-
шел по итогам альтернативных выборов в условиях заметного снижения  
руководящей роли КПСС, что сделало его решения малозначительными  
[5, с. 357–368]. Другие историки черпают из материалов делегатам XXVII и 
XXVIII съездов информацию о перечне высших государственных должно-
стей СССР [6, с. 78], отмечая, что главные решения в стране принимались не 
съездами, как полагалось по уставу КПСС, а в Политбюро. В отличие от пре-
дыдущего исследователя они считают, что доклад Горбачева в целом «оправ-
дывал ожидания» тех, кто ждал заявлений о необходимости реформ, хотя и 
не был лишен противоречивости. Также в этом докладе авторы увидели кон-
цептуальную слабость политики «нового мышления», тезисы о переходе  
к гласности, которая будет реализована в дальнейшем [6, с. 152–154]. Отме-
чаются также кадровые изменения после съезда [6, с. 155]. Материалы деле-
гату XXVIII съезда также дают автору возможность отследить ротацию пар-
тийных кадров за период с начала правления Горбачева [6, с. 211].  

Р. Г. Пихоя и А. К. Соколов, исследуя материалы I съезда народных де-
путатов, рассказывая о пестроте его политического спектра, отмечают, что 
съезд оказал особый эффект на людей вследствие его телетрансляции (впер-
вые в истории страны), что было незаурядным случаем, а видеозапись – это 
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особый вид исторического источника. Для характеристики съезда они  
используют стенографический отчет, приходя к выводу, что съезд стал «рав-
нодействующей всех политических» сил того времени и был использован 
республиканскими депутатами как «способ легального противостояния  
союзному центру» [6, с. 247]. Особое место исследователи отводят роли 
съезда народных депутатов РСФСР, подробно рассказывая о нем, начиная  
с этапа подготовительных документов и заканчивая принятыми решениями 
[6, с. 266–281]. Они считают, что именно в эту сторону стал смещаться центр 
политической жизни СССР [6, с. 247], и это неудивительно, учитывая, что 
темой их исследования является история возникновения Российской Федера-
ции и один из авторов имеет особую связь с президентским архивом. Посред-
ством анализа выступлений депутатов отмечается первое возникновение на  
I съезде народных депутатов такого феномена, как российский сепаратизм 
(выступление В. Распутина) [4, с. 592]. Е. Т. Гайдар, используя документы 
съездов народных депутатов, в основном приводит постановления, направ-
ленные на ликвидацию экономических проблем [10, с. 160, 172], подтверждая 
таким образом те или иные свои доводы. Другие ученые ссылаются на поста-
новления и дискуссии по национальному вопросу, который был крайне ак-
туален на съездах [11, с. 431; 8, с. 456]. 

Представляют научный интерес материалы работы комиссии по со-
ставлению Конституции России [6, с. 319], неоспорима ценность материалов 
новоогаревского процесса, которые также часто используются и стали даже 
предметом специальных исследований [5, с. 460; 16]. 

К этой же группе относятся материалы работы республиканских ком-
партий [17, с. 475]. Используются также материалы, относящиеся к органам 
исполнительной власти: документы Совета Министров СССР (Кабинета Ми-
нистров СССР), в том числе стенограммы совещаний у председателя прави-
тельства, документы министерств и ведомств, входящих в структуру прави-
тельства, областных комитетов партии, обращения региональных органов 
власти к Президенту СССР и в другие центральные союзные органы. К этой 
группе документов можно отнести различного рода программы антикризис-
ных мер правительства, экономические (промышленные, инфраструктурные) 
проекты, правительственные проекты экономических и политических реформ 
и официальные предложения, выдвигаемые при их разработке, через анализ 
которых можно понять многое о реальном положении дел, о мнениях по  
поводу выхода из сложных положений, о реализации конкретных шагов  
[5, с. 438]. Родственны им проекты экономической независимости прибал-
тийских республик и сопутствующие им материалы, появившиеся на исходе 
перестройки [8, с. 454]. Использование этих документов, как впрочем и ис-
точников других групп, часто попадает в зависимость от авторского подхода 
или методологической концепции. Так, Е. Т. Гайдар широко и довольно убе-
дительно использует найденные им в архивах материалы деловой переписки 
между ведомствами и внутри них (аналитические справки, письма, отчеты, 
предложения, замечания по экономическим вопросам чиновников различных 
партийных и государственных, союзных, республиканских и областных ве-
домств, направляемые в центральные органы государства и партии), которые 
призваны детализировать описание экономического коллапса СССР, необхо-
димое автору в рамках его исследования [10, с. 123–125, 131–139]. Исполь-
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зуются историками также делопроизводственные документы силовых и пра-
воохранительных органов (МВД, КГБ, прокуратуры и др.) [5, с. 552]. 

Этот комплекс источников очень обширен, но его изучение активно 
осуществляется. В делопроизводственных документах наряду с их неизбеж-
ной «официальностью» присутствует еще и личная составляющая. Обе эти 
части, переплетение которых нелегко уловить, отражены в дискурсе. Его изу-
чение сегодня является одним из приоритетных направлений развития исто-
рических исследований. Это обстоятельство делает данный вид документов 
весьма привлекательным для историка. 

Далее следует отдельная группа делопроизводственных документов – 
статистические материалы. Их анализ требует специфических методов, что 
заставило историков выделить их в особый вид делопроизводственной доку-
ментации [14, с. 115]. К этой группе относятся различные статистические и 
аналитические материалы, статистический ежегодник «Народное хозяйство 
СССР», которые дают основной материал для исследования советской эко-
номики, статистические отчеты ЦСУ, исследования общественных процессов 
периода перестройки, в том числе исследования общественного мнения, де-
мографический ежегодник СССР, данные переписей населения, аналитиче-
ские исследования экономических показателей и др. При этом сам вопрос об 
использовании материалов советской статистики является дискуссионным. 
Она, согласно мнению одних исследователей, давала «неточные данные»  
[5, с. 95]. Другие авторы строят на советской статистике крупные работы и не 
видят оснований не доверять ей [7, с. 342]. Также следует учесть, что мате-
риалы статистического характера отбирались авторами в зависимости от из-
бранной концепции и методологии исследований. Те, кто связывает крах 
СССР с национальными проблемами, часто приводят данные переписей на-
селения и демографическую статистику [18, с. 456], другие почти не исполь-
зуют эти данные [6], а те, кто говорит об экономическом крахе, апеллируют  
к различным экономическим показателям СССР [13]. Однако и здесь можно 
найти совершенно разные позиции по одному и тому же факту. В частности, 
всем известны закупки Советским Союзом зерна за границей, начавшиеся 
при Хрущеве и продолжавшиеся вплоть до 1991 г. Они в основном рассмат-
риваются исследователями как одно из неоспоримых проявлений кризиса 
экономической системы СССР. Однако С. Г. Кара-Мурза на основе данных,  
в том числе советской статистики, провел весьма аргументированный срав-
нительный анализ питания граждан некоторых западных стран с питанием 
граждан СССР, показавший, что питание советского гражданина по многим 
аспектам было лучше. Он считает закупки зерна проявлением заботы доста-
точно богатого государства о полноценном рационе питания своих граждан. 
По его мнению, нет ничего плохого в том, что деньги, вырученные на прода-
же, в том числе высокотехнологичной продукции, были потрачены на пита-
ние населения [7, с. 382].  

Представляется, что к данным советской статистики следует относить-
ся с известной долей недоверия, подвергая ее всем возможным проверкам. 
При этом необходимо осознавать, что другие источники далеко не всегда по-
зволяют получить сведения, близкие по содержательности и обоснованности 
к статистическим и при этом более точные и не лишенные идеологического 
сора. Поэтому данная группа источников продолжит оставаться в центре 
внимания ученых. 
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Со статистическими источниками связаны публикации в периодиче-
ских научных и публицистических журналах, которые также часто содержали 
аналитику ученых, не принадлежащих, однако, напрямую к государственным 
структурам [5, с. 256; 6, с. 185]. Они не всегда рассматриваются в качестве 
источников, хотя таковыми, бесспорно, являются, на что некоторые исследо-
ватели обратили свое внимание [19, с. 25]. 

Следует также отметить такую группу источников, как документы об-
щественных организаций того периода, которые стали возникать в том числе 
в среде КПСС, особенно после XXVIII съезда партии, и играть все большую 
роль в общественных процессах. Некоторые из этих документов были в свое 
время предусмотрительно сохранены исследователями [5, с. 366]. 

Другая большая группа источников, активно используемых при иссле-
довании периода распада СССР, – периодическая печать. Это прежде всего 
газетные публикации и периодические журналы. На страницах газет истори-
ки встречают различные материалы – от официальных документов и редак-
ционных статей до журналистских репортажей и обращений простых совет-
ских граждан. Часто официальные документы публиковались в газетах, в них 
же печатались письма и обращения граждан, аналитика экспертов. Все это, 
оказавшись на страницах газет, приобретало новые качества, становясь дос-
тоянием общественности. Между простых строк порой скрывались попытки 
манипулирования общественным мнением. Р. Г. Пихоя и А. К. Соколов  
используют в своих работах обзоры газет за определенный период времени 
[6, с. 356, 357]. Помимо центральных газет ценным источником по истории 
распада СССР стала также местная печать, которая активно используется,  
в частности, при изучении возникавших в республиках народных фрон-
тов [18, с. 472], а также других национальных движений и конфликтов 
[11, с. 433, 436], часть которых переросла со временем в так называемые ло-
кальные войны. Используются также материалы печати будущих непризнан-
ных республик [20, с. 172], причем отношение к ним союзного, а после рос-
сийского центра, закрепленное документально, играет не последнюю роль  
в изучении возникавших в СССР национальных противоречий, которые  
в свою очередь сыграли одну из главных ролей в распаде государства.  
Используются также материалы, опубликованные в западной печати. Так,  
Р. А. Медведев в своей работе приводит некролог западного высокопостав-
ленного военного, опубликованный в журнале «Тайм» в связи с самоубийст-
вом в Кремле его друга советского маршала Ахромеева [5, с. 515]. На первый 
взгляд может показаться, что это простое лирическое отступление, однако 
это не совсем так. Если учесть, что это был первый некролог о смерти рус-
ского маршала-фронтовика, решившего покончить с собой в знак своего не-
согласия с происходящими на его родине событиями, которую в его стране то 
ли не заметили, то ли замолчали, можно сделать вполне определенные выво-
ды об общественной морали и уровне накала политических страстей в тот 
момент. В качестве источников используются также информационные вест-
ники ТАСС – единственного информационного агентства СССР, на основа-
нии сводок которого формировалась основная часть информационной карти-
ны советского гражданина [6, с. 395; 11, с. 425].  

Подобные материалы необходимо разложить на простейшие состав-
ляющие, после чего, вооружившись приемами работы с конкретным видом 
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источников, проанализировать и на основании суммы анализов сделать об-
щий вывод. Мало исследовано влияние таких источников на умонастроения и 
действия людей, формирование их тематики, стиля, жанров. Вся эта работа 
еще впереди.  

Следующая группа источников – источники личного происхождения. 
Они разнообразны по своей форме. Это письма в редакции газет и телепере-
дач, письма народным депутатам СССР, письма в ЦК и Президенту СССР, 
которых было очень много [6, с. 165]. Они отражают непосредственные на-
строения, чаяния и тревоги простых советских граждан, ввергнутых в бурный 
водоворот судьбоносных событий. Это осознавалось многими, но далеко не 
всеми, а отреагировали на это еще меньше людей. В итоге общество фактиче-
ски позволило разрушить свое государство, о причинах чего до сих пор не 
утихают споры. Самым известным из таких писем, несомненно, является 
письмо Нины Андреевой в редакцию «Советской России» в марте 1988 г., 
которое раскололо общество на сторонников и противников перестройки, на 
поборников и порицателей всего советского прошлого. Однако, как считают 
Р. Г. Пихоя и А. К. Соколов, это письмо было опубликовано не без участия  
Е. Лигачева – консерватора из Политбюро. На эту статью вышел ответ в газе-
те «Правда», где уже А. Яковлев и В. Медведев (реформаторское крыло  
Политбюро) изложили свою позицию [6, с. 181, 182]. Таким образом, это 
письмо, хотя оно и вызвало огромный общественный резонанс, отражая  
настроения большой части общества, было не стихийным гласом народа,  
а управляемым выплеском внутрипартийной борьбы в верхах на страницах 
центральной печати с целью получения общественной поддержки.  

Особой группой «писем к власти» являются надписи, сделанные совет-
скими гражданами на избирательных бюллетенях во время различных выбо-
ров. Они введены в научный оборот Р. Г. Пихоя и А. К. Соколовым [6, с. 175]. 
Их содержание было весьма интересным для историка и по своему характеру 
различным: от сугубо экономических до весьма политизированных требова-
ний. Анонимность их создания позволяет считать их весьма объективным 
источником сведений о жизни людей. 

Используются в качестве исторического источника даже предсмертные 
записки, которые также можно отнести к группе источников личного проис-
хождения [5, с. 517].  

Но самую большую группу среди источников личного происхождения 
представляют собой многочисленные мемуары, которые начали издаваться 
еще в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и продолжают выходить в свет до сих 
пор. Они принадлежат известным политикам, государственным деятелям, 
высоким армейским чинам, ветеранам разведки и органов госбезопасности. 
Практически нет такого человека, который находился в высших эшелонах 
власти в то время и не издал мемуаров. Поэтому перечисление этих произве-
дений не представляет особой ценности. Они используются почти всеми ис-
ториками, причем выбор мемуаров в качестве источника часто зависит от из-
бранной историком интерпретации. Этот источник требует специфического 
подхода к своему анализу. Если все предыдущие источники были созданы во 
время изучаемых историком событий, то мемуары издавались позже, и, сле-
довательно, между их написанием и фактическими действиями прошел про-
межуток времени, который не мог не сыграть своей роли. Это обусловливает 



№ 4 (40), 2016                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 53

особый подход к анализу мемуарной литературы: сопоставление мемуаров  
с объективными фактами, с мнением других мемуаристов и исследователей, 
оценку политической и социальной принадлежности автора, сравнение, если 
это позволяют материалы, его собственных слов и дел периода перестройки  
с описываемыми им в мемуарах [14, с. 269].  

В целом же необходимо отметить существенный сдвиг в отношении  
к источникам личного происхождения. Если раньше, особенно в советский 
период, их считали едва ли не второсортными, субъективными, не раскры-
вающими действие универсальных исторических законов, то современные 
тенденции в развитии исторических исследований придают источникам лич-
ного происхождения едва ли не главное значение, поскольку они позволяют 
рассмотреть жизнь человека в прошлом наиболее близко. Именно эти кон-
кретные условия жизни человека в прошлом сегодня выступают мерилом 
изучения социально-экономических, политических и культурных тенденций 
развития общества, поэтому можно прогнозировать нарастание внимания ис-
следователей к данной группе источников. 

Немалое влияние на работы авторов оказывают также их личные вос-
поминания того периода как особый исторический источник, ведь каждый из 
них занимал тогда определенное место в советской системе, а иные находи-
лись у ее вершин. К тому же многие из них имеют личные архивы и черпают 
из них полезную для исследования того периода информацию [10, с. 93].  
Р. А. Медведев, например, будучи сам народным депутатом СССР, рассказы-
вает о съездах, используя свои личные воспоминания, оценивает поведение 
Горбачева на IV съезде, который поставил «интересы своей личной власти 
выше интересов страны и государства» [5, с. 411]. Также по личным впечат-
лениям он анализирует работу V и последнего съезда народных депутатов 
СССР [5, с. 536–547]. В работах можно встретить и личные воспоминания, 
полученные авторами от людей, побывавших в так называемых горячих точ-
ках, во множестве появившихся после распада СССР, или являющихся свиде-
телями тех или иных судьбоносных событий [20, с. 173]. Все это говорит  
в том числе о неизбежно высокой степени субъективности в исследователь-
ских оценках. 

Среди всех источников несколько выделяется одна группа, которая, 
однако, также непосредственно связана с исследуемым периодом. Речь идет  
о публичных выступлениях, заявлениях западных политиков (прежде всего 
американских) времен перестройки. Они также довольно часто выступают  
в качестве источников. Так, И. Я. Фроянов ссылается на донесения американ-
ского посла Мэтлока в Вашингтон [4, с. 55], подчеркивая особую роль США 
в политических процессах того периода. Р. А. Медведев и другие историки 
используют аналитику западных экспертов, многие из которых были непо-
средственно связаны с государственными структурами [5, с. 580]. Встречают-
ся также ссылки на официальные документы западных стран [10, с. 180].  
Некоторые цитаты прямо призваны подтвердить ключевую роль внешнего 
фактора в процессах распада СССР [21, с. 48, 49]. Но они часто используются 
без соответствующего источниковедческого обоснования [18, с. 512], вслед-
ствие чего их значимость представляется не самой высокой. Никем не ста-
вится под сомнение наличие внешнего фактора в распаде СССР, расхождения 
наблюдаются только в оценках степени его влияния. Привлечение этой груп-
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пы источников выглядит оправданно, но необходимо их тщательное обос-
нование. 

Следует также заметить, что нетекстовые носители информации (кино-
фотофонодокументы) применяются историками достаточно редко. Только  
Р. Г. Пихоя и А. К. Соколов используют в своей работе фотоматериалы, упо-
минают о видеотрансляциях, которые произвели большой эффект, но акцент 
и у них все же сделан на текстовые документы. Общий объем полезной для 
исследователя информации, заложенный в таких материалах, конечно, несо-
поставим с текстовыми документами, но все же он представляется весьма 
значительным, поскольку период изучаемых событий – это век телевидения и 
радио, заря электронной эры. Осталось немало таких источников, которые, 
кроме всего прочего, несут в себе информацию особого характера, по-осо-
бенному фиксируют произошедшие события и требуют специального подхо-
да к своему изучению. Работу по их детальному исследованию историкам 
еще предстоит осуществить. 

Таким образом, основные группы источников по изучению причин 
распада СССР – это законодательные и другие нормативные правовые акты, 
делопроизводственная документация, статистические материалы, периодиче-
ская печать, научные публикации, источники личного происхождения, в том 
числе иностранные, воспоминания. Все они активно используются авторами, 
начата публикация документов, однако применяются они в основном в виде 
простых ссылок, часты случаи весьма вольного обращения с источниками, 
ведущие к необоснованным выводам. Иногда подбор источников осуществ-
ляется под заданную концепцию. Практически все работы не лишены эмо-
циональной составляющей, что вполне объяснимо. Вместе с тем заметна пе-
реоценка ориентиров, проявляющаяся в смещении акцентов в сторону изуче-
ния источников личного происхождения, в новых подходах к анализу извест-
ных источников. Однако всесторонняя критика имеющихся источников еще 
впереди. Это же можно сказать и о работе историков с кинофотофонодоку-
ментами, по особому фиксирующими историю и требующими специальной 
квалификации от исследователя.  
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РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 1991 ПО 2012 г. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В нашей стране и Пензенской области в частности 

уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Одним 
из факторов их успешного функционирования является грамотно выстроенная 
структура управления отраслью. В статье проведен анализ реформ в системе 
управления физической культурой и спортом в Пензенской области в период  
с 1991 по 2012 г. Нижней границей исследования выступил распад СССР с по-
следующей за ним перестройкой всей системы управления в стране. Верхняя 
граница обусловлена кардинальной реформой в структуре управления изучае-
мой сферой как на федеральном, так и на региональном уровнях. Цель статьи: 
изучить реформирование системы управления сферой физической культуры и 
спорта в указанный выше период.  

Материалы и методы. Реализация поставленной цели была достигнута 
благодаря изучению архивных источников, материалов, содержащих законо-
дательные акты, на основе которых и были проведены реформы. 

Результаты. В статье приведен анализ многочисленных реформ в структу-
ре управления сферой физической культуры и спорта, которые происходили 
на территории Пензенской области. 

Выводы. В течение данного промежутка времени в структуре управления 
сферой физической культуры и спорта произошло большое количество ре-
форм. Большая часть реформ сводилась к тому, что в изучаемую сферу вклю-
чались функции молодежной политики и туризма, а также менялся статус 
управляющего органа.  

Ключевые слова: система управления, физическая культура, спорт, функ-
ции органов управления. 

 
E. V. Kharkov 

REFORMS IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION  
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  
IN PENZA REGION FROM 1991 TO 2012 

 
Abstract. 
Background. In our country and in Penza region in particular significant atten-

tion is paid to development of physical culture and sports. One of the factors of its 
successful functioning is a proper built structure of the sector administration. The  
article analyzes reforms of the physical culture and sports administration system  
in Penza region in the period from 1991 to 2012. The collapse of the Soviet Union 
followed by reconstruction of the country’s administration system was used as the 
bottom line of the research. The top line was based on the cardinal reform in the 
administration structure of the studied field both at federal and regional levels. The 
purpose of the article is to study the restructuring in the physical culture and sports 
administration system during the research period mentioned above. 
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Materials and methods. The set goal was achieved through examination of  
archival sources, materials, containing legislative acts that were the base of the per-
formed reforms.  

Results. The article analyzes numerous reforms in the structure of the physical 
culture and sports administration that were performed in Penza region. 

Conclusions. During the given period of time a large amount of reforms was per-
formed in the structure of the physical culture and sports administration. A major 
part of the reforms consisted of inserting the functions of the youth policy and tou-
rism into the field under consideration, as well as the status of the management  
authority was changing.  

Key words: administration system, physical culture, sport, function of the  
administration system. 

 
В 1991 г. произошло важное событие в истории нашей страны – распа-

лось союзное государство. Это привело к изменению системы государствен-
ного управления. Сфера управления физической культурой и спортом как 
одна из составных ее частей подверглась многочисленным реформам как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 

Через некоторое время после распада СССР постановлением Админи-
страции Пензенской области № 94 от 29.12.1991 Комитет по физической 
культуре и спорту облисполкома был преобразован в Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму администрации области [1]. Задачи у данного  
органа были следующие: осуществление единой государственной политики  
в указанных выше сферах, направленной на укрепление здоровья населения, 
пропаганда и распространение передовых знаний о физической культуре и 
спорте, координация планов и проведение спортивных мероприятий в облас-
ти. Комитет утверждал единый календарный план областных физкультурно-
спортивных мероприятий. Совместно с другими центральными органами  
исполнительной власти городов и районов области комитет осуществлял та-
кие функции, как развитие материально-технической базы отрасли, вовлече-
ние в физкультурно-спортивную деятельность лиц с ограниченными возмож-
ностями, обеспечение социальной защиты работников отрасли. 

Следует заметить, что весь изучаемый период исследования состоит  
из многообразного количества реформ. Особенно следует выделить период  
с 1991 г. по конец XX в., когда реформирование отрасли происходило осо-
бенно часто. На протяжении данного периода реформы в управлении глав-
ным образом сводились к тому, что в орган управления сферой физической 
культуры и спорта периодически включали и изымали из его полномочий 
такие сферы, как туризм и молодежная политика, а также меняли статус ор-
ганов управления. Это наиболее наглядно представлено в реформировании 
органов управления на федеральном уровне. В частности, согласно Указу 
Президента от 10.01.1994 № 66 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» новым органом управления стал Комитет по делам молоде-
жи, физической культуре и туризму [2]. Просуществовав чуть больше четы-
рех месяцев, Указом Президента РФ от 30.05.1994 № 1109 «О внесении изме-
нений и дополнений в Указ Президента РФ от 10 января 1994 г. № 66  
“О структуре федеральных органов исполнительной власти”» он был преоб-
разован в Комитет РФ по физической культуре и туризму [3]. Функции моло-
дежной политики из ведения данного органа были исключены. Но и в таком 
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виде орган не просуществовал долго. В соответствии с Указом Президента от 
03.08.1994 № 1583 «О внесении изменений в указ Президента РФ от 30 мая 
1994 г. № 1109» Комитет РФ по физической культуре и туризму был пере-
именован в Государственный комитет по физической культуре и туризму [4]. 

Непостоянство в управлении на федеральном уровне приводило к по-
стоянному реформированию региональной структуры управления. Особенно 
эта тенденция проявилась в Пензенской области ближе к концу 1990-х гг. 
Так, в частности, согласно постановлению губернатора Пензенской области 
от 16.11.1998 № 845 Комитет по физической культуре, спорту и туризму  
Администрации области был преобразован в Комитет по делам молодежи, 
спорту и туризму при Правительстве Пензенской области [5]. В положении  
о новообразованном органе было указано, что комитет «является структур-
ным подразделением Министерства образования, науки, культуры и инфор-
мации и осуществляет реализацию единой государственной молодежной по-
литики, регулирование и координацию по вопросам развития спорта и туриз-
ма в Пензенской области на принципах законности и гуманизма» [5]. 

Общим между Комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
областной Администрации и Комитетом по делам молодежи, спорту и туриз-
му при Правительстве Пензенской области было то, что в обоих органах уде-
лена роль разработке физкультурно-спортивных мероприятий, работе с кад-
рами, их переподготовке. Различия состояли в том, что новообразованный 
Комитет не был самостоятельным органом, а находился в структуре другого 
ведомства. В нем в большей степени уделялось внимание массовой физиче-
ской культуре, направленной на укрепление здоровья населения. В Комитете 
по делам молодежи, спорту и туризму в задачах органа был сделан акцент, 
помимо развития массовой физической культуры, на развитие спорта высших 
достижений, заключающегося в подготовке спортивного резерва, формиро-
вании сборных команд области по видам спорта. 

Спустя непродолжительное время была произведена новая реформа  
в управлении. Так, постановлением губернатора Пензенской области от 
11.05.1999 № 67 было утверждено Министерство молодежи, спорта и туризма 
Пензенской области. В задачи данного органа в области физической культу-
ры и спорта входили: разработка и реализация областных целевых программ 
по развитию физической культуры и спорта; осуществление совместно с физ-
культурно-спортивными организациями работ по подготовке спортивного 
резерва, формированию сборных команд области по видам спорта; развитие 
детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Главным в этом 
преобразовании можно считать то, что управляющий орган вновь стал само-
стоятельным. 

В начале нового столетия реформы в системе управления физической 
культурой и спортом продолжились как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Так, в частности, Указом Президента от 17.05.2000 № 867  
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» был образован 
Государственный комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму» 
[6]. Постановлением губернатора Пензенской области от 07.06.2002 № 283 
Министерство молодежи, спорта и туризма было преобразовано в Комитет по 
делам молодежи, спорта и туризма Пензенской области. Но уже в этом же 
году постановлением губернатора Пензенской области от 10.10.2002 № 498 
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данный орган был преобразован в Комитет Пензенской области по физиче-
ской культуре, спорту и туризму. Основными задачами стали: формирование, 
координация и поддержка деятельности областной системы организации и 
управления физической культурой и спортом; разработка и реализация обла-
стных целевых программ по развитию данной сферы. 

В 2004 г. вновь прошли сразу две реформы на федеральном и одна на 
региональном уровнях. На федеральном уровне в соответствии с указом Пре-
зидента РФ от 09.03.2004 № 314 Государственный комитет по физической 
культуре и спорту был упразднен [7]. Было образовано новое ведомство,  
а именно Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму. 
Некоторое время спустя постановлением Правительства РФ от 30.06.2004  
№ 326 было принято положение о новообразованном органе [8]. Главное, что 
интересно в плане нашего исследования, состоит в том, что федеральный  
орган управления потерял свою самостоятельность, так как согласно выше 
представленному положению управляющий орган стал относиться к ведению 
Министерства здравоохранения и социального развития. Следует отметить, 
что аналогичная реформа уже проводилась в истории управления физической 
культурой и спортом в нашей стране еще в советское время. Так, в частности, 
15 марта 1953 г. Комитет по делам физической культуры и спорта при Совете 
Министров СССР был передан в Министерство здравоохранения СССР.  
Но вскоре практика показала, что Министерство здравоохранения не способ-
но управлять возложенными на него новыми обязанностями, так как допол-
нительная нагрузка отвлекала ведомство от решения внутриведомственных 
задач. Поэтому, как показал исторический опыт, не прошло и года, как  
11 февраля 1954 г. Комитет по делам физической культуры и спорта был 
вновь восстановлен в качестве самостоятельного органа. 

Такая же ситуация повторилась и в рассматриваемый период исследо-
вания. Так, согласно указу Президента РФ от 18.11.2004 № 1453 было обра-
зовано Федеральное агентство по физической культуре и спорту. Некоторое 
время спустя постановлением правительства от 31.12.2004 № 904 в свет вы-
шло положение о данном органе. Главное достоинство данной реформы за-
ключалось в том, что руководящий орган в сфере физической культуры и 
спорта вновь стал самостоятельным органом исполнительной власти.  

Очередные реформы на федеральном уровне привели к изменениям 
структуры управления исследуемой отраслью на региональном уровне.  
В частности, постановлением Правительства Пензенской области от 08.12.2004 
№ 995-пП комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и 
туризму был преобразован в Комитет Пензенской области по физической 
культуре и спорту. Если сравнить функции и полномочия комитета Пензен-
ской области по физической культуре и спорту с предыдущим органом 
управления физической культурой, то они идентичны. Единственное отличие 
состояло в том, что были исключены функции туризма. Несмотря на это, сле-
дует выделить то, что впервые в истории Пензенской области с 1991 г. был 
создан орган, в компетенцию которого входили исключительно вопросы фи-
зической культуры и спорта, и данный орган мог вплотную заняться решени-
ем именно этих вопросов. 

Новая полоса реформ произошла в 2008 г. Так, Указом Президента  
РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных орга-
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нов исполнительной власти» было образовано Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики. Чуть позже постановление Правительства от 
29.05.2008 № 408 утвердило положение о новообразованном органе. 

В 2010 г. последовала новая полоса преобразований в системе управле-
ния рассматриваемой отрасли. Согласно постановлению Правительства Пен-
зенской области от 16.07.2010 № 408-пП Комитет Пензенской области по фи-
зической культуре и спорту был преобразован в Комитет Пензенской области 
по физической культуре, спорту и туризму [9]. Соответственно, вопросы ту-
ризма вновь вошли в компетенцию руководящего органа.  

В 2012 г. произошло важное событие в истории управления физической 
культурой и спортом на федеральном уровне. Согласно п. 10 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Министерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации было преобразовано в Министерство 
спорта Российской Федерации [10]. Данная реформа имела большое значение 
в истории российского спорта. 

Данное событие привело к очередной реформе на региональном уров-
не. Постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2012  
№ 954-пП Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и 
туризму был переименован в Комитет Пензенской области по физической 
культуре и спорту [11]. Полномочия данного органа были существенно рас-
ширены по сравнению с предыдущим органом управления. В частности, поя-
вились новые, такие как: организация развития национальных видов спорта, 
включающая в себя проведение соревнований по этим видам спорта; форми-
рование единой информационно-аналитической системы в рассматриваемой 
сфере.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в течение указанного перио-
да исследования в структуре управления физической культурой и спортом 
произошло большое количество изменений. В период с 1991 по 2012 г. в Пен-
зенской области орган управления физической культурой и спортом рефор-
мировался девять раз. В течение долгого времени большая часть реформ сво-
дилась к тому, что функции органа управления физической культурой и 
спортом стремились расширить за счет добавления к нему функций моло-
дежной политики и туризма, а также менялся статус руководящего органа.  
В течение данного периода произошло преобразование, согласно которому 
орган, руководящий сферой физической культуры и спорта, как на регио-
нальном, так и федеральном уровнях потерял свою самостоятельность.  
В 2012 г. был создан новый областной орган управления – Комитет Пензен-
ской области по физической культуре и спорту.  
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СУМЕРКИ БОГОВ В ДРАМЕ Л. А. МЕЯ «СЕРВИЛИЯ» 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматривается тема «исторического рока» 

и монархической власти в драме Л. А. Мея «Сервилия». Цель работы заключа-
ется в анализе идейного замысла драмы «Сервилия» – наименее исследованно-
го произведения Л. А. Мея. Актуальность исследования связана с необходимо-
стью переоценки в новой социокультурной ситуации явлений классической 
литературы. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе рассмотрения и критического анализа концепций известных отечест-
венных и зарубежных исследователей. Методологическая база основана на ис-
пользовании биографического, сравнительно-исторического, культурно-исто-
рического методов исследования. 

Результаты. В статье показано, что драма «Сервилия» с ее древнеримским 
антуражем существует в творчестве Л. А. Мея рядом с переводом «Гимна  
Гарибальди», что определяет единство и контраст в восприятии автора древ-
ней и современной истории Италии. Выявлено, что характер главной героини 
Сервилии основан на романтическом контрасте. Этот характер не лишен пси-
хологизма: человек впервые сталкивается с несправедливостью и подлостью и 
ищет защиты у неведомого бога. Сервилия приобщается к героическому, но 
это чудо духовного героизма. 

Выводы. Делаются выводы о том, что драма насыщена реалиями древне-
римского быта, за счет чего утратила сценичность и стала историко-бытовой 
драмой. Основным является социально-исторический конфликт, включающий 
философскую коллизию – рождение нового мировоззрения (христианского), 
предвещающего гибель языческих богов. Формирование новой нравственной 
идеи в основе драмы Мея – не только осуждение тиранической власти, но и 
противостояние артистического эпикуреизма с идеей жертвенного служения 
гуманности. В современной Италии русский поэт видел то духовное воскре-
шение, которого ждала итальянская история. Тут выражено и новое мировос-
приятие, новое в истории народа, и вместе с тем обновление личности. 

Ключевые слова: Л. А. Мей, историко-бытовая драма, философская кол-
лизия, исторический рок, древнеримский антураж, история Италии. 
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THE TWILIGHT OF GODS  
IN THE L. A. MEI’S DRAMA “SERVILIA” 

 
Abstract. 
Background. The article presents the analysis of the “historical fate” theme and 

the monarchial power in the drama by L. A. Mei “Servilia”. The author aims to ana-
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lyze the ideological conception of the drama, which is one of underinvestigated 
works by L. A. Mei. The relevance of the study is associated with a need for  
re-evaluation of the phenomenon of classical literature in the new socio-cultural  
situation. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of  
a review and a critical analysis of conceptions of well-known Russian and foreign 
researchers. The author of the article employed biographical, comparative-historical, 
cultural-historical and some other methods. 

Results. The drama “Servilia” with its ancient entourage coexists in the system of 
Mei’s works together with the translation of the “Inno di Garibaldi” which deter-
mines the unity and the contrast of the Mei’s reception of ancient and contemporary 
Italy. The author of the article has found out that the nature of the main female cha-
racter (Servilia) is based on the romantic contrast. This kind of nature doesn’t  
deprive of psychologism: the human deals with injustice and meanness and is 
thrown into the arms of an unknown God. Servilia finds heroic traits, but it is the 
wonder of spiritual heroism. 

Conclusions. The conclusion has been made that the drama is charged with day-
to-day realities of ancient Rome resulting in a loss of theatrical effectiveness and the 
drama turns into a historical play of manners. The main conflict of the drama is  
social-historical which includes a philosophical collision – the birth of the new be-
lief system – the Christianity that foreshadows the death of pagan gods. The forma-
tion of the new kind of ethical idea underlies the basis of Mei’s drama: not only the 
condemnation of tyrannical power, but the opposition of artistic epicureanism and 
the sacrificial service to humanity. The Russian poet saw attributes of the very spiri-
tual rebirth that the Italian history has been expecting. In his work the author  
expressed a new worldview, the newness in the history of the nation and the renewal 
of the identity at once. 

Key words: L. A. Mei, historical play of manners, philosophical collision, his-
torical fate, entourage of Ancient Rome, Italian history. 

 
Русская историческая драма XIX в. по праву гордится подлинными ше-

деврами – трагедией Пушкина «Борис Годунов» и трилогией А. К. Толстого 
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис», в ко-
торых отразились решающие периоды русской истории, связанные с фигура-
ми царя Иоанна Грозного и его позднего преемника Бориса Годунова, вла-
стителей, осужденных народом и самой историей, не случайно авторы обра-
щаются к жанру трагедии. 

Лев Александрович Мей (1822–1862) в русской драматургии занимает 
гораздо более скромное место. Три его драмы «Царская невеста», «Пскови-
тянка» и «Сервилия» по-иному разрешают тему «исторического рока» и тему 
монархической власти. Перед нами уже не трагедии, а драмы, первые две 
созданы на материале русской истории и воссоздают эпоху царя Ивана Гроз-
ного. Драма «Сервилия» стоит особняком, она относит действие к эпохе  
Нерона (37–68 н.э.). Цель данной статьи – анализ идейного замысла драмы 
«Сервилия», являющейся наименее исследованным произведением Л. А. Мея. 

Л. А. Мей – по преимуществу лирический поэт и переводчик. К жанру 
драмы он обратился в середине жизненного пути: в 1849 г. он создал свою 
первую драму «Царская невеста», в которой стремился соблюсти верность 
историческим фактам, но в то же время внес немалый вымысел. Свои драмы 
Мей писал белым стихом, следуя традиции Сумарокова. Тем же белым сти-
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хом написал он и драму «Сервилия» в 1854 г., присоединив к ней солидный 
прозаический комментарий, отсылавший читателя к трудам Тацита, откуда 
драматург почерпнул основные события драмы и характеры персонажей, хо-
тя одновременно позволил себе и некоторые изменения в финале драме, так 
что идея принадлежала Мею, а материал – Тациту. Драма Мея отличалась 
щедрым воспроизведением древнеримского быта, в результате чего она утра-
тила сценичность, превратилась в «историко-бытовую драму» [1, с. 23]. 

«Сервилия» не ставилась на сцене, был один-единственный любитель-
ский спектакль, но пьеса заслуживает литературоведческого анализа, здесь 
интересен социально-исторический конфликт, включающий философскую 
коллизию: дается рождение нового мировоззрения – христианского, предве-
щающего гибель языческих богов, при этом они еще не потеряли авторитет, 
процесс их исчезновения еще впереди.  

В основе социально-исторического конфликта – противостояние тира-
нии и гражданственности. Основное действие представляет собою процесс 
несправледивого суда над представителями философии стоицизма, это Тразеа 
и Соран, привлечена и юная дочь философа Сорана Сервилия. Им всем  
инкриминируются «действия против Рима». Это распространенная формула  
в суде эпохи Нерона. Приговор суда произнесен, при этом судьи постоянно 
напоминают об исключительной мягкости приговора – изгнание с конфиска-
цией имущества. Неожиданно появляется трибун Валерий и произносит: 
Veto! В суде полное замешательство: кто посмел воскресить давно забытый 
обычай республиканского Рима? Это действие остается как будто незавер-
шенным, о чем и пишет сам Мей в своих примечаниях в конце драмы  
[2, с. 312]. Но центр драматической структуры не здесь. Противостояние язы-
ческой и христианской культуры дается как будто и вовсе незаметно. На ули-
цах Рима появляется Старик, не названо его имя и социальный статус. Старик 
ниспровергает римских богов, провозглашает иного, единого бога, того, кто 
сотворил мироздание. Старика хватают и уводят. Справедливо отмечает  
исследователь Е. И. Прохоров: «Собственно лиц здесь нет, а есть идея хри-
стианства, ее почти не проповедуют в пьесе, о ней почти не говорят… но 
именно она побеждает в том конфликте, который составляет существо дра-
мы» [1, с. 21]. 

Это конфликт человека с историей, перед которой Нерон ничтожен,  
хотя в данный момент он у власти. Характер Нерона – удача драматурга,  
Нерон – внесценический персонаж, но воля его во всех событиях. К слову 
сказать, так же создан и характер царя Ивана в «Царской невесте»: его самого 
нет, но воля его во всем. 

Самый интересный драматический характер – Эгнатий, он представля-
ет знаковое историческое явление позднеримской эпохи. Эгнатий – германец, 
вчерашний раб, вольноотпущенник, он добился даже римского гражданства, 
стал доверенным лицом императора Нерона. Здесь возникает мотив, созвуч-
ный «Конраду Валленроду» А. Мицкевича: Эгнатий – патриот, вдохновлен-
ный идеей мести за свою порабощенную родину, свое влияние на Нерона он 
употребляет во зло римскому государству, способствует разрушению могу-
щества Рима. 

Эгнатий любит Сервилию, это не просто амбиции, желание вчерашнего 
раба взять в жены патрицианку. Эгнатий мечтает со временем заслужить лю-
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бовь Сервилии, но сейчас он предлагает ей жесткий ультиматум: если Серви-
лия даст согласие стать его женой, приговор суда будет отменен, для этого 
Эгнатию стоит сказать лишь слово Нерону. Сервилия презрительно отвергает 
его предложение, проклинает Эгнатия с его любовью. Он оставляет Серви-
лию на две минуты, дает ей краткий срок на раздумье. Этих нескольких ми-
нут драматургу достаточно, чтобы дать поразительно неожиданный поворот 
действия. Из потайной двери выходит юная рабыня христианка, на вопрос 
Сервилии, кто она такая, рабыня отвечает патрицианке: «Твоя сестра о Гос-
поде». 

В последнем акте Сервилия предстает перед судом умирающей (причи-
на не конкретизирована), но она сделала решительный шаг. Сервилия приня-
ла христианскую веру. Умирая, она убеждает своего любимого, это трибун 
Валерий, поверить учению Христа, тогда они повстречаются в райской оби-
тели. Последние реплики Сервилии обращены к Эгнатию: жестоко отказав 
ему в любви, Сервилия на сей раз одарила Эгнатия прощением, милосердием. 
Для злодея Эгнатия это если не счастье, то его подобие. Германец готов по-
верить в нового бога, его заключительная реплика – «есть единый бог», он 
имеет в виду не Юпитера. В драме есть народ, но он пассивен, послушен,  
он глух к зову будущего, хотя где-то, в подземельях Рима, прячутся привер-
женцы христианской веры. 

У Мея три драмы – «Царская невеста», «Псковитянка», «Сервилия». 
Везде главными героинями являются женщины – воплощение идеальной, 
одухотворенной красоты. Каждая их них противопоставлена идее тираниче-
ской власти, и вместе с тем каждая связана с этой властью порою невидимы-
ми, но нерасторжимыми нитями. Марфа – царская невеста, псковитянка  
Ольга – внебрачная дочь царя Ивана Грозного (о чем она не подозревает), 
Сервилия осуждена подчиниться приспешнику Нерона. Каждую из них осво-
бождает смерть, но Сервилия оказывается единственной, кто услышал голос 
истории, голос грядущей веры – христианства, в этом учении ее привлекла 
прежде всего идея гуманности, не случайно она прощает ненавистного Эгна-
тия, видя в нем не столько злодея, сколько несчастного человека. 

Римские боги не появляются в драме, лишь упоминаются в речах пер-
сонажей (Юпитер, Марс, Аполлон, Киприда), наибольшее внимание уделяет-
ся богу виноделия Вакху, в его честь на пиру звучит длинная застольная 
песнь. Олимпийским богам нередко уподобляется «божественный кесарь» 
Нерон, он подобен в воинских подвигах Марсу («наш Нерон-Марс»), в искус-
стве поэзии Аполлону («наш Нерон-Аполлон»), однажды его уподобляют 
всем богам вместе взятым:  

Наш кесарь Нерон выше всех богов: 
Он весь Олимп в себе соединяет! [2, с. 225]. 

Любопытно, что в этом славословии прозвучала идея монотеизма, про-
тиворечащая римскому языческому политеизму. Эгнатий рассказывает миф  
о Минерве, которая наказала ткачиху Арахнею за то, что она превзошла бо-
гиню в ткацком мастерстве. Гадалка Локуста апеллирует к авторитету Медеи, 
пусть и не богини, но властной волшебницы. Т. А. Шарыпина характеризует 
эту мифологическую фигуру так: «Двойственность ее природы предопреде-
лена как родством со светлым Гелиосом, так и черной Гекатой, сама полубо-
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гиня, жрица, волшебница, она тем не менее страдает как человек среди лю-
дей» [3, с. 93]. Локуста вспоминает о Медее, потому что как раз готовится 
вызвать из Аида тень Гекаты. Вскоре выясняется, что вызванная Геката не 
более чем старая приятельница Локусты, ее пособница в гадании, а сама Ло-
куста – шарлатанка. Эти махинации тоже компрометируют старых богов, та-
кие боги способны вызывать страх, но внушить веру уже не могут. В первом 
акте таинственный Старик так определяет свойства христианского бога: 

Один есть бог всесильный, 
Вселенную и горний мир создавый [2, с. 231]. 

Драматург прибегает к церковнославянской речи, он подчеркивает вы-
сокий стиль, новый бог – прежде всего творец, создатель. Это не очень уме-
стно, лучше звучат в драме латинские слова, и они воспринимаются как сло-
ва, ставшие употребимыми во всех современных языках: salve (здравствуй), 
carissime (дражайший), ad libitum (сколько хочешь). Иногда в русский пяти-
стопный ямб вплетаются латинские афоризмы: 

Но не забудем, друг мой, изреченья 
Сенеки: nihil magnum hisi quod 
Est placidum (нет ничего важнее спокойствия) [2, с. 265]. 

И конечно, заявление трибуна Валерия в сцене суда над философами 
обозначено латинскими литерами – Veto. Латинский язык жив, он принадле-
жит истории европейской культуры.  

Языческий политеизм исчерпал свой авторитет, мифология ждет ново-
го бога, необходимы новые идеалы. Формирование новой нравственной идеи 
в основе драмы Мея – это не только осуждение тиранической власти, но и 
противостояние артистического эпикуреизма с идеей жертвенного служения 
гуманности. Поэтому юная Сервилия оказывается более мудрой, чем ее отец-
философ и отважный политик Валерий. В русской поэзии второй половины 
XIX в. этот период раннего христианства вызвал немалый интерес, на кото-
рый отозвался и читатель. 

Эпохе раннего христианства посвятил А. Майков свои драматические 
поэмы «Три смерти» (издана в 1857 г.), «Смерть Люция», «Два мира» (1972), 
последняя в 1882 г. заслужила Пушкинскую премию. В 1896 г. польский пи-
сатель Генрих Сенкевич создает роман с латинским названием “Quo vadis?”,  
в котором напряженная драматическая интрига – эволюция мировоззрения 
римлянина Марка Виниция, постигающего христианское учение благодаря 
любви. Роман Сенкевича завоевал одну из Нобелевских премий в 1905 г. 

Почти одновременно с Меем задумал Фридрих Геббель своих «Нибе-
лунгов», завершенных в 1860 г. По его определению, это немецкая трагедия  
в трех частях («Роговой Зигфрид», «Смерть Зигфрида», «Месть Кримхиль-
ды»), где мифологический сюжет контрапунктирует с историческим. Капел-
лан, персонаж не из главных и лишенный имени, повествует о том, что  
северные земли уже «почитают крест», при этом «дуб Вотана с ним вместе 
почитая» (дуб считался в германской мифологии священным деревом).  
В трагедии Геббеля герои упоминают христианских святых, святой Грааль, 
но не забывают и нордических богов. У Геббеля Брюнхильда – королева  
Исландии, смертная женщина, но тайно связана с древними норнами, любовь 
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Брюнхильды к Зигфриду – воплощенная гордыня и безжалостность. При этом 
христианка Кримхильда оказывается едва ли не более жестокой в своей мес-
ти, хотя Капеллан напоминает Кримхильде заповедь Христа – прощать своим 
врагам. Капеллан (сам в прошлом служитель языческих богов) не без при-
скорбия отмечает: 

Благочестивейший христианин 
И тот с опаской низвергает идол [4, с. 56]. 

(Подробнее о соотношении языческого и христианского в трагедии  
Ф. Геббеля см. [5].) 

По-иному интерпретируется драматическая коллизия старинного эпоса 
в тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга». В четвертой части тетралогии 
«Сумерки богов» именно Брунгильда, в недавнем прошлом валькирия, оче-
ловеченная волею своего отца Вотана, возвращает роковое кольцо дочерям 
Рейна. Это кольцо сулило его обладателю власть над миром, и Вотан хотел 
его заполучить. У Вагнера именно Брунгильда совершает истинно христиан-
ский поступок: она приносит искупительную жертву, восходит на костер, 
сжигающий тело Зигфрида, убитого по ее приказанию. Можно сказать, что 
Брунгильда побеждает в себе волю жестоких богов Вальгаллы, это победа 
человечности. Можно согласиться с современным исследователем музыкове-
дом М. Залесской, что «сумерки богов должны обернуться новой зарей, вос-
кресением человечества» [6, с. 339]. 

Европа переживала в эти годы немало исторических перемен, в Италии 
подходит к своей кульминации борьба за объединение и национальную неза-
висимость от власти Австрии. В 1859 г. Пьемонт (единственное политически 
независимое итальянское государство) в союзе с Францией объявил Австрии 
войну, в составе итальянской армии был генерал Гарибальди. Австрия была 
разбита. Исследователь-итальянист З. М. Потапова пишет: «Война Пьемонта 
и Франции 1859 г. против Австрии, положившая начало воссоединению Ита-
лии, открыла одновременно и новую страницу в истории итало-русских лите-
ратурных связей. Передовая русская общественность следит за событиями  
в Италии и в особенности за действиями волонтеров Гарибальди с напряжен-
ным вниманием» [7, с. 25]. 

В 1861 г., в последний год своей жизни, Мей переводит «Гимн Гари-
бальди». Это призывный марш с категорическим рефреном: «Прочь из Ита-
лии, чужеземец». В эпоху развития итальянского национально-освободитель-
ного движения бытовало убеждение, что бог всегда вместе с народом, 
воюющим за свою свободу, но в гарибальдийском гимне бог отсутствует,  
в центре внимания – народ Италии. Автором слов гимна был известный поэт 
Луиджи Меркантини (музыка Алессио Оливьери). Перевод Мея не всегда 
буквален, в нем больше воинственности, его первая строка: 

К оружию, к оружию! Разверзлись могилы… [8, с. 716]. 

В оригинале – картина воскресения героев, погибших за свободу Италии: 

Si scopron le tombe, si levano i morti [9] 
(буквально: раскрываются могилы, поднимаются мертвые). 

В этих изначальных строках – воспоминание о принесенных уже иску-
пительных жертвах во имя родины. Христианская идея обращается метафо-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 70

рой: героический народ принес уже немало жертв желанной свободе и теперь 
восстал против своего унижения. В этих строках естественная декларация 
политических идей, появляется глагол будущего времени:  

О рабстве позорном не будет помина; 
Народ итальянский сомкнется в едино… [8, с. 716]. 

И это светлое будущее вдохновлено прошлыми победами, образ Ита-
лии дан в резком контрасте – красота и многострадальность истории: 

Царица цветов, вдохновенья и звуков, 
Победный щит предков возьми ты для внуков, 
Века сотней уз на тебе тяготели… [8, с. 716]. 

«Победный щит предков» не предполагает напоминания о могуществе 
Древнего Рима, да и последний не вызывал у современников Гарибальди  
положительных ассоциаций. Древний Рим сам был тиранической державой, 
угнетавшей и порабощавшей другие народы, а между тем грядущее в истории 
предвещало равенство и свободу для всех без исключения. Для Мея была 
близка и приемлема сама идея сближения патриотической и христианской 
тенденции, его «Сервилия» представляла не торжество, а обреченность рим-
ского могущества. 

Мей не дожил до триумфов своих драм на русской оперной сцене. Рим-
ский-Корсаков положил на музыку все три драмы Мея. «Сервилия» оказалась 
самой слабой из них, ее премьера прошла на сцене Мариинского театра  
в 1902 г. не без успеха, но скоро драма сошла со сцены. Но для русского ком-
позитора «Сервилия» была психологической подготовкой к его «Сказанию  
о граде Китеже», где также соединились христианская идея с идеей патрио-
тической. Римский-Корсаков отдал дань увлечения языческой мифологией, 
особенно в «Снегурочке», где он воссоздал в музыке мифологические образы 
Мороза, Весны и сказочного царя Берендея. 

Вторая половина XIX столетия в русской литературе ознаменована 
торжеством реализма, развитием психологического жизнеподобия. 

Но это совмещается с романтической традицией: А. Н. Островский на-
ряду с «Бесприданницей» создает и «Снегурочку» с ее поэтической условно-
стью. Боги русского романтизма в литератре и музыке еще не совсем ушли, 
их очарование сохранилось. 

«Сервилия» с ее древнеримским антуражем существует в творчестве 
своего автора рядом с переводом «Гимна Гарибальди», наблюдается контраст 
и единство в восприятии истории Италии, древней и современной. 

Характер главной героини Сервилии основан на романтическом конт-
расте. Юная девушка, воспитанная в семье патриция, просвещенного фило-
софа Сорана, казалось бы переживает столько счастья, сколько может поже-
лать человек, она воспитана в роскоши, окружена благополучием, всеобщей 
любовью и почитанием. Сервилия пламенно любит трибуна Валерия, она  
им любима, их свадьба назначена. Но вот неожиданный поворот, девушка 
лишается всех радостей жизни: ее отец под судом, жених о ней забывает, ей 
сообщают ложную весть о том, что Валерий пал от рук наемного убийцы.  
В известной мере этот характер не лишен психологизма: человек впервые 
сталкивается с несправедливостью и подлостью, он ищет защиты у неведомо-
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го бога. Сервилия приобщается к героическому, хотя это только прикоснове-
ние, но это чудо духовного героизма в глазах драматурга-романтика, естест-
венное чудо духовного воскрешения всегда нелогично. Такова правда роман-
тического мышления. В современной Италии русский поэт видел то духовное 
воскрешение, которого ждала итальянская история. Тут выражено и новое 
мировосприятие, новое в истории народа, и вместе с тем обновление лично-
сти. В прошлом оставалась память о рабском смирении. Для героев историче-
ской драмы Мея боги Олимпа становились воспоминанием, само пространст-
во горы Олимп заменялось новым – беспредельностью неба. 
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Е. Ю. Тамахина 

ЛИРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ А. АХМАТОВОЙ  
В АКУСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Акустическая сфера лирики А. Ахматовой – мало-

изученный аспект в канве общего исследования творчества поэта. Поэтому  
актуальность работы обусловлена и малой освоенностью материала, и ценно-
стью изучения акустики для лучшего понимания лирического субъекта  
А. Ахматовой. Цель работы – через анализ слуховых образов и переживаний 
установить их роль и функции в отдельных произведениях любовной темати-
ки; восстановить психологические черты и состояние лирического субъекта.  

Материалы и методы. К исследованию привлекаются более 30 стихотво-
рений, в основном из ранней лирики. Наблюдения группируются и системати-
зируются в отдельные тематические блоки, расположенные в логической по-
следовательности. 

Результаты. На основе анализа стихотворений автора отмечается, что аку-
стические образы и впечатления встречаются во многих произведениях А. Ах-
матовой, играют важную роль в их структуре, раскрывают и доносят смыслы, 
которые нельзя извлечь из анализа других элементов стиха поэтессы. 

Выводы. Делаются выводы о том, что звуковое начало в лирике Ахматовой 
помогает создать единую картину, фиксирующую переживания лирического 
субъекта; слуховые образы транслируют наиболее значимую информацию  
о мире, передают сокровенное знание, недоступное непосвященным; акусти-
ческая среда может создавать эмоциональный фон стихотворения, указывать 
на взаимоотношения героев; нанизывание аудиальных впечатлений – один из 
приемов построения текста, при котором акустический код становится ключом 
к его пониманию; акустические сигналы также могут быть метонимическим 
выражением иных эмоций и ощущений: тоски, любви, боли.  

Ключевые слова: любовная лирика, лирический субъект, героиня, слухо-
вой образ, аудиальные впечатления.  

 
E. Yu. Tamahina 

ANNA AKHMATOVA’S LYRICAL SUBJECT  
IN THE ACOUSTIC ASPECT 

 
Abstract. 
Background. The acoustic sphere of Anna Akhmatova’s lyrics is a poorly known 

aspect in the outline of the overall study of the poet. Therefore, the relevance of the 
work is conditioned both by the underdevelopment of the material, and the value of 
acoustics for better understanding of Anna Akhmatova’s lyrical subject. The pur-
pose of the work is to establish the role and function of auditory images and expe-
riences in individual works with the love theme through the analysis thereof; to re-
store the psychological traits and the state of the lyrical subject. 

Materials and methods. The study involved more than 30 poems mainly from 
early lyrics. The observations are grouped and arranged in separate thematic units, 
put up in a logical sequence. 
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Results. After analyzing the poems of the author, it has been noted that the 
acoustic images and impressions are found in many works of A. Akhmatova, play an 
important role in the structure of works that reveal and convey meanings that cannot 
be retrieved from the analysis of other elements of the verse of the poetess. 

Conclusions. The researcher concludes that the beginning sound in Akhmatova’s 
lyrics helps to create a single picture that captures the emotions of the lyrical sub-
ject; the auditory images broadcast the most relevant information about the world, 
pass on the secret knowledge, inaccessible to the uninitiated; the acoustic environ-
ment can create the emotional background of a poem, indicate relationships of cha-
racters; stringing auditory impressions – one of the techniques of text construction  
in which the acoustic code becomes a key to its understanding; acoustic signals can 
also be metonymic expressions of other emotions and feelings: longing, love, pain. 

Key words: love poems, lyrical subject, female character, auditory, auditory  
impressions. 

 
Слуховые впечатления и образы играют важную роль в лирике А. А. Ах-

матовой. Согласно воспоминаниям поэтессы, звуки окружающего мира с дет-
ства производили на нее глубочайшее впечатление: «Звуки в петербургских 
дворах. Это, во-первых, звук бросаемых в подвал дров. Шарманщики (“пой, 
ласточка, пой, сердце успокой...”), точильщики (“точу ножи, ножницы...”), 
старьевщики (“халат, халат”), которые всегда были татарами. Лудильщики. 
“Выборгские крендели привез”. Гулко в дворах-колодцах. <...> Колокольный 
звон, заглушаемый звуками города. Барабанный бой, мне всегда напоминаю-
щий казнь. Санки с размаху о тумбу на горбатых мостах...» [1, с. 49, 50]. 

Для лирической героини Ахматовой cлух часто выступает как способ 
восприятия информации о мире. Она активно вслушивается в окружающее, и 
потому ей известно то, что может быть скрыто от других. В стихотворении 
«Песня последней встречи» (1911) предчувствие грядущей любовной драмы 
постигается ею как будто из воздуха, по наитию: «Между кленов шепот 
осенний // Попросил: “Со мною умри!”» [2, с. 30]. Таким образом, поэт слы-
шит не только звуки вещественного мира, но и то, что выходит за рамки ре-
ального звучащего бытия. Звуки природы – это «частности: шорох, шелест, 
шуршанье, скрип, хрип, треск, стук, плеск, клокотанье, клекот, скрежет, 
свист, гул, гуд, бой, хруст, звон, грохот, гром» [3].  

Подчеркнутая соприродность, включенность в окружающий пейзаж ха-
рактерна и для героини стихотворения «Ива» (1940), которая описывает себя 
как воспитанную в совершенно особых условиях: «А я росла в узорной ти-
шине, // В прохладной детской молодого века. // И не был мил мне голос че-
ловека, // А голос ветра был понятен мне». Признаваясь в любви к плакучей 
иве («Я лопухи любила и крапиву, // Но больше всех серебряную иву»), она 
сетует на то, что после гибели ивы изменился и мир: «Там пень торчит, чу-
жими голосами // Другие ивы что-то говорят // Под нашими, под теми небе-
сами. // И я молчу… Как будто умер брат» [2, с. 188].  

Особое восприятие природы характерно и для героини стихотворения 
«Сероглазый король» (1910). Слушая природу, она находит подтверждение 
дурным вестям: «А за окном шелестят тополя: // “Нет на земле твоего коро-
ля…”» Да и, собственно, сами эти вести постигаются также через слуховые 
образы: «Муж мой, вернувшись, спокойно сказал…» Интересно, что визу-
альный код здесь оказывается противопоставленным слуховому: услышав  
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о смерти возлюбленного, героиня говорит: «Дочку мою я сейчас разбужу, //  
В серые глазки ее погляжу» [2, c. 40]. Серые глаза дочери (как и возможность 
поглядеть в них) оказываются связующей нитью между героиней и ее воз-
любленным – сероглазым королем. 

Часто аудиальные впечатления переплетаются с другими ощущениями. 
Так, в «Двух стихотворениях» (1909) атмосфера любовной бессонницы соз-
дается перечислением различных ощущений: «Подушка уже горяча // С обе-
их сторон. // Вот и вторая свеча // Гаснет, и крик ворон // Становится все 
слышней». Телесные ощущения (подушка горяча) сменяются зрительными, 
точнее, их отсутствием (свеча гаснет, следовательно, героиня стихотворения 
на какое-то время оказывается в темноте). И, наконец, появляется слуховой 
образ: «крик ворон… слышней». Завершается первая строфа визуальным об-
разом, в котором сливаются свет и цвет: «Как нестерпимо бела // Штора на 
белом окне» [2, c. 23].  

Зрительные и слуховые впечатления нередко дополняют друг друга, 
создавая единый целостный образ. Как замечает Б. Кац, эта взаимодополни-
тельность может создаваться путем использования параллельных конструк-
ций, как, например, в стихотворении «Вижу, вижу лунный лук…» (1914): 
«Вижу, вижу лунный лук // Сквозь листву густых ракит, // Слышу, слышу 
ровный стук // Неподкованных копыт» [2, c. 101]. В третьей строфе стихотво-
рения зрительные и слуховые образы вновь перекрещиваются, при этом аку-
стический код выходит на первый план: «Не с тобой ли говорю // В остром 
крике хищных птиц, // Не в твои ль глаза смотрю // С белых, матовых стра-
ниц?» В заключительной же строфе визуальные впечатления полностью  
вытесняются аудиальными: «Засыпаю. В душный мрак // Месяц бросил лез-
вие. // Снова стук. То бьется так // Сердце теплое мое» [3].  

Сон здесь ассоциативно связан с темнотой, с отсутствием зрения, на 
что указывает слово «мрак». С другой стороны, лексема «стук» возвращает 
читателя к первой строфе – это прямой повтор. В первом случае это был стук 
копыт (звук внешнего мира, посторонний по отношению к героине); в по-
следних строках это уже стук сердца – звук, принадлежащий миру внутрен-
нему и потому характеризующий состояние героини (слышимый стук серд-
ца – признак присутствия значительных эмоций, а в данном случае, возмож-
но, еще и показатель неравнодушия по отношению к воображаемому собе-
седнику). 

Стихотворение «Вечером» (1913) начинается описанием слуховых впе-
чатлений: «Звенела музыка в саду // Таким невыразимым горем». В послед-
ней строфе, завершая описание сложного комплекса переживаний, связанных 
с неискренностью избранника, с искусственностью зарождающихся отноше-
ний, А. Ахматова вновь использует метафору, опирающуюся на слуховое 
восприятие: «А скорбных скрипок голоса // Поют за стелющимся дымом…» 
[2, c. 47]. Таким образом, в этом тексте аудиальный канал оказывается веду-
щим в создании атмосферы поддельной, неискренней любви. Как отмечает  
А. Меньхерт, «в этом микрокосме музыка является единственным элементом, 
способным вступать в связь с лирическим субъектом» [4, с. 78].  

В стихотворении «Я научилась просто, мудро жить…» (1912) склады-
вается иная картина. Здесь героиня оказывается отчужденной от возлюблен-
ного: «Лишь изредка прорезывает тишь // Крик аиста, слетевшего на крышу. // 
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И если в дверь мою ты постучишь, // Мне кажется, я даже не услышу».  
В приведенных строках особенно важно упоминание о тишине, характери-
зующей душевное спокойствие (и, вероятно, душевную опустошенность) ге-
роини. Любовные переживания оказываются вытесненными, замененными на 
переживания поэтические, причем последние тоже мотивированы акустиче-
скими образами: «Когда шуршат в овраге лопухи // И никнет гроздь рябины 
желто-красной, // Слагаю я веселые стихи // О жизни тленной, тленной и пре-
красной» [2, c. 58].  

Тесная связь поэтического дарования и несчастной любви нередко реа-
лизуется в лирике А. А. Ахматовой. Прямым подтверждением этому служит 
стихотворение «Я улыбаться перестала…» (1915), героиня которого замечает: 
«Одной надеждой меньше стало, // Одною песней больше будет. // И эту пес-
ню я невольно // Отдам на смех и поруганье, // Затем что нестерпимо больно // 
Душе любовное молчанье» [2, c. 78]. Молчанье (особенно если оно любов-
ное) мучительно для героини, и она пытается нарушить его, выразив себя  
в песне – стихотворении, которое будут читать непосвященные. 

Интересно, что, несмотря на мучительность переживаний, связанных  
с поэтическим творчеством, героиня как будто боится потерять поэтический 
дар, расстаться с ним. В стихотворении «Муза ушла по дороге…» (1915), рас-
ставшись с Музой, она замечает как бы вскользь: «Я, глядя ей вслед, молча-
ла, // Я любила ее одну, // А в небе заря стояла, // Как ворота в ее страну». 
Здесь обращают на себя внимание молчание героини (указание на утрату да-
ра поэтической речи в отсутствие Музы) и заявление «Я любила ее одну»: 
песенный дар для нее все-таки оказывается выше обычного женского счастья. 
Интересно также и пространственное расположение Музы и героини. Послед-
няя находится в нижней точке пространства, в мире мертвых, в могиле:  
«Я долго ее просила // Зимы со мной подождать, // Но сказала: “Ведь здесь 
могила, // Как ты можешь еще дышать?”» [2, c. 77, 78]. Героиня как будто 
мертва для мира, для обычной, повседневной жизни. Муза, напротив, уходит 
вверх, на небо («заря стояла, как ворота в ее страну»), в мир божественных 
откровений. 

Творчество вообще часто оказывается переплетенным с аудиальными 
образами: «Бывает так: какая-то истома; // В ушах не умолкает бой часов; // 
Вдали раскат стихающего грома. // Неузнанных и пленных голосов // Мне 
чудятся и жалобы и стоны, // Сужается какой-то тайный круг, // Но в этой 
бездне шепотов и звонов // Встает один, все победивший звук. // Так вкруг 
него непоправимо тихо, // Что слышно, как в лесу растет трава, // Как по зем-
ле идет с котомкой лихо… // Но вот уже послышались слова // И легких рифм 
сигнальные звоночки, – // Тогда я начинаю понимать, // И просто продикто-
ванные строчки // Ложатся в белоснежную тетрадь» («Творчество», 1943)  
[2, c. 277]. 

Звуки музыки, как и звуки окружающей природы, могут ассоциативно 
связываться в лирике А. Ахматовой с поэтическим провидением, с особой 
поэтической интуицией, делающей поэта сопричастным особому знанию: 
«Потускнел на небе синий лак, // И слышнее песня окарины. // Это только 
дудочка из глины, // Не на что ей жаловаться так». И далее: «Или этот голос 
повторяет // Мне твои последние стихи?» («Потускнел на небе синий лак», 
1912). Простая дудочка в восприятии лирической героини оказывается про-
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водником в особый поэтический мир, полный созвучий, бередящих душу ге-
роини, иначе откуда такая реакция на незатейливую мелодию: «Кто ей рас-
сказал мои грехи, // И зачем она меня прощает?..» [2, c. 76]. 

Слуховые образы и впечатления часто становятся метафоричным вы-
ражением других переживаний, ощущений, эмоций. По мнению Б. Каца,  
метонимическое описание какого-либо явления через сопутствующие ему 
звуки – одна из особенностей ахматовской манеры письма [3]. 

Тоска, например, символично передается образом поющей птицы: 
«Вылетит птица – моя тоска, // Сядет на ветку и станет петь» («Углем наме-
тил на левом боку…», 1914). И песня эта адресована возлюбленному: «Голос 
знакомый, а слов не пойму…», – заметит тот, услышав пение [2, c. 60]. 

Чувство любви в одноименном стихотворении ассоциативно связыва-
ется с воркованием голубя: «То целые дни голубком // На белом окошке вор-
кует…» – и одновременно со звуками скрипки: «Умеет так сладко рыдать //  
В молитве тоскующей скрипки…» («Любовь», 1911) [2, c. 25].  

Несчастье, беда тоже наделяются даром речи, как и судьба в целом: 
«Страшно мне от звонких воплей // Голоса беды…» («Песенка», 1911)  
[2, c. 36]; «Факел, ночь, последнее объятье, // За порогом дикий вопль судь-
бы...» («Данте», 1936) [2, c. 187]; «И в голосе грозном софийского звона // 
Мне слышится голос тревоги твоей» («И в Киевском храме Премудрости  
Бога…», 1916) [2, c. 119]; «Твоя свирель над тихим миром пела, // И голос 
смерти тайно вторил ей…» («Твоя свирель…», 1912) [5, c. 20]. 

Слуховые переживания могут выполнять роль смыслообразующего 
каркаса в тексте. Например, стихотворение «Я слышу иволги всегда печаль-
ный голос» (1917) построено путем нанизывания звуковых впечатлений:  
«Я слышу иволги всегда печальный голос // И лета пышного приветствую 
ущерб, // А к колосу прижатый тесно колос // С змеиным свистом срезывает 
серп. // И стройных жниц короткие подолы, // Как флаги в праздник, по ветру 
летят. // Теперь бы звон бубенчиков веселых, // Сквозь пыльные ресницы 
долгий взгляд». Отметим, что стихотворение начинается словами «Я слышу», 
что сразу настраивает читателя на доминирующий код. Перечисленные обра-
зы в совокупности создают образ некоего блаженного места, где когда-то бы-
ла счастлива героиня: «Но приходи взглянуть на рай, где вместе // Блаженны 
и невинны были мы» [2, c. 135, 136].  

Слово «рай» здесь весьма показательно. По мнению Ю. Щеглова, сов-
местное переживание трепетности мира, любование объектами природы и 
культуры – это одно из характерных положений, в котором мы застаем лири-
ческую героиню и ее партнера, указывающее на совместное общение с лю-
бимыми ценностями и торжественно-трепетное восприятие окружающего 
мира. Свидание героев Ахматовой происходит на фоне объектов природы и 
культуры, неотделимых от их собственной судьбы и потому разделяющих  
с ними черты хрупкости, одухотворенности и беззащитности перед силами 
зла и хаоса. Этот мотив нередко реализуется как совместное созерцание ге-
роями города, предметов старины, картин, памятников, т.е. всего того, что 
способно хранить память о событиях и людях [6]. 

Одно из самых известных стихотворений А. Ахматовой «Когда в тоске 
самоубийства…» (1917) также опирается на доминирующий в смысловом 
отношении акустический образ: «Мне голос был. Он звал утешно, // Он гово-
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рил…» Отрешиться от искушения, от возможности поменять свою жизнь на 
более легкую героине помогает отказ от слухового восприятия: «Но равно-
душно и спокойно // Руками я замкнула слух, // Чтоб этой речью недостойной // 
Не осквернился скорбный дух» [2, c. 143].  

Звуковым образам в поэзии А. Ахматовой противопоставлены молча-
ние, тишина. Об этом, в частности, свидетельствует стихотворение «Я при-
шла сюда, бездельница…» (1911), в котором молчание становится знаком 
умирания, тоски. «На пригорке дремлет мельница. // Годы можно здесь мол-
чать…», – говорится в первой строфе. И далее – ряд образов, навевающих 
мысли о смерти: засохшая повилика, мертвая русалка («У пруда русалку кли-
каю, // А русалка умерла»), обмелевший пруд, покрытый тиной. И сама ге-
роиня, вероятно, готова оставить этот мир, о чем свидетельствует последняя 
строфа: «Замечаю все как новое. // Влажно пахнут тополя. // Я молчу. Мол-
чу, готовая // Снова стать тобой, земля» [2, c. 37].  

По замечанию А. Павловского, любовные драмы в поэзии А. Ахмато-
вой «происходят как бы в молчании» [7]. 

Новизна восприятия, возможно, также указывает на готовность перехо-
да героини в иной мир – возродиться в новом качестве, вести новую жизнь. 
Заметим, что молчание сопровождает этот переход, становясь его своеобраз-
ным условием. Как отмечает Ю. Щеглов, «инициальное состояние (канун, 
начало, “первый раз”, появление, приход, вход, приветствие, порог, крыльцо, 
стук в дверь или окно и т.п.) – другой очень частый угол зрения на событие  
у Ахматовой» [6]. 

Стихотворение «Сразу стало тихо в доме» (1917) раскрывает связь ти-
шины с мраком, тоской, печалью: «Сразу стало тихо в доме, // Облетел  
последний мак, // Замерла я в долгой дреме // И встречаю ранний мрак. // 
Плотно заперты ворота, // Вечер черен, ветер тих». Героиня страдает от  
отсутствия любовных переживаний, жизни как таковой: «Где веселье, где за-
бота, // Где ты, ласковый жених?» И как результат – поэтическое безмолвие: 
«Нежной пленницею песня // Умерла в груди моей» [2, c. 128].  

О таком переходе в особый мир речь идет и в стихотворении «Двадцать 
первое. Ночь. Понедельник…» (1917), в заключительных строках которого 
героиня признается: «Но иным открывается тайна, // И почиет на них тиши-
на… // Я на это наткнулась случайно // И с тех пор все как будто больна»  
[2, c. 113]. Следовательно, поэтический дар связан с умением пребывать  
в тишине, слушать тишину. По мнению Ю. К. Щеглова, оцепенение, опрес-
нение жизни, поэтическая немота – варианты реализации характерного для 
поэзии А. Ахматовой представления о «неудачливости судьбы и враждебно-
сти мира» [6]. Интересно, что и настоящая, искренняя любовь тоже не умеет 
говорить громко: «Настоящую нежность не спутаешь // Ни с чем, и она тиха» 
(«Настоящую нежность не спутаешь…», 1913) [2, c. 53].  

Важное место в любовной лирике А. Ахматовой отводится образам, 
связанным с восприятием звуков речи. Речь лирической героини имеет не-
сколько отличительных особенностей. К ним относятся: 

1. Оговорки в речи: «И как будто по ошибке // Я сказала: “Ты...” //  
Озарила тень улыбки // Милые черты. // От подобных оговорок // Всякий 
вспыхнет взор…» («Читая Гамлета», 1909) [2, c. 24]. Отметим здесь союз 
«как будто», указывающий на то, что это была не такая уж и оговорка. Упот-
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ребление иной формы местоимения указывает на переход в иной регистр об-
щения, а последующие строки (тень улыбки) свидетельствуют, что этот но-
вый регистр был понят и принят собеседником.  

2. Затрудненная речь: «И, прощаясь, держась за перила, // Она словно  
с трудом говорила: // “Это все... Ах, нет, я забыла, // Я люблю вас, я вас лю-
била // Еще тогда!”» («Хочешь знать…», 1911) [2, c. 30]. Вынужденное при-
знание, возможно, перед грядущим расставанием – и речь героини сбивчива, 
затруднена, что указывает на внутреннее смятение, возможно, даже на отчая-
ние, которое заставило ее признаться в своих чувствах. 

3. Невозможность высказаться: «Я написала слова, // Что долго ска-
зать не смела» («Я написала слова…», 1911). Такое состояние также характе-
ризует момент эмоционального напряжения героини; вероятно, это слова  
о разрыве, об окончании отношений между влюбленными. Лексический 
строй стихотворения указывает на неотвратимость такого финала: «Смолк 
отдаленный рожок» (звуки сменяются тишиной); дважды употребляется сло-
во «последний»: «Листьям последним шуршать! // Мыслям последним то-
миться!» Делаются намеки и на причину разрыва: «Я не хотела мешать //  
Тому, кто привык веселиться. // Милым простила губам // Я их жестокую 
шутку…» [2, с. 35]. 

Душевное оцепенение, в котором пребывает героиня, также приводит 
ее к безмолвию, к нежеланию говорить: «По-новому, спокойно и сурово, // 
Живу на диком берегу. // Ни праздного, ни ласкового слова // Уже промол-
вить не могу» («Судьба ли так моя переменилась…», 1916). И далее, характе-
ризуя свое состояние, она приходит к выводу о своей близости к границе  
между мирами: «И вот таким себе я представляла // Посмертное блуждание 
души» [2, c. 115, 116]. 

Иногда затрудненная речь выступает как признак душевного подъема, 
эмоционального воодушевления: «Я для сравнения слов не найду – // Так 
твои губы нежны» («9 декабря 1913 года», 1915). И этот душевный подъем не 
нуждается в словах: «Вот поняла, что не надо слов, // Оснеженные ветки лег-
ки…» [2, c. 82].  

Похожая ситуация запечатлена и в стихотворении «Ждала его напрасно 
много лет…» (1916): «Ждала его напрасно много лет. // Похоже это время на 
дремоту. // Но воссиял неугасимый свет // Тому три года в Вербную Суббо-
ту. // Мой голос оборвался и затих – // С улыбкой предо мной стоял жених»  
[2, c. 140].  

В поздней поэзии невозможность говорить становится постоянным мо-
тивом. При этом возможность говорить и быть услышанным для поэта – воз-
ращение в мир и восстановление утраченных коммуникаций, поскольку голос 
и звук выступают для него основным средством связи с окружающей средой 
[8, с. 54]. 

4. Тихая речь или, наоборот, крик: «Десять лет замираний и криков, // 
Все мои бессонные ночи // Я вложила в тихое слово // И сказала его – напрас-
но» («Смятение», 1913) [2, c. 46]. В этих строках особенно интересно проти-
вопоставление крика и тихой речи. Как свидетельствует Б. Кац, «можно было 
бы процитировать большое число строк, подтверждающих, что из тембрового 
и артикуляционного разнообразия речевых звучаний слух Ахматовой… ока-
зывает особое предпочтение паре “шепот – крик”» [3]. Исследователь приво-
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дит около 10 контекстов, подтверждающих его вывод, и говорит также о том, 
что крик в ахматовской лирике часто синонимичен боли, стону, плачу, вою и 
знаменует собой страдание, тяжелые переживания: «От любви твоей загадоч-
ной, // Как от боли, в крик кричу, // Стала желтой и припадочной, // Еле ноги 
волочу» («От любви твоей загадочной…», 1918) [2, c. 138]. 

Примечательно, что слуховой код используется гораздо реже в описа-
нии возлюбленного. Чаще всего слуховые образы и ощущения при этом слу-
жат средством раскрытия подтекста стихотворения, ключом к пониманию 
ситуации и являются общими для героев: «Здравствуй! Легкий шелест слы-
шишь // Справа от стола? // Этих строчек не допишешь – // Я к тебе пришла» 
(«Здравствуй! Легкий шелест слышишь…», 1913). Эти впечатления оказыва-
ются доминирующими: «Говоришь, что рук не видишь, // Рук моих и глаз»  
[2, c. 54, 55]. Героиня обижена подобным невниманием со стороны собесед-
ника (который, вероятно, сохраняет типичную позу пишущего – взгляд при-
кован к листу бумаги, лежащему перед ним!) – и замена зрительного кода 
слуховым (не видишь, но все равно слышишь!) открывает читателю некото-
рую неискренность со стороны собеседника, нежелание замечать героиню, что 
можно трактовать как следствие недавно случившейся между ними ссоры [3].  

Отдельного упоминания заслуживает голос возлюбленного: «...Пьянея 
звуком голоса, // Похожего на твой» («Белой ночью», 1911) [2, c. 37]; «Отчего 
же ты не старый, // А такой, как был тогда? // Даже звонче голос нежный…» 
(«Веет ветер лебединый…», 1912) [2, c. 149]; «И, исполненный жгучего бре-
да, // Милый голос, как песня, звучит…» («Все мне видится Павловск холми-
стый», 1915) [2, c. 94]; «Тот же голос, тот же взгляд, // Те же волосы льня-
ные» («Два стихотворения», 1909) [2, c. 24]. Отметим, что голос возлюблен-
ного может иметь различные эмоциональные характеристики: он милый, 
нежный, пьянящий и в то же время глухой, безотрадный («Сладок запах си-
них виноградин…», 1910) [5, c. 9].  

Рассматривая соотношение слухового и зрительного кодов в лирике  
А. Ахматовой, исследователи отмечают его зависимость от времени создания 
стихотворения. Так, по мнению Т. В. Цивьян, мир ее ранних произведений 
предстает, скорее, как зрительный, видимый. «В этом зримом мире то, что 
звучит и воспринимается на слух, представляет собой, скорее, аккомпане-
мент, дополняющий зрительное описание и часто имеющий орнаментальное 
значение», – утверждает исследователь. В то же время мир поздних произве-
дений – это мир звуковых переживаний, в котором доминирует акустическое 
восприятие [8, с. 33, 34]. 

Таким образом, звуковое начало играет важную роль в любовной лири-
ке А. Ахматовой. Соединяясь со зрительными впечатлениями, оно создает 
единую картину, фиксирующую переживания лирического субъекта стихо-
творения. Слуховые образы транслируют наиболее значимую информацию  
о мире, передают сокровенное знание, недоступное непосвященным. Особен-
но важны при этом звуки природы, музыки, речи.  

Звуковая среда может создавать эмоциональный фон стихотворения, 
указывать на сложные взаимоотношения героев, раскрывать неискренность  
в их чувствах. Нанизывание слуховых впечатлений – один из приемов по-
строения текста, при котором акустический код становится ключом к его  
пониманию. Акустические сигналы также могут быть метонимическим вы-
ражением иных эмоций и ощущений: тоски, любви, боли и др. 
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Слуховые образы указывают на поэтическую природу героини: созда-
ние «песен» оказывается сопряженным с любовным «молчаньем». При этом 
она боится утратить поэтический дар, потерять расположение музы, но в то 
же время стремится к счастью в любви.  

Речь лирической героини характеризуется такими чертами, как наличие 
якобы случайных оговорок, речевые затруднения и даже утрата способности 
говорить (молчание, вынужденное или выбранное сознательно), противопос-
тавление крика и тихой речи (шепота). 

Особыми свойствами у А. Ахматовой наделяется и молчание. Часто 
оно символизирует смену состояний или положений лирического героя; не-
редко ему сопутствуют печаль и тоска, темные цвета. Умение вслушиваться  
в тишину – признак поэтической одаренности. 
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Е. В. Болнова 

СПЕЦИФИКА ОРФИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
В ПОЭЗИИ МАНДЕЛЬШТАМА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение мифопоэтики по-прежнему является одним 

из важных направлений литературоведения XXI в. с учетом нового взгляда на 
миф, сформировавшегося в науке и искусстве XX в. Цель работы – рассмотре-
ние семантики классического мифа об Орфее и Эвридике в творчестве  
О. Мандельштама; определение художественной функции тех отступлений от 
канонического сюжета, которые Мандельштам ввел в структуру текстов. 

Материалы и методы. Сквозь призму мифа об Орфее и Эвридике прочи-
тываются не только стихотворения, в которых встречается имя античного  
героя, но и произведения «Глюковского цикла», связанные с постановкой опе-
ры «Орфей и Эвридика» Глюка Мейерхольдом, а также такие тексты, как 
«Ласточка», «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…». Анализ прово-
дился с помощью сравнительно-исторического и формального методов.  

Результаты. Были проанализированы тематика, образная, ритмико-инто-
национная, лексико-семантическая системы обозначенных произведений.  
Отмечается значимость фигуры Орфея в творчестве Мандельштама, а также 
демонстрируются различные модели рецепции античности, реализуемые в рас-
сматриваемых текстах. Анализу подвергается мифопоэтическая оптика стихо-
творений, позволяющая по-новому осмыслить некоторые аспекты творческого 
наследия поэта. 

Выводы. Делается вывод о характерной для поэтики Мандельштама эклек-
тичной многоплановой рецепции античности, при которой автор отказывается 
от буквального воспроизведения антологического наследия. 

Ключевые слова: миф об Орфее и Эвридике, античность, Серебряный век, 
О. Мандельштам, мифопоэтика. 

 
E. V. Bolnova 

SPECIFICS OF THE ORPHIC DISCOURSE  
IN MANDELSTAM’S POETRY 

 
Abstract. 
Background. The study of mythopoetics still remains one of the important direc-

tions of literary criticism of the XXI century with a new view of the myth, formed in 
the science and art of the XX century. The purpose of the study is to consider the 
semantics of the classical myth of Orpheus and Eurydice in works by O. Mandel-
stam, as well as to define the artistic function of those deviations from the canonical 
story, which Mandelstam introduced in the structure of the texts. 

Materials and methods. Through the prism of the myth about Orpheus and Eury-
dice one may read not only poems that contain the name of the ancient hero, but the 
works of “the Gluck’s cycle” associated with the production of the Gluck’s opera 
“Orpheus and Eurydice” by Meyerhold, as well as such texts as “Swallow”, “I’m in 
the dance of shadows that trampled the tender meadow...”. The analysis was con-
ducted using comparative historical and formal methods. 
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Results. The researcher analyzed subjects, figurative, rhythmical-intonational, 
lexical-semantic systems of the designated works. The article emphasizes the impor-
tance of the figure of Orpheus in the work of Mandelstam, as well as various models 
of reception of antiquity realized in the considered texts. An analysis was carried out 
in term of the mythopoetic optics of the poems, allowing us to reinterpret some  
aspects of the creative heritage of the poet. 

Conclusions. The researcher concludes the eclectic and multifaceted reception of 
antiquity being characteristic of Mandelstam’s poetics, in which the poet refuses to 
literally reproduce the anthological heritage. 

Key words: myth of Orpheus and Eurydice, antique, Silver age, Mandelstam, 
mythopoetics. 

 
Тема Орфея была крайне востребована литературой Серебряного века. 

В связи с этим закономерно, что рецепции данного мифа посвящен ряд пуб-
ликаций литературоведов. Наиболее весомыми можно назвать статьи Л. Д. Бу-
гаевой «Мифопоэтика сюжета об Орфее и Эвридике в культуре первой поло-
вины XX века»; А. С. Фатеевой «Время и пространство Орфея: принцип эсте-
тической трансгрессии», «Орфическая онтофания в интертекстуальных моти-
вах русской культуры конца XIX – начала XX веков», Л. Силард «”Орфей 
растерзанный” и наследие орфизма», Э. Вайсбанда «”Translatio studii”, Орфей 
и поэзия революции», а также статью А. А. Асояна «К семиотике орфическо-
го мифа в русской поэзии (И. Анненский, О. Мандельштам, А. Ахматова)» и 
его вышедшую в 2015 г. монографию «Семиотика мифа об Орфее и Эвриди-
ке». В большей части названных исследований в той или иной степени затра-
гивается проблема рецепции мифа об Орфее в творчестве О. Мандельштама, 
однако данный материал не подвергался целостному и подробному анализу, 
позволяющему сформулировать общую концепцию. Кроме того, ряд стихо-
творений, анализируемых в нашей статье, впервые включается в контекст 
исследования семантики орфического дискурса в Серебряном веке. Это отно-
сится к текстам «Отчего душа так певуча…» и одной из редакций «В Петер-
бурге мы сойдемся снова…». Наша статья находится в диалоге с современ-
ным литературоведением, изучающим специфику «орфического мифа» в по-
эзии Серебряного века, и заполняет одну из лагун данной темы. 

Мифопоэтическое начало творчества О. Мандельштама является одним 
из центральных аспектов научных исследований, посвященных поэтике дан-
ного автора. В том, насколько античная традиция была важна для Мандель-
штама, можно легко убедиться, обратившись к его статье «О природе слова», 
в которой эллинизм становится центральным понятием, структурирующим 
всю работу. Поэт считал: «Эллинизм – это система в бергсоновском смысле 
слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, осво-
божденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи  
через человеческое я. В эллинистическом понимании символ есть утварь,  
а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать 
утварью, а следовательно, и символом» [1, с. 227].  

Очевидно, что обращаясь к теме Орфея, Мандельштам воспринимает 
древнегреческий миф не изолированно, а в контексте как всей античной, так 
и христианской культуры. Само имя фракийского певца при этом может не 
упоминаться в тексте произведения, но подразумеваться мотивно-образной 
структурой. 
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Хронологически стихотворения, связанные с рецепцией мифа об Орфее 
и Эвридике, легко разделить в соответствии с теми сборниками, в которые 
они включались автором: одно произведение – в «Камне» и три – в “Tristia”. 
В «Камень» первой редакции 1913 г. входит текст «Отчего душа так певу-
ча…». В стихотворениях данного цикла заметно двойственное отношение 
Мандельштама к античному наследию. С одной стороны, в таких произведе-
ниях, как «Адмиралтейство» и «Теннис», антологические мотивы несут, ско-
рее, вспомогательную функцию, связанную с расширением ограниченного 
пространства, изначально обозначенного в стихотворении, до уровня косми-
ческого всевключения, отменяющего не только горизонтальные, но и верти-
кальные (временные) связи. С другой стороны, в таких текстах, как, напри-
мер, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я не увижу знаменитой Фед-
ры...», уже прочитывается стремление Мандельштама разглядеть мир глазами 
носителя античного сознания.  

Для стихотворения «Отчего душа так певуча…» характерен первый тип 
отношения автора к эллинскому наследию. Текст открывается типичным для 
поэтики Мандельштама этого периода первоначальным восприятием окру-
жающего мира как данной реальности: 

Отчего душа так певуча 
И так мало милых имен, 
И мгновенный ритм – только случай, 
Неожиданный Аквилон? [1, с. 68]. 

С этого момента происходит «узнавание» в поэтической речи голоса 
или «ветра» Орфея, т.е. античного культурного кода. Интересно, что в стихо-
творении сам мифический персонаж не присутствует, есть лишь указание на 
«ветер Орфея», который вбирает в себя героические функции последнего: 

И совсем не вернется – или 
Он вернется совсем другой… [1, с. 68]. 

В этих строках явно читается аллюзия на древнегреческий миф о спус-
ке Орфея в Аид и его последующем возвращении. Уже в этом стихотворении 
1911 г. мы видим указание на изменение онтологического статуса Орфея по-
сле потери Эвридики («Он вернется совсем другой…»), однако к осмысле-
нию данной трансформации Мандельштам вернется только через девять лет 
при написании «Летейского цикла», к разговору о котором мы обратимся не-
сколько позже.  

Лишение Орфея телесности в рамках стихотворения «Отчего душа так 
певуча…» напрямую связано с переносом всего мифологического пласта 
стихотворения из реально-бытового мира в мир воображаемый, реализуемый 
или нереализуемый только на бумаге при помощи слов: 

Он подымет облако пыли, 
Зашумит бумажной листвой… [1, с. 68]. 

Конечно, античная тематика в данном стихотворении в большей степе-
ни, чем все остальное, призвана создать определенный эстетический эффект, 
связанный с «разглядыванием» в бытовом наполнении окружающего мира 
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онтологической составляющей. Слово обладает культурологической властью. 
Оно способно создавать миры: 

И, несозданный мир лелея, 
Я забыл ненужное «я». 
Я блуждал в игрушечной чаще 
И открыл лазоревый грот… [1, с. 68]. 

Однако уже в этом стихотворении возникает мотив, связанный с отка-
зом от восприятия силы слова как абсолютной и сакральной. Во-первых, это 
дается через указание на «несозданный мир». То есть Мандельштам актуали-
зирует момент принципиального разрыва между искусством и порожденны-
ми им системами и действительностью, которая создается реальным поступ-
ком. В этом его позиция антонимична позиции другого поэта-акмеиста –  
Н. С. Гумилева, который в 1921 г. напишет свое «Слово»: 

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города [2, с. 130]. 

Тем не менее сила поэтического вдохновения, воплощенная в «ветре 
Орфея», настолько сильна, что позволяет лирическому герою Мандельштама 
создавать воображаемые пространства, в которых возможно забыть «ненуж-
ное “я”». Ненужным, сковывающим становится реальное «я», телесное, кото-
рое, однако, властно и требовательно напоминает о себе, прерывая эфирный 
полет фантазии: 

Неужели я настоящий 
И действительно смерть придет? [1, с. 68]. 

Во-вторых, риторический вопрос, возникающий в последней строке, 
напрямую связан с мифом об Орфее и Эвридике. Если древнегреческий ге-
рой, традиционно воспринимаемый как величайший певец, чье слово наделя-
лось сакральной силой, не смог преодолеть смерть и вернуть свою возлюб-
ленную к жизни, то на тот же исход обречены и все те, кто чувствует «ветер 
Орфея». Именно с этим, по нашему мнению, связана акцентированная авто-
ром эфемерность той субстанции, которая связана с именем фракийского 
певца. Ветер способен навевать некие грезы, подобные сну, но преобразовать 
первооснову мира силой поэтического слова оказывается невозможно. 

В сборнике “Tristia” слово в его онтологической сущности по-преж-
нему выводится из культурологии, но при этом лишается всякой власти.  
Л. Я. Гинзбург писала об этом сборнике: «…“классичность” Мандельштама 
находит свое завершение... Эллинский стиль не служит уже созданию образа 
одной из исторических культур, он становится теперь авторским стилем, ав-
торской речью, вмещающей весь поэтический мир Мандельштама» [3, с. 337]. 

Исследователи семиотики мифа об Орфее и Эвридике в XX столетии 
склонны прочитывать стихотворение «Ласточка» («Я слово позабыл, что я 
хотел сказать…»), входящее в сборник “Tristia”, в контексте данного древне-
греческого сюжета. Мы можем сослаться на работы А. А. Асояна, А. С. Фа-
теевой, И. Ковалевой. Об этом же пишет в статье «“Tristia” Мандельштама и 
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античная культура» С. А. Ошеров, отмечая, что в «мифологическом про-
странстве Аида в анализируемых стихах появляется неназванный Орфей, 
пришедший за возлюбленной – Психеей» [4, с. 200].  

Говоря о данном стихотворении, необходимо отметить общие тенден-
ции в обращении с античным материалом, характерные для поэтики Ман-
дельштама, которые особенно рельефно проявляются в “Tristia”. Автор кон-
таминирует антологические мотивы и сюжеты, актуализируя необходимые 
ему элементы и отбрасывая все остальное. Можно говорить об эклектике как 
основной форме работы с мифологическим материалом. Следовательно, мы 
не можем рассматривать стихотворение «Ласточка» как однозначную интер-
претацию мифа об Орфее и Эвридике, однако некоторые важные мотивы да-
ют нам основание включить его в свое исследование.  

Отбрасывая структуру сюжета древнегреческого первоисточника, Ман-
дельштам оставляет в «Ласточке» лишь трансформированные мотивные  
намеки. 

Во-первых, поэт не связан сам со спуском в Аид. За него это делает 
ласточка-слово: 

Слепая ласточка в чертог теней вернется 
На крыльях срезанных с прозрачными играть [1, с. 146]. 

Слово поэта изначально недовоплощено, оно указывает на кризис язы-
ка. В тексте это реализуется в утрированной ущербности ласточки, которая 
выступает в качестве образного воплощения логоса: «слепая ласточка»,  
«на крыльях срезанных», «мертвой ласточкой». 

Во-вторых, художественное слово, как и в античном мифе, имеет глу-
бинную связь с миром мертвых, откуда оно и приходит к поэту, но лириче-
ский герой Мандельштама не Орфей, а, правильнее сказать, Антиорфей, он 
страшится этой потусторонней сакральности: 

Я так боюсь рыданья Аонид, 
Тумана, звона и зиянья [1, с. 146]. 

Стихотворение в целом может быть рассмотрено как попытка оправда-
ния поэтом своего «несхождения» в Аид за Эвридикой. Страх смерти, возни-
кающий еще в стихотворении «Отчего душа так певуча…», усиливается  
в «Ласточке». С одной стороны, поэт понимает, что обретение сакральной 
силы слова связано с прохождением необходимого обряда инициации: спус-
ком в мир мертвых, приобщением к его тайнам; но с другой стороны, он не 
может обрести былую пластичность слова, веру в его культурологическую и 
мистическую власть. У поэта нет той песни, которая способна заговорить 
Смерть: 

А на губах, как черный лед, горит 
И мучит память: не хватает слова. 
Не выдумать его: оно само гудит, 
Качает колокол беспамятства ночного [1, с. 146]. 

В конечном итоге инициация так и не свершается. Поэт не становится 
Орфеем. Об этом И. Ковалева в статье «Психея у Персефоны: об истоках  
одного античного мотива у Мандельштама» пишет следующее: «Лирический 
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субъект стихотворения находится в еще худшем положении, чем Орфей, –  
“Я слово позабыл, что я хотел сказать”: ему не о чем петь в царстве мертвых, 
и его любовная миссия обречена на неудачу: “Слепая ласточка в чертог теней 
вернется”, “И мысль бесплотная в чертог теней вернется”» [5]. Возможно, 
отказ от номинации в данном тексте является принципиальным отказом от 
того, чтоб имя Орфея становилось детерминирующей лексемой по отноше-
нию к образу лирического героя – поэта. Со «стигийской нежностью» спо-
собна соприкоснуться только «мысль бесплотная», но этого оказывается не-
достаточно для преодоления кризиса языка: 

Но не о том прозрачная твердит, 
Все ласточка, подружка, Антигона... 
А на губах, как черный лед, горит 
Стигийского воспоминанье звона [1, с. 146]. 

Слово остается непроизнесенным, как и Эвридика – невозвращенной  
к жизни. В 1917 г. в статье «Скрябин и христианство» Мандельштам пишет: 
«Времени нет! Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий счет го-
дов нашей эры потерян – время мчится обратно с шумом и свистом, как пре-
гражденный поток, – и новый Орфей бросает свою лиру в клокочущую пену: 
искусства больше нет…» [1, с. 202]. Конечно, слова Мандельштама не долж-
ны быть прочитаны как отказ от творчества, это, скорее, попытка преодоле-
ния того кризиса языка, который был неспособен справиться с культурным 
переломом, свершающимся в обществе и государстве. Напрямую поэт выска-
зывает свое восприятие происходящих перемен в статье «Слово и культура», 
когда говорит о социально-политическом контексте отношения государства  
к культуре таким образом: «Государство ныне проявляет к культуре то свое-
образное отношение, которое лучше всего передает термин “терпимость”»  
[1, с. 213].  

К элементам древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике Мандель-
штам обращается еще в трех текстах, написанных в 1920 г.: «Чуть мерцает 
призрачная сцена…», «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…» и в од-
ном из вариантов стихотворения «В Петербурге мы сойдемся снова…». Все 
три текста связаны с постановкой оперы «Орфей и Эвридика» Глюка под ру-
ководством Мейерхольда, Головина и Фокина. С 1911 по 1913 г. произведе-
ние исполнялось лишь девять раз, однако в 1919 г. постановку возобновил  
в том же Мариинском театре режиссер и дирижер Г. Фительберг.1 

Под влиянием данной оперы написал стихотворение «Мольба любви, 
тоска о милой жизни…» М. Кузмин. Мандельштам в отличие от Кузмина, 
ценителя и эксперта в области театра и музыки, акцентирует внимание не на 
сценическом воплощении известной оперы, а на трансформации античного 
сюжета в пространстве театра и за его пределами. 

Текст «Чуть мерцает призрачная сцена…» в большей мере, чем осталь-
ные, связан с театральным действом, послужившим первопричиной возник-
                                                           

1 См. об этом: Хмелева Н. Райское видение (О постановке в 1911–1913 гг. на 
сцене Мариинского театра оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика») // Наше Наследие : 
ил. культ.-истор. интернет-журнал. – 2003. – № 66. – URL: http://www.nasledie-rus.ru/ 
podshivka/6609.php (дата обращения: 18.12.15). 
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новения стихотворения, в плане образности. Данное произведение нарратив-
но по своей структуре, в его основе лежит определенная ситуация. Мандель-
штам обращается к моменту пограничного перехода: прибывающие на спек-
такль зрители попадают из мира бытового в мир театральный, сакральный 
мир мистерии. Однако поскольку сам факт наполнения людьми зала есть 
процесс, а не одномоментное свершение, то и лексика этих двух миров эклек-
тически переплетена: 

Чуть мерцает призрачная сцена,  
Хоры слабые теней,  
Захлестнула шелком Мельпомена  
Окна храмины своей.  
Черным табором стоят кареты,  
На дворе мороз трещит,  
Все космато – люди и предметы… [1, с. 148]. 

В рассматриваемом тексте Мандельштама одним из центральных явля-
ется момент, связанный с осмыслением особого статуса русского языка в по-
нимании самого автора: 

Слаще пенья итальянской речи  
Для меня родной язык,  
Ибо в нем таинственно лепечет  
Чужеземных арф родник [1, с. 148]. 

Упоминаемый «чужеземных арф родник» связан с восприятием Ман-
дельштамом русского языка как языка эллинистического, на что он сам ука-
зывает в статье «О природе слова»: «Эллинистическую природу русского 
языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистиче-
ском понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие» [1, с. 220]. 
Этим, по мнению Мандельштама, русский язык отличается от языков Запад-
ной Европы (в том числе и упомянутого в стихотворении итальянского).  
В той же статье он пишет, что «…западные культуры и истории замыкают 
язык извне, отгораживают его стенами государственности и церковности и 
пропитываются им, чтобы медленно гнить и зацветать в должный час его 
распада…» [1, с. 220]. Мандельштам в данном вопросе следует за представи-
телями той традиции, которая приравнивала русский и церковнославянский 
языки к древнегреческому. Примером могут служить взгляды Мелетия Смот-
рицкого. 

Античный мир в поэтике Мандельштама настолько плотно переплетен 
с современным миром, что театром, в котором разыгрывается заранее извест-
ное представление, становится не только сцена, но и вся окружающая дейст-
вительность. «Голубка, Эвридика» сталкивается с суровой русской зимой 
(исполнительницу партии Эвридики Марию Исаковну Бриан холодами рос-
сийской зимы было бы трудно удивить), «из блаженного, певучего притина» 
вторгается в мир, где «пахнет дымом бедная овчина», ария Орфея, начинаю-
щаяся словами, дословно воспроизведенными Мандельштамом: «Ты вер-
нешься на зеленые луга». 

В стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена» важен тот набор 
образов, эпитетов и мотивов, который будет переходить и в другие стихотво-
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рения «Глюковского цикла». Именно таким образом должно быть прочитано, 
на наш взгляд, начало стихотворения «Я в хоровод теней, топтавших нежный 
луг…», написанное в тот же временной промежуток, что и предыдущий 
текст: 

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, 
С певучим именем вмешался, 
Но все растаяло, и только слабый звук 
В туманной памяти остался [1, с. 153]. 

«Нежный луг» в первой строке отсылает нас к уже упоминаемой арии 
Орфея. Образ мифического героя сливается с образом певца-исполнителя 
данной партии. Напомним, что в древнейших мистериях постоянно присутст-
вовал обряд ритуальной смерти и последующего воскресения, который и на-
ходит свое отражение в мифе об Орфее и Эвридике. Таким образом, в стихо-
творении Мандельштама мы видим возврат к той синкретической основе,  
в которой театр еще не выделился из мистериального действа, а актер не был 
отделен от собственной сакральной роли. 

Особую музыкальность, мелодичность стихотворения «Я в хоровод те-
ней, топтавших нежный луг…» отмечал Ю. Тынянов в статье «Промежуток», 
говоря, что «…она помогает спаивать, конструировать особым образом смы-
словые оттенки». Исследователь писал: «Приравненные друг другу единой, 
хорошо знакомой мелодией, слова окрашиваются одной эмоцией, и их стран-
ный порядок, их иерархия делаются обязательными» [6, с. 188]. 

Возвращаясь к образной системе рассматриваемых произведений, от-
метим, что если в стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена» зима, по-
нимаемая как сосредоточие всего русского, противопоставлена весне, рож-
дающейся на сцене Мариинского театра, воплощающего западную культуру, 
то в следующем тексте весна видится недостижимой мечтой, приравнивае-
мой автором к понятию счастья: 

А счастье катится, как обруч золотой, 
Чужую волю исполняя, 
И ты гоняешься за легкою весной, 
Ладонью воздух рассекая [1, с. 153]. 

В стихотворении «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…» при-
сутствуют мотивы, перекликающиеся с «Ласточкой», о которой говорилось 
выше. Даже найденное слово не приближает лирического героя к возможно-
сти окончательной высказанности. А все внутреннее пространство текста на-
деляется чертами загробного мира, в котором уже не живой Орфей пытается 
вывести Эвридику к жизни, он сам становится тенью: 

Сначала думал я, что имя – серафим, 
И тела легкого дичился, 
Немного дней прошло, и я смешался с ним 
И в милой тени растворился [1, с. 153].  

В приведенных строках снова возникает тема кризиса языка, связанная 
с отказом от пушкинской модели, реализованной в «Пророке», при которой 
поэт становится визионером после метаморфоз, осуществленных серафимом. 
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В текстах, которые условно можно объединить в «Глюковский цикл», 
заметно внутреннее сближение Мандельштама с поэтикой символистов, в част-
ности И. Анненского, у которого орфический дискурс представлен в стихо-
творении с характерным названием «Призраки».  

Имя Орфея возникает в одной из редакций стихотворения «В Петер-
бурге мы сойдемся снова…», где образ Петербурга прочитывается как про-
странство Аида в контексте всего сборника “Tristia”. В стихотворении «Мне 
холодно. Прозрачная весна…», входящем в этот сборник, Мандельштам на-
прямую соотносит Петербург с царством смерти: 

В Петрополе прозрачном мы умрем,  
Где властвует над нами Прозерпина.  
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,  
И каждый час нам смертная година [1, с. 122]. 

В контексте орфического мифа стихотворение «В Петербурге мы сой-
демся снова…» может быть прочитано как реминисценция кульминационно-
го момента и древнегреческого мифа, и оперы Глюка – встречи Орфея и  
Эвридики в царстве мертвых. При подобном прочтении образы часовых вы-
растают до мифических стражей Аида, но лирическому герою «не надо про-
пуска ночного», поскольку субстанциально он уже принадлежит загробному 
миру. В одном из вариантов стихотворения Мандельштам в последней стро-
фе дает прямую отсылку к театральной постановке «Орфея и Эвридики»: 

Где-то хоры сладкие Орфея 
И родные темные зрачки; 
И на грядки кресел с галереи 
Падают афиши-голубки. 
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,  
В черном бархате всемирной пустоты 
Все поют блаженных жен крутые плечи, 
А ночного солнца не заметишь ты [1, с. 267, 268]. 

В редакции, которая вошла в сборник “Tristia”, Мандельштам отказы-
вается от прямолинейного указания на оперу Глюка, убирает имя Орфея, од-
нако «театральность» и искусственность внутреннего пространства стихотво-
рения остается неизменной. Более того, за счет привнесения конкретных реа-
лий текущего исторического момента («январская ночь» первой редакции 
дважды в тексте заменяется «советской ночью») эта театральность размыка-
ется в пространство всего Петербурга.  

Мотивно-образный строй стихотворения «В Петербурге мы сойдемся 
снова…» тесно связан с текстом «Чуть мерцает призрачная сцена…». Так, 
«бессмертная весна» – декорации Головина – актуализируется через собст-
венные атрибуты: «бессмертные цветы» и «бессмертных роз огромный ворох // 
У Киприды на руках…». В тексте «Чуть мерцает призрачная сцена» театр 
обозначен с помощью перифразы «блаженный, певучий притин». В стихо-
творении «В Петербурге мы сойдемся снова» эпитет «блаженный» становит-
ся центральным, многократно повторяющимся приемом. Он используется 
автором в двух контекстах: первый связан с «блаженными» женами, второй – 
с «блаженным, бессмысленным словом». Таким образом, в тексте появляется 
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явный христианский подтекст, поскольку многократное повторение (пять раз) 
указанной лексемы не может не вызывать ассоциаций с заповедями блажен-
ства, произнесенными Иисусом Христом во время Нагорной проповеди. 
Кроме того, блаженными женами в России принято было называть святых 
канонизированных женщин. Мандельштам в стихотворении для создания об-
раза «блаженных жен» использует синекдоху, указывая на части тела: 

Все поют блаженных жен родные очи… 

И блаженных жен родные руки 
Легкий пепел соберут. 

Все поют блаженных жен крутые плечи… [1, с. 267, 268]. 

Автором преодолевается, отрицается дуализм души и тела, как и анта-
гонизм христианства и язычества. Он эклектично использует не только ан-
тичный мифологический материал, но и более позднюю христианскую куль-
туру. В другом стихотворении цикла “Tristia” «Декабрист» Мандельштам сам 
обозначает неразличимость временных и пространственных систем в собст-
венном поэтическом мире: 

Все перепуталось, и сладко повторять: 
Россия, Лета, Лорелея [1, с. 127]. 

Необходимо отметить, что в стихотворении «В Петербурге мы сойдем-
ся снова…» повторяется тема кризиса языка, которая так или иначе воплоща-
ется в каждом тексте цикла. В данном произведении «блаженным» становит-
ся «бессмысленное» слово. Это то же самое «слово», которое «позабыл» ли-
рический герой стихотворения «Ласточка», оно же – ария Орфея в тексте 
«Чуть мерцает призрачная сцена…» и «слабый звук» в «Я в хоровод теней, 
топтавших нежный луг…». К обозначенным прочтениям добавляется и мотив 
слова как молитвы. Однако Мандельштам инверсирует привычную логику – 
лирический герой молится не словом, а за слово: 

За блаженное, бессмысленное слово  
Я в ночи советской помолюсь [1, с. 267]. 

Понятной становится лексическая замена «январской ночи» на ночь 
«советскую»: как уже отмечалось ранее, Мандельштам остро ощущает изме-
нение в отношении государства к культуре, искусству. Слово, лишенное 
прагматического утилитарного значения, изгоняется из советского простран-
ства. Теперь оно не может выполнять охранительную функцию (с формаль-
ной точки зрения, молитва – малозначащий сам по себе набор повторяющих-
ся тавтологичных по отношению к своей внутренней системе лексем), а само 
нуждается в заступничестве. 

Е. Е. Прощин, обращаясь к анализу мифопоэтического начала стихо-
творения Мандельштама «Мы с тобой на кухне посидим…», отмечает, что  
в его творчестве «…обнаруживается очень мощный культурный подтекст, 
отсылающий не к каким-то конкретным художественным текстам, а связан-
ный с мифопоэтическим кругом ассоциаций» [7, с. 112]. Обозначенную  
эклектичность необходимо учитывать, обращаясь к анализу рецепции мифа 
об Орфее и Эвридике в творчестве Мандельштама. Уходя от одноплановой 
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интерпретации античного наследия, поэт, по словам Ю. Тынянова, создает 
особые смыслы, «его значения – кажущиеся, значения косвенные, которые 
могут возникать только в стихе, которые становятся обязательными только 
через стих». «У него не слова, – отмечает исследователь, – а тени слов»  
[6, с. 189]. Но эти тени, добавим мы, реальнее реальной жизни. 

Список литературы 

1. Мандельштам ,  О .  Э .  Собрание сочинений : в 4 т. / О. Э. Мандельштам. – М. : 
Арт-Бизнес-Центр, 1999. – Т. 1. – 368 с. 

2. Строфы века. Антология русской поэзии / сост. Е. Евтушенко. – М. : Полифакт, 
1999. – 1056 с. – (Итоги века. Взгляд из России). 

3. Гинзбург ,  Л .  Я .  О лирике / Л. Я. Гинзбург. – М. : Интрада, 1997. – 409 с. 
4. Ошеров ,  С .  А .  “Tristia” Мандельштама и античная культура / С. А. Ошеров // 

Мандельштам и античность : сб. ст. / под ред. О. А. Лекманова. – М. : Радикс, 
1995. – С. 188–203. 

5. Ковалева ,  И .  Психея у Персефоны: об истоках одного античного мотива  
у Мандельштама / И. Ковалева // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – 
URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/ko20.html (дата обращения: 31.01.2016). 

6. Тынянов ,  Ю .  Н .  Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М. : 
Наука, 1977. – 575 с. 

7. Прощин ,  Е .  Е .  Мифопоэтическое начало в стихотворении Мандельштама  
«Мы с тобой на кухне посидим…» / Е. Е. Прощин // Вестник Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н. И. Лобачевского. – 2001. – № 1. – С. 112–115. 

References 

1. Mandel'shtam O. E. Sobranie sochineniy: v 4 t. [Collected works: in 4 volumes]. Mos-
cow: Art-Biznes-Tsentr, 1999, vol. 1, 368 p. 

2. Strofy veka. Antologiya russkoy poezii [Stanzas of the century. Anthology of Russian 
poetry]. Comp. by E. Evtushenko. Moscow: Polifakt, 1999, 1056 p. 

3. Ginzburg L. Ya. O lirike [About lyrics]. Moscow: Intrada, 1997, 409 p. 
4. Osherov S. A. Mandel'shtam i antichnost': sb. st. [Mandelstam and antiquity: collected 

articles]. Moscow: Radiks, 1995, pp. 188–203. 
5. Kovaleva I. Novoe literaturnoe obozrenie [New literary review]. 2005, no. 73. Avai-

lable at: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/ko20.html (accessed January 31, 2016). 
6. Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino [Poetics. Literature history. Cine-

ma]. Moscow: Nauka, 1977, 575 p. 
7. Proshchin E. E. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. I. Lo-

bachevskogo [Bulletin of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod]. 2001, 
no. 1, pp. 112–115. 

 
 

Болнова Екатерина Владимировна 
аспирант, инженер-лаборант, кафедра 
русской литературы, Национальный  
исследовательский Нижегородский  
государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского (Россия,  
г. Нижний Новгород,  
ул. Большая Покровская, 37) 

Bolnova Ekaterina Vladimirovna 
Postgraduate student, laboratory assistant, 
sub-department of Russian literature,  
Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod (37 Bolshaya Pokrovskaya street, 
Nizhni Novgorod, Russia) 

E-mail: eka332@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 94

 
УДК 821.161.1 

Болнова, Е. В. 
Специфика орфического дискурса в поэзии Мандельштама /  

Е. В. Болнова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2016. – № 4 (40). – С. 83–94. DOI: 10.21685/2072-
3024-2016-4-9  



№ 4 (40), 2016                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 95

УДК 82-14 
DOI: 10.21685/2072-3024-2016-4-10 

Н. И. Ефимова, Т. А. Золотова 

ТЕМА ГОРОДА В ВЕРБАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
МОЛОДЕЖНЫХ АВТОРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ  

ПОЭЗИИ ВЕРЫ ПОЛОЗКОВОЙ)1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. В настоящей статье на материале творчества Веры 

Полозковой осуществляется попытка соотнести некоторые особенности твор-
чества молодых поэтов с ценностными установками и характерными особен-
ностями молодежной субкультуры. Согласно наблюдениям авторов статьи, 
многие современные молодые писатели начинают создавать свои произведе-
ния, разделяя ценностные ориентиры более ранних и актуальных сегодня мо-
лодежных субкультур (хиппи, толкинисты, ролевики и пр.). Тема города – 
важная составляющая субкультурного дискурса. Соответственно, необходимо 
исследовать взаимопроникновение субкультурного и индивидуального твор-
чества как распространенный феномен современной культуры и литературы,  
в том числе и в рамках данной темы.  

Материалы и методы. На материале трех поэтических сборников Веры 
Полозковой («Непоэмание», 2008, «Фотосинтез», 2008, «Осточерчение», 2013) 
авторы выявляют типы связей мировоззрения, образной системы поэтессы  
с определенными составляющими молодежной культуры и на этом фоне пока-
зывают эволюцию темы города в ее поэзии в целом с применением комплекс-
ного подхода к анализу текста.  

Результаты. Анализ поэтических сборников Веры Полозковой позволил 
выделить ряд общих тенденций в творчестве представителей субкультурных 
сообществ и лидеров молодежного литературного мейнстрима. 

Выводы. Тема города – одна из основных мировоззренческих составляю-
щих молодежных субкультур. Вера Полозкова также является поэтом большо-
го города. Ее лирика отражает, помимо прочего, и субкультурную тенденцию 
восприятия урбанистического пространства, проявляющуюся в ряде образов и 
мотивов. 

Ключевые слова: вербальное творчество, молодежная культура, эзотеризм, 
эскапизм, урбанизм, Вера Полозкова.  

 
N. I. Efimova, T. A. Zolotova 

THE CITY THEME IN VEBRAL CREATIVITY OF TEENAGE 
POETS (BY THE EXAMPLE OF VERA POLOZKOVA) 

 
Abstract.  
Background. The article attempts to match some peculiarities of young poets’ 

works and values of the youth subculture. The previous research has proved that 
many young writers of the present time share subcultural values of early and con-
temporary youth subcultures (hippies, Tolkien’s fans, role-players etc.) and display 
them in their works. The city theme is an important element of the subcultural dis-
course. Consequently, it is necessary to research the interaction between the subcul-

                                                           
1 Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного науч-

ного фонда, проект № 16-14-12005. 
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tural and individual creative work as a well-spread phenomenon of modern culture 
and literature, including the given topic. 

Materials and methods. The authors defined types of connection of the poet’s 
world outlook, system of images with certain constituents of the youth culture  
highlighting the evolution of the city theme. The complex approach to text analysis 
was been applied and three collections of Polozkova’s works were studied (“Ne-
poemanie”, “Photosynthesis” and “Ostocherchenie”). 

Results. The analysis of Vera Polozkova’s collections has made it possible to dis-
tinguish a number of common tendencies in creative works of subcultures’ repre-
sentatives and leaders of the youth literature mainstream. 

Conclusions. The city theme is one of the fundamental elements of the youth 
subculture’s world outlook. Vera Polozkova can be fairly considered to be an urban 
poet. Her lyrics reflect among other things a strong subcultural tendency of percep-
tion of urban space, which is displayed in a variety of images and motives. 

Key words: verbal creative work, youth culture, esotericism, escapism, urba-
nism, Vera Polozkova. 

 
Одной из талантливых представительниц современной поэзии является 

Вера Полозкова. Она начала свою карьеру блоггером, а к настоящему момен-
ту уже добилась признания на эстраде, в театре, а также в среде профессио-
нальных литературных критиков и филологов. 

Огромная популярность поэтессы объясняется, на наш взгляд, и тем 
фактом, что в своем раннем творчестве (первое десятилетие XXI в.) она вы-
разила вкусы, предпочтения, настроения как молодежи в целом, так и той ее 
части, которая по определенным параметрам оказалась близка традициям 
отечественных субкультур. Интересна в этом плане точка зрения известного 
арт-критика Е. Ермолина. По его мнению, Вера Полозкова стала «голосом 
нового российского поколения, того, которое, как правило, лишено значимого 
советского опыта, которое сложилось в последние годы… Она – медиум по-
коления нулевых… И в той степени, в какой Полозкова совпадает с ним,  
в той степени, в какой она адресует ему свое послание, в той степени, в ка-
кой имеет в этом кругу признание, она отражает-выражает достоинства 
и недостатки этого поколения. Стихи Полозковой – экстракт и отчасти 
сублимация поколенческого опыта… Поколение узнало в Вере себя. В ее люб-
ви – свое чувство. И ответило на ее любовь взаимностью» [1]. При этом  
Е. Ермолин вносит и определенные коррективы в представление о Полозко-
вой как «голосе нового поколения»: «…мне почему-то кажется, что ауди-
тория Полозковой – это именно нежные дети городов (выделено нами. –  
Н. Е., Т. З.), у которых не было даже площади. Те, кто начал вдруг заново 
осознавать себя в конце прошлого года. Она была голосом и душой этой 
культурной среды, этого поколения, от которого еще недавно никто ничего 
не ждал вообще» [1]. 

Определяя природу и сущность молодежной субкультуры, исследова-
тели наряду с такими ее признаками, как эзотеризм и эскапизм, называют и 
урбанизм [2, с. 34, 35]. Данная черта была отмечена и авторами данной статьи 
в более ранних исследованиях [3–5]. 

Поэтом города выступает и Вера Полозкова. В первом сборнике «Непо-
эмание» [6] на фоне прямых заявлений о собственном избранничестве: «Кро-
ме нас, избранных…» [6, «Кроме нас, избранных…», c. 32]; «Я могу быть 
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грубой – и неземной» [6, «Детское», c. 94]; «Воздух пьется абсентом – крут, 
обжигает ноздри / И не стоит ни цента нам, молодым легендам…»  
[6, «Одно утро», с. 101]; «И я уже в общем знаю, чего я стою» [6, «Давай бу-
дет так», c. 90]; «И каждый задира, бес, баловник небес…» [6, “Last summer 
Evening”, c. 121]; «Да ты девочка с интеллектом, с горизонтом» [6, «Выго-
вор с занесением в личное дело», c. 144]; горделивого осознания молодости и 
дарованной ею свободы: «Я на старте. Я пахну свежей раскрытой книгой» 
[6, «Игры», c. 81]; «Я хочу быть такой свободной, / Чтобы не оставлять 
следов» [6, «Наскальное», c. 30]; «И пока я танцую, спорю, кричу… все жи-
вет» [6, «Ты играешь в огромный боулинг», c. 112]; «Жизнь не в жизнь без 
адреналина, тока, экшена, аж свербит…» [6, «Поговорить», c. 127]; «Свобо-
да же в том, чтобы стать абсолютно нищим… чтобы выпасть из вертика-
лей, / Понтов и регалий, офисных зазеркалий, / Чтоб самый асфальт и был 
тебе пьедестал» [6, «Свобода», c. 140]; диалога на равных со знаковыми 
персонажами отечественной и мировой культуры: «Я лучше буду, как Тире-
сий, вещать, взобравшись на кровать» [6, «Письмо далекому другу», c. 99]; 
«Мы идем к остановке, словно Пилат с Га-Ноцри…» [6, «Одно утро», c. 101]; 
«У меня на плече иероглиф «Дао», / Нарисованный черной хной» [6, «Рынок, 
крытый лазурным небом…», c. 31]; «Я Дориан Грей, наверное – я старею / 
Каким-нибудь тихим сквериком у воды, / А зеркало не фиксирует изменений» 
[6, «Ноябрьское», c. 92]; «До Владимира Маяковского / Мне – всего санти-
метров шесть» [6, «Первой истошной паникой по утрам…», c. 66] – вполне 
органичны и поражающие воображение читателя зарисовки городского про-
странства. В грандиозности его воссоздания и авторской экспрессии В. По-
лозкова, на наш взгляд, не уступает В. Маяковскому. Например, о Питере: 
«Там колонны – словно колпак кондитера» [6, «Питер», c. 23]; «Небо поизно-
силось, прогибается, / Пузом накрыв обломки больших держав» [6, «Вой-
лок», c. 34]; «Город носит в седой немытой башке башен гирлянды / И гудит 
недовольно…» [6, «Одно утро», c. 101]; «Трогать столб остановки, словно 
земную ось» [6, «Одно утро», c. 101]; «А из фонаря выливается свет, как из 
душа. / Зимой из него по чуть-чуть вытекают снежинки [6, «То заплачет, 
как дитя», c. 119]; «…там город лежит за дверью. / Пустыня, и в каждом 
сквере по миражу…» [6, «А что, говорю, вот так», c. 123]; «Ночь звякнет 
браслетом, пряжечкой на ремне. / Обнимет, фонарным светом лизнет тос-
ка» [6, «Остаточные явления», c. 125]; «Площадь крутится, как волчок»  
[6, «И тут он приваливается к оградке…», c. 181]. 

Поэтом городских пейзажей Полозкова остается и во втором сборнике 
«Фотосинтез» [7]. В нем снова возникает образ «огромного города – не хва-
тает глаз – / прокуренного от шахт до антресолей» [7, «Вместо вступле-
ния», с. 5]. При этом изображение его двойственно. С одной стороны, он оче-
ловечен («…ночь, как чулок с бедра, / Оседает с высоток, чтобы свернуться 
гущей / В чашке кофе у девушки…» [7, «Рассчитай меня, Миша…», с. 22]);  
с другой стороны – враждебен человеку («В этом городе устаешь и от лет-
них гроз» [7, «Рассчитай меня, Миша…», с. 22]), его чувствам и эмоциям 
(«Мониторы, турбины, кнопочки вправо-влево, вперед-назад. / Как все это 
заставить летать, отбросив / Смысл жизни, которому – здравствуйте, 
друг Иосиф, – / Ни прислать ребяток, / ни сунуть денег, / ни приказать?)  
[7, «Вот когда мы бухали, плакали или грызлись…», с. 26]. 
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Особенностью изображения городского пейзажа в «Фотосинтезе» ста-
новится тот факт, что оно органично соотнесено с основной темой сборника – 
темой расставания. Поэтесса, кажется, сосредоточена почти исключительно 
на разлуке и следующим за ней томительном одиночестве («Я одна, как 
смертник или рыбак» [7, “Backspace”, с. 36]; «Моя нежность живет отдель-
но…» [7, «Не город, а богадельня», с. 38]). Перед нами своего рода художест-
венное исследование природы расставания: «Здесь мы расстанемся. Лишнего 
не люблю. / Навестишь когда-нибудь теплым антициклоном» [7, «Игорю,  
в дорогу», с. 14]; «Не приеду отпеть. Тут озеро и трава… / За тобою уже не 
угнаться. / Я гляжу тебе вслед, и кружится голова» [7, «Игорю, в доро-
гу», с. 14].  

При этом в передаче настроений героини Полозкова зачастую достига-
ет подлинных лирических высот. Расстояние между возлюбленными то рас-
тягивается до бесконечности («как от острова и до острова»), то сжимается 
(«равно ночи в поезде»), метафорически преображается («равно лучшей по-
вести Бунина», «равно речи в поиске Формулы»), приобретает знаковый  
характер – «расстояние, равное “главного не сказала”» [7, «От меня до тебя», 
с. 30]. Расставание сродни небытию/существованию в иномирии: «Был ли 
кто, чтоб болела память, преснела снедь, / Ты ходила, как тать, и не разли-
чала путь – / Ни врагу пожелать, ни близкому объяснить – / И молиться 
больше так не суметь / Никогда-нибудь» [7, “Nevermore”, с. 34]. Но тем не 
менее это и некий «замкнутый цикл», имеющий свой собственный смысл и 
свое предназначение. Расставание – это мощный толчок к творчеству, по-
этому: «…тебе во мне шевелить слова, / им гореть, а тебе на огонь смот-
реть» [7, «Двадцать первый стишок про Дзе», с. 66]. Отсюда и значимое об-
ращение-просьба: «Не уходи с горизонта, Тим, но гряди, веди / Путеводным 
созвездием, выстраданной наградой…» [7, «Двадцать четвертый стишок про 
Дзе», с. 46]. 

Сложная гамма чувств лирической героини отражена в зарисовках  
городского пространства: «Вот был город как город, а стал затопленный 
батискаф…» [7, «Вот был город как город…», с. 80]. На первый план выдви-
гается панорама вокзалов: поезда, вагоны, рельсы, купе мелькают в названиях 
[7, «Провожающих просьба покинуть вагоны», с. 52; «У меня ночной, пять-
десят шестой», с. 36], метафорических уподоблениях [7, «Не сходи с моих 
рельсов…», «Двадцать четвертый стишок про Дзе», с. 46]. Теперь уже един-
ственным спасением видится поэтессе уютное купе: «Ехать, слышать коле-
са, рельсы, частоты пульса…» [7, «От тебя до меня…», с. 30]. Однако и это 
иллюзия: во «…внутреннем поезде воздух горяч и сух, / Если есть пункт при-
бытия – путь до него неблизкий…» [7, «Рассчитай меня, Миша…», с. 22]. 
Пробуждение неизбежно: «Я проснусь на конечной, от неожиданной тиши-
ны, / и безропотно освобожу вагон…» [7, «Экспресс», с. 58]. 

В третьем сборнике «Осточерчение» [8] городской пейзаж приобретает 
новые функции, соотнесен с одной из ведущих тенденций молодежной суб-
культуры – поисками гармоничной для проявления сферы человеческого  
Духа реальности. Таковой для лирической героини становится Индия.  

Индия Веры Полозковой «словно поверхность Марса, и остается  
с тобой честна» [8, «Агра», с. 43]; это обетованная страна: «Что ни кадр, то 
как из журнала Geo, что ни индеец, то изумруд» [8, «Джайпур», с. 47]. Она 
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полностью свободна от предрассудков западной цивилизации: «…здесь ни-
кто ничего не сносит, не убирает, / не ремонтирует – / всему просто дают 
истлеть» [8, «Древнерусская тоска», с. 44]; «…спят собаки между шезлонга-
ми в два ряда, / мертвого краба вылизывает вода…» [8, «Моя Индия, с. 53]; 
«…перебегают дорогу босые женщины в сари – у любой ребенок к груди 
прижат, / И коровы тощие возлежат, никому не принадлежат» [8, «Древне-
русская тоска», с. 44].  

Индия и город, безусловно, разные полюса. Город проникнут ритма-
ми, он «смеется над нами, говорит нами»; «тычет в бога антеннами»  
[8, «Город-с-ад», с. 69]. Индия же – благословенная пустыня: «Мы, ночуем  
в пустыне, мама, пахнет кострами, травами / и верблюдами…»; «Мы в пус-
тыне, мама, нет ничего, кроме звука пищалки, / запахи ночи, огня, песка»  
[8, «Древнерусская тоска», с. 44]; «Я живу тут в пустыне, / и ношу золотое 
кольцо в носу» [8, «Пушкар», с. 45]»; «Звезды были придуманы для того, / 
Чтоб от лагеря взять верблюда, поехать через пески, / Лечь в телеге и на-
любоваться всласть» [8, «Пушкар», с. 45]. 

Поэтесса уверена, что ее «Индия не закончится никогда»: в ней «ста-
новишься чист, отверст и предельно прост» [8, «Последнее утро, с. 51]. 

Противопоставлением «Индия – город» обусловлены, в частности, и 
особенности воспроизведения городского пейзажа. Городские зарисовки  
по-прежнему необыкновенно талантливы. Город у Полозковой – огромное, 
живое существо, но в данном сборнике, как правило, враждебное человеку: 
«Здесь всегда так: весна не к месту, зима не по росту» [8, «Старая пластин-
ка», с. 17]. При этом город и человек – одно целое: «Мы из этого города вы-
плавлены и сотканы» [8, «Город-с-ад», с. 69]. Как человек, так и город даны 
поэтессой в состоянии перехода: либо от лета к осени («Город после лета 
стоит худым» [8, “Final cut”, с. 22]; «Город исчезает под толщей осени»  
[8, «Город исчезает под толщей осени …», с. 65]); либо от зимы к весне:  

У города гравий под шинами стариковским кашлем ворочается в груди. 
<…> 
Город выжал ее (зиму. – Н. Е., Т. З.) на себя, всю белую, словно пасту, 
А теперь обдирает с себя, всю черную, как коросту, 
Добивает пленки, сгребает битое после пьянки, 
Очищает машины, как жестяные зубы 
Или жетоны солдатов янки [8, «Старая пластинка», с. 17]. 

Как город, так и люди, его населяющие, крайне эгоистичны: «Мы купа-
ем руки в его дымах, мы ступаем в месиво / его крови, слюны и спеси…»  
[8, «Город-с-ад», с. 69]. 

Таким образом, пристальный интерес молодых авторов к городскому 
дискурсу – явление в молодежной культуре закономерное, более того, оно 
связано с одной из ее важных мировоззренческих составляющих. Молодеж-
ная культура (и молодежная субкультура как важная ее часть) – в первую 
очередь урбанистический феномен. Поэтом большого города/мегаполиса  
в ранних своих стихах («Непоэмание», «Фотосинтез», «Осточерчение») вы-
ступает и Вера Полозкова. Город в ее лирике – живой и в зависимости от на-
строений человека занимает по отношению к нему или вполне доброжела-
тельное, или враждебное отношение. Особенности изображения города  
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в творчестве Полозковой соотнесены с проблематикой каждого из сборников 
и в то же время выражают в рамках ее определенную субкультурную тенден-
цию: пейзаж города как общее выражение образного молодежного эпатажа, 
как попытка в городском, чрезвычайно динамическом и ломаном пейзаже 
передать сложную гамму чувств молодых героев, как ритуальное пространст-
во обрядов перехода (противопоставление «Индия – город»).  
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СТРАТЕГИЯ ЭМОЦИОНАЛИЗАЦИИ  
КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  
В РОССИЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Данная работа посвящена исследованию проблемы 

дискурсивного конструирования образа судебной власти в российских и анг-
лийских печатных СМИ. Актуальность исследования обусловлена негативным 
отношением граждан к институту правосудия в России, а также значительной 
долей критических замечаний в адрес судебной власти в Великобритании. 
Цель работы – исследование дискурсивных способов конструирования имиджа 
судебной системы, реализующих стратегию эмоционализации. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили статьи из  
следующих газет: правительственной «Российской газеты», оппозиционной 
«Новой Газеты», широкоформатной газеты “The Guardian” и таблоида “The Dai-
ly Mail”. Основу исследования составляет методология, предложенная школой 
критического анализа дискурса. 

Результаты. Автор статьи изучает стратегию эмоционализации, исполь-
зуемую журналистами для освещения деятельности судебной власти. В рамках 
обозначенной стратегии проводится анализ языковых средств ее реализации. 
Исследуются средства лексического и грамматического уровней языка, а так-
же стилистические приемы, реализующие стратегию эмоционализации в рос-
сийской и английской прессе. В статье рассматривается также субъект, выра-
жающий эмоции в дискурсе печатных СМИ о судебной власти, и обсуждаются 
различные способы репрезентации эмоций. Кроме того, выявляются культур-
ные особенности использования стратегии эмоционализации, присущие рос-
сийским и английским печатным СМИ.  

Выводы. В заключение сделан вывод о конструировании образа судебной 
власти в российских и английских СМИ посредством данной стратегии. Стра-
тегия эмоционализации способна создавать как положительный, так и отрица-
тельный имидж судебной власти. Статья способствует пониманию дискурсив-
ных механизмов СМИ, воздействующих на восприятие обществом судебной 
власти. 

Ключевые слова: судебная власть, СМИ, стратегия, эмоции, образ, поло-
жительный, отрицательный. 

 
N. S. Dankova 

EMOTIONALISATION STRATEGY  
AS MEANS OF REPRESENTING JUDICIAL POWER  

IN RUSSIAN AND ENGLISH PRINT MEDIA 
 

Abstract. 
Background. The present study is devoted to the problem of discursive means 

used to construct the image of judicial power in Russian and English print media. 
The current research is considered to be a worthwhile study because of negative 
public opinion about judicial power in Russia. Judicial power in Great Britain is of-
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ten criticized for being too lenient. The purpose of the study is to analyze linguistic 
means employed within the strategy of emotionalisation. 

Materials and methods. The data come from the following sources: a govern-
mental paper, “Rossijskaja Gazeta”, an oppositional paper, “Novaja Gazeta”, the 
broadsheet, “The Guardian” and the tabloid, “The Daily Mail”. The study relies on 
methods offered by the school of Critical Discourse Analysis. 

Results. The author examines the strategy of emotionalisation that is employed to 
represent the judiciary. Within the determined strategy the analysis of linguistic 
means of its realization is performed. The author investigates lexical and grammati-
cal language means as well as stylistic devices that realize the emotionalisation 
strategy in Russian and English print media. The study also examines the agent  
expressing emotions in mass media discourse about the judiciary. Furthermore, dif-
ferent types of representing emotions are discussed. Besides, cultural differences 
typical of employing the emotionalisation strategy in Russian and English print me-
dia are revealed.  

Conclusions. The author makes a conclusion about the image of the judiciary 
constructed in Russian and British media by means of the emotionalisation strategy. 
It allows the journalist to create both positive and negative image of judicial power. 
The article promotes deeper understanding of mass media discursive mechanisms 
that impact public opinion about the judiciary. 

Key words: judicial power, mass media, strategy, emotions, image, positive, 
negative. 

 
Вопрос дискурсивного конструирования образа власти в СМИ привле-

кает внимание лингвистов. Однако большинство исследований направлено на 
изучение репрезентаций законодательной и исполнительной ветвей власти. 
Несмотря на то, что некоторые проблемы конструирования образа судебной 
власти в дискурсе печатных СМИ были изучены нами ранее [1–5], следует 
отметить недостаточную изученность данного направления в исследовании  
в целом. Полагаем, что репрезентация института судебной власти в СМИ за-
служивает внимания, поскольку судебная власть является самостоятельной 
ветвью государственной власти, в значительной мере определяющей благо-
получие общества. 

Актуальность исследования обусловлена негативным отношением гра-
ждан к институту правосудия, о чем свидетельствуют данные социологиче-
ских опросов, проводимых в России [6], а также комментарии читателей на 
электронных сайтах печатных изданий. Уровень доверия граждан английской 
судебной системе сравнительно выше, тем не менее правосудие Великобри-
тании часто критикуют за чрезмерную мягкость [7]. Будучи авторитетным 
источником информации, СМИ рассматриваются как субъект, способный 
воздействовать на восприятие читателей. Специалисты в области исследова-
ния дискурса СМИ сходятся во мнении, что восприятие человеком окру-
жающего мира в большой мере зависит от того, каким представлен этот мир  
в СМИ [8–11]. «Картина мира современного человека оказывается во многом 
опосредованной концептами, стереотипами и установками, сообщаемыми  
в явной или скрытой форме электронными и печатными СМИ», – пишет  
А. А. Негрышев [10, с. 17]. Как представляется, образ судебной власти, соз-
даваемый в СМИ, во многом определяет отношение общества к системе пра-
восудия. Таким образом, актуальность изучения дискурсивных репрезента-
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ций судебной власти связана с интересом современной лингвистики к праг-
матическим аспектам изучения языка.  

Одним из факторов, который призван воздействовать на способ изло-
жения событий в СМИ, является выбор журналистской стратегии. Вслед за 
ведущими западными учеными в области критического анализа дискурса под 
стратегией мы подразумеваем «более или менее точный план действий 
(включая дискурсивные действия) с большей или меньшей степенью намере-
ния, принятый для достижения конкретной социальной, политической, пси-
хологической или лингвистической цели» [12, p. 44]. (Перевод с английского 
здесь и далее мой. – Н. Д.) Целью данного фрагмента исследования является 
изучение дискурсивных способов конструирования имиджа судебной систе-
мы, реализующих стратегию эмоционализации. Сопутствующая задача на-
стоящего исследования заключается в выявлении образа судебной власти, 
конструируемого в СМИ посредством использования стратегии эмоционали-
зации.  

Методология исследования основана на дискурсивном анализе.  
Применение данного методологического подхода к анализу дискурса СМИ  
о судебной власти, на наш взгляд, является ключом к пониманию социальных 
процессов, связанных с массовым восприятием института правосудия.  

Материалом для исследования послужили статьи о судебной власти, 
опубликованные в идеологически противоположных печатных изданиях  
Великобритании и России: широкоформатной газете “The Guardian” (далее 
“The G”), а также ее воскресном выпуске “The Observer” (далее “The O”), 
таблоиде “The Daily Mail” (далее “The DM”), правительственной «Российской 
газете» (далее «РГ») и оппозиционной «Новой газете» (далее «НГ»). Статьи 
отбирались методом произвольной выборки в период с января 2013 г. по де-
кабрь 2014 г.  

По наблюдениям исследователей [13–15], существуют две полярные 
ипостаси образа власти в СМИ – положительный и отрицательный. Дискур-
сивные средства конструирования имиджа власти в СМИ исследуются в раз-
ных аспектах. Для отечественных исследований характерна главным образом 
прагмастилистическая направленность. Широко изучены лексические [14],  
а также образные средства языка [16]. Исследование образа власти в русле 
критического анализа дискурса осуществляется через категории стратегии и 
тактики и представлено в зарубежных [11; 12], а также некоторых российских 
работах [17; 18].  

Одной из таких стратегий является стратегия эмоционализации. Стра-
тегия эмоционализации реализуется средствами прямого указания на эмо-
ции [19]. Рассуждая о языковом способе подачи информации в СМИ, можно 
противопоставить использование рациональных средств аргументации, по-
зволяющих автору доказать справедливость своей точки зрения, и эмоцио-
нальных аргументов, которые представляют собой эмоциональную оценку [20]. 
Отмечено, что продукт СМИ все больше является предметом не бесстрастной 
и сухой информации, но информации, переживаемой получателями эмоцио-
нально и вызывающей ощущение сопричастности [21].  

Очевидно, что эмоционально окрашенные языковые средства способны 
оказывать сильное воздействие на реципиента. Исследователи утверждают, 
что «отдельные эмоции, вызванные рассказом, могут в свою очередь повли-
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ять на общее восприятие читателя» [22, p. 818]. Кроме того, сильные, яркие 
эмоции надолго остаются в памяти читателя [21]. Эмоциональный способ 
воздействия на читателя отмечают и зарубежные лингвисты, обсуждая эмо-
циональную составляющую журналистского текста [23]. «Факты лучше опи-
сываются и запоминаются, если они содержат или возбуждают сильные эмо-
ции», – утверждает Т. А. ван Дейк [24, p. 85]. 

Особый интерес для настоящего исследования представляет работа  
M. Стенвалл, обсуждающая репрезентации эмоций в новостном медийном 
дискурсе [25]. Исходя из субъекта, выражающего эмоции, исследователь вы-
деляет два вида репрезентаций: репрезентации эмоций, выраженных субъек-
том, непосредственно их испытывающим (attributed), и репрезентации эмо-
ций, выраженных журналистом (non-attributed). Первый тип репрезентаций 
включает пережитые, или испытанные (experienced), эмоции, которые выра-
жаются в дискурсе СМИ посредством прямой или косвенной речи. Репрезен-
тации пережитых эмоций в большей степени основаны на фактах. Однако 
автор подчеркивает, что публикация любой цитаты, в том числе выражающей 
эмоции, является результатом журналистского решения. Второй тип репре-
зентаций предполагает полную ответственность журналиста за выбор языко-
вых средств, передающих эмоции. Исходя из источника получения инфор-
мации, М. Стенвалл выделяет репрезентации эмоций, полученные путем  
наблюдения (observed), логических умозаключений (interpreted), и репрезен-
тации, созданные журналистом (constructed). Автор отмечает, что в репрезен-
тациях, полученных путем наблюдения, могут присутствовать искажения,  
а также указывает на субъективность репрезентаций, основанных на журна-
листской интерпретации, и неопределенность созданных журналистом репре-
зентаций. 

Обратимся к непосредственным результатам настоящего исследования. 
Эмоциональность находит выражение в дискурсе как российских, так и анг-
лийских печатных СМИ. Можно выделить два вида репрезентаций, реали-
зующих стратегию эмоционализации в текстах СМИ. 

Во-первых, находим эксплицитно выраженное описание чувств людей, 
так или иначе причастных к процессу судопроизводства: 

“I am delighted the court have fast-tracked this process and given us the 
earliest possible hearing date”, said councillor Dan Thomas, cabinet member for 
resources (“The G”, 22.01.13). 

Во-вторых, тексты СМИ содержат описания физиологических реакций, 
часто выраженных глаголами действия, которые характеризуют душевные 
состояния участников судебного процесса: 

«Я не могу говорить», – всхлипывает мужчина («РГ», 23.07.13). 
Далее рассмотрим языковые средства, маркирующие эмоциональное 

отношение адресанта к событиям действительности. 
На уровне лексики стратегия эмоционализации реализуется посредст-

вом использования лексических единиц, в семантику которых заложены раз-
личные эмоции. Эмоционально окрашенная лексика часто используется: 

а) для описания преступных действий подсудимых:  
ужасными преступлениями («РГ», 25.04.13); с особой жестокостью 

(«РГ», 07.03.13); кошмарном ДТП («РГ», 04.07.13), кощунством, дикий по-
ступок («РГ», 02.07.13); зверство («РГ», 02.12.14); terrible, appalling, cold-
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blooded (“The DM”, 30.01.13); horrified, ferocity (“The G”, 11.01.13); flagrant 
(“The G”, 07.01.13); shocking (“The G”, 19.01.13); terrifying acts of brutality 
(“The G”, 29.01.13); distressing (“The G”, 30.01.13); brutal, savage callous and 
cruel (“The DM”, 09.02.13); terrible (“The G”, 14.02.13); gruesome, “cruel and 
sadistic” (“The G”, 25.03.13); 

б) описания чувств пострадавших: 
трагедии, горе («РГ», 23.07.13); страдания («РГ», 16.07.13); в беспо-

мощном состоянии («РГ», 07.08.14); не жалели, кровожадным бандитам 
(«РГ», 09.10.14); abuse (“The G”, 19.01.13); intimidation (“The G”, 29.01.13); 
grief, the sadness, painful (“The G”, 08.02.13); suffered, pain (“The DM”, 
08.01.13); 

в) выражения субъективной эмоциональной оценки событий действи-
тельности адресантом.  

Следующие примеры демонстрируют чувства журналистов, вызванные 
посещением судебных процессов, создавая негативный настрой у читатель-
ской аудитории: 

В минувшую пятницу полдня провел в зале судебного заседания.  
Впечатление – удручающее («НГ», 01.09.2014). 

Отрицательные эмоции журналиста оппозиционной прессы находят 
языковое выражение в жаргонизмах с ярко выраженной негативной окраской: 

Я дурею от этого суда, который все больше и больше напоминает суд 
сумасшедших, тайно захвативших власть над живыми людьми («НГ», 
20.09.13).  

Положительные чувства, наполняющие авторов следующих фрагмен-
тов, также передаются читателю: 

Говоря в целом об итогах работы в 2012 году, Ольга Егорова в общем 
осталась довольна работой столичных судей («РГ», 30.01.13). 

We’re very glad to have got this man off the street (“The G”, 25.02.13). 
Выражение эмоциональной позиции автора английских печатных СМИ 

часто сопровождается использованием наречий, указывающих на степень пе-
реживаемых эмоций (very, extremely, perfectly, pretty): 

Following the verdict, Detective Chief Inspector Nick Wallen of West York-
shire police said he was extremely pleased with the outcome (“The G”, 02.04.13). 

Следует отметить, что российские журналисты используют стратегию 
эмоционализации, как правило, в ее негативном варианте, указывая на отри-
цательные чувства, тогда как тексты английских печатных изданий содержат 
значительную долю высказываний с положительной эмоциональной окра-
ской. Нам встретились единичные высказывания, выражающие положитель-
ную эмоциональную оценку в российском материале: 

«Мы довольны данным решением суда», – сказала «РГ» адвокат исти-
цы Виктория Ищенко («РГ», 25.11.14). 

Субъективная эмоциональная оценка также может быть выражена по-
средством использования частиц, что проявляется в следующем высказыва-
нии, обращенном к судье: 

«Будьте же человечной», – не выдерживает Ксения… («НГ», 16.09.13). 
Стратегия эмоционализации реализуется посредством ряда синтакси-

ческих способов выражения эмоций. Одним из таких средств являются ри-
торические вопросы. Так, испытывая сострадание к подсудимым, автор, бу-
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дучи уверенным в их невиновности, призывает читателя задуматься о том, 
что чувствуют эти люди: 

А подсудимые? Им-то как? Как они выносят весь этот так называе-
мый суд в своих клетках? («НГ», 20.09.13). 

Эмфатический вопрос, выражающий возмущение пострадавшей сторо-
ны, в следующем примере вряд ли оставит равнодушным читателя: 

I am disappointed that the judge sent them home without asking: “You have 
a reason based on no facts and no evidence? What in God’s name is it?” (“The G”, 
24.02.13) 

Ряд вопросов, адресованных воображаемому собеседнику (судье) и вы-
ражающих осуждение, создают особую экспрессивную тональность дискур-
са, конструируя негативный образ судебной власти:  

Хорошо ли, Ваша честь, предлагать ничего не видящему человеку пять 
часов подряд смотреть кино, от содержания которого зависит его приговор 
и вся его жизнь?! Убудет ли от государства, со всеми его министерствами, 
департаментами, судами, спецслужбами, спецназами, фондами и победными 
универсиадами, если Акименков получит помощь в больнице Гельмгольца или 
в центре Федорова? Или вы, Ваша честь, будете судить его до полной сле-
поты? («НГ», 29.07.13). 

Восклицательные предложения также представляют собой экспрессив-
ные средства, ярко выражающие эмоции говорящего, и используются в сле-
дующем фрагменте оппозиционной прессы для создания негативного образа 
судебной власти: 

Господи, бедная Таня, она улыбается с таким значением и с такой 
упорной любовью, что хочется встать и сказать судье Никишиной: «Ваша 
честь, да кончайте вы эту ужасную, невыносимую, всем – и Вам в том чис-
ле! – понятную ложь, и не надо больше мучить людей, и пусть идут и жи-
вут!» («НГ», 29.07.13). 

Еще одним способом выражения эмоций на уровне синтаксиса является 
инверсия. Именно этот способ, реализующий стратегию эмоционализации, 
подчеркивает эмоциональное состояние пострадавшей, ставшей жертвой сек-
суального преступления: 

How the victim must feel knowing that the recording has been shown in 
court and watched by outsiders one cannot imagine (“The G”, 12.04.13). 

Стратегия эмоционализации реализуется посредством использования 
стилистических приемов, усиливающих прагматический эффект.  

Эмоционально окрашенная метафорическая номинация преступника, 
убившего своих родителей, в сочетании с эмфатической конструкцией  
(what a) выражает чувства судьи по отношению к фигуранту дела, а также 
предполагаемые чувства убитых родителей: 

One can only imagine the horror of your parents’ last moments in this life, 
when they realised what a monster their son, whom they loved, had become  
(“The G”, 21.05.13). 

Чувства, вызванные судебными решениями, также выражены посредст-
вом метафоры: 

Мера пресечения, которую выбрали для военного моряка Иванкова, 
приводит в оторопь («НГ», 18.09.13). 
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Стилистический прием сравнения в следующем примере выражает 
эмоции пострадавшей во время судебного разбирательства, вызванные обра-
щением служащих:  

Levine says so Fran felt as if it were her, not Brewer, standing in the dock 
(“The DM”, 09.03.13). 

Градация, выражаемая посредством синтаксического параллелизма  
в следующем фрагменте, маркирует эмоциональное состояние судьи, кото-
рый обращается к осужденному: 

Throughout time it has been recognised as a terrible and unnatural crime. 
You have killed not one parent but both of them. You have done so for gain.  
You have done so having first tried unsuccessfully to kill them by other means.  
You have done so by the barbaric act of shooting them at point-blank range with  
a sawn-off shotgun (“The G”, 28.04.13).  

В качестве субъекта, выражающего эмоции, выступают: лица, пред-
ставляющие стороны судебного процесса (подсудимые, истцы, адвокаты, 
прокуроры), а также их родственники, судьи, члены общества, не причастные 
к судебному разбирательству, и сами журналисты.  

Чувства представителей сторон в судебном процессе обычно выра-
жены посредством цитат или косвенной речи и представляют собой положи-
тельные или отрицательные эмоции, непосредственно переживаемые субъек-
том. Такие эмоции часто обусловлены приговором суда и встречаются глав-
ным образом в английской прессе, причем как в широкоформатной газете 
“The G”, так и в таблоиде “The DM”: 

Outside the court, Meadows said he was “delighted” with the verdict and 
would now consider taking further action against the Metropolitan police  
(“The G”, 08.03.13). 

Оценка приговора сторонами судебного процесса посредством прямого 
указания на эмоции не типична для российских СМИ. Однако следующий 
пример из оппозиционной «НГ» демонстрирует эмоции фигуранта судебного 
дела, выявляемые из контекста: 

Меня держат в тюрьме, помогая другим заключенным (я им, напри-
мер, пою колыбельные, но это совсем другая история), лишая самого необхо-
димого моих детей («НГ», 03.07.13). 

В дискурсе российских СМИ встречаем эмоции пострадавшей стороны, 
которые направлены на преступников и состав преступления, что выражено  
в следующем примере посредством эмфатической конструкции:  

«Будь он проклят...», «Верните смертную казнь...», – слышится  
со стороны, где сидят родители погибших девочек («РГ», 23.07.13). 

Помимо использования прямой и косвенной речи, эмоции участников 
судебного процесса могут также быть выражены журналистом. Репрезента-
ции эмоций, полученных путем наблюдения, характерны как для российских, 
так и для английских печатных СМИ: 

Когда звучит цифра – пять лет реального срока – раздаются рыдания. 
Одна девушка падает в обморок («НГ», 18.07.13). 

A transgender man cleared of raping and assaulting a woman burst out of 
the courtroom weeping tears of joy (“The DM”, 09.02.13). 

Следует отметить, что, используя стратегию эмоционализации, оппози-
ционная «НГ» может открыто вставать на сторону подсудимого, создавая  
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оппозиционный настрой у читателя по отношению к системе правосудия.  
В следующем фрагменте, где показаны чувства, не имеющие отношения  
к судебному процессу, фигурант дела изображен не как преступник, а как 
обычный человек: 

Они улыбаются. Я вообще не видел, чтобы люди так много улыбались 
друг другу, как тут, в месте, где так много боли, на этом лживом, выдуман-
ном, сочиненном следователями процессе. И однажды я вижу, что они целу-
ют друг друга сквозь стекло, прикладывают губы по обе стороны стекла, и 
в этом такая нежность («НГ», 29.07.13). 

Эмоции представителей сторон судебного процесса, созданные журна-
листом дискурсивными средствами, встречаем в российской прессе. Так, сле-
дующий фрагмент передает чувства подсудимого, выраженные журналистом 
посредством стилистического приема градации, вызывая чувство сострадания 
у читателей: 

Второй год в тюрьме за то, что пришел на разрешенный митинг  
в центре Москвы. Второй год без нормальной еды, без нормального сна, без 
нормального воздуха, без общения с близкими (его запретила судья на время 
процесса), без свободы выйти в город и выпить кофе в кафе, бзз катания на 
велосипеде по дорожкам, которые так заботливо прокладывает для нас 
мэр, без Интернета, без любимого кресла и расслабляющего дивана, без ду-
ша и сигареты, выкуренной в родном доме в створку окна, без телефонных 
разговоров, без цветов на подоконнике, без всего того, что составляет нор-
мальную человеческую жизнь («НГ», 20.09.13). 

В качестве субъекта, выражающего эмоции, выступают судьи. Следует 
отметить существенные различия в репрезентации эмоций судей в россий-
ских и английских СМИ. В английских печатных СМИ судья открыто выра-
жает свои чувства по отношению ко всем участникам судебного процесса,  
а также совершенному преступлению:  

Mr Justice Wyn Williams told her Yaseen had been subjected to “prolonged 
cruelty” and suffered a “good deal of pain” before he died from internal injuries 
in July 2010. He added: “This was a dreadful crime” (“The DM”, 08.01.13). 

Такое открытое проявление чувств характеризует судью как фигуру 
глубоко эмоциональную, способную к сопереживанию по отношению к по-
страдавшим и испытывающую презрение и негодование по отношению  
к преступникам. Формальность процедур, характерная для процессуальной 
деятельности, не препятствует английским судьям выражать личные чувства, 
проявляя таким образом свои человеческие качества. Более того, для англий-
ских судей личное обращение к сторонам судебного процесса с целью выра-
жения своих эмоций является общепринятой практикой, которая находит от-
ражение в дискурсе СМИ: 

It saddens me that I have to deal with you (“The DM”, 26.01.13). 
Полагаем, что критика английского правосудия за чрезмерную мяг-

кость небезосновательна, поскольку личные чувства, которые судьи испыты-
вают как к пострадавшим, так и к обвиняемым, могут оказывать влияние на 
судебные решения, что можно наблюдать в следующем примере: 

Desperate childless women who smuggle babies into the country ought to 
receive some sympathy, a top judge has ruled (“The DM”, 21.02.13). 

В отличие от английской прессы, где эмоции выражены судьей от пер-
вого лица, российским СМИ не свойственны репрезентации чувств, пережи-
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ваемых судьями, возможно, в силу отсутствия проявления таковых. В рос-
сийской «НГ» отсутствие вербального выражения чувств со стороны судей 
расценивается отрицательно, на что указывает двойное отрицание в сочета-
нии с усилительной частицей даже в следующем примере: 

Блинов никак не показал своих чувств, даже когда Петр Офицеров  
в ответ на расспросы адвоката начал нехотя рассказывать о 5 своих детях 
и помощи сиротам («НГ», 17.07.13). 

Однако эмоции судей в «НГ» выражают журналисты. Следует отме-
тить, что эмоции судей создаются журналистами дискурсивно на основании 
субъективных выводов и оценок, что прослеживается в следующем примере: 

Судья Москаленко, подперев голову кулаком, смотрит куда-то поверх 
голов адвокатов. Похоже, ей скучно («НГ», 18.09.13). 

Кроме того, используя стратегию эмоционализации, журналисты оппо-
зиционной прессы открыто заявляют о предвзятости и зависимости судебной 
власти, подрывая ее авторитет: 

Но ей предстоит вынести приговор, степень жестокости которого 
надо будет, послюнявив палец, определить по дуновению из высших сфер  
в самый момент его вынесения, и она не может не представлять это  
с ужасом, как бы ни пыталась спрятать его под мантией и сама спрятать-
ся за экраном от мам и пап. Конечно, в глубине души она ненавидит власть, 
эксплуатирующую ее в роли такого людоеда, но эта власть скоро назначит 
ей приличествующую пенсию, поэтому всю свою ненависть она выместит 
на тех, кто безответен за стеклом, но гораздо более свободен, чем она сама 
(«НГ», 02.09.13).  

Для правительственной «РГ» репрезентации эмоций, переживаемых 
судьями, не характерны, хотя и не являются абсолютным исключением. 

Субъектом выражения эмоций в прессе являются также члены обще-
ства, лично не причастные к судебному разбирательству, чьи высказывания 
находят отражение в дискурсе российских и английских печатных СМИ.  
Для английской прессы характерно использование цитат, тогда как в россий-
ских СМИ наряду с цитатами эмоции создаются журналистами дискурсивно, 
что проявляется в следующих примерах, причем в русском примере репре-
зентация чувства подчеркивается графически (заглавные буквы), лексически 
(лексический повтор) и грамматически (экскламатив): 

Главное слово, раскрывающее отношение к приговору: ШОК! Да, они 
испытали шок («НГ», 16.08.13). 

Inspector Steve Cox, head of roads policing at Wiltshire Police, welcomed 
the sentencing. He said outside court: “We are pleased with today’s sentence as it 
reflects both the seriousness of these crimes and the anguish that Paula Barnes has 
put her victim’s family through” (“The DM”, 26.02.13). 

Наконец, сам журналист выступает в качестве субъекта, выражающего 
эмоции. Случаи выражения эмоций журналистами в английской прессе не-
многочисленны. Следует отметить, что для таблоида в большей степени ха-
рактерно акцентирование внимания на недостатках по сравнению с широко-
форматной газетой. Так, следующий пример содержит критическое замеча-
ние в адрес судебной системы посредством стратегии эмоционализации: 

Sadly, our legal system – which mostly consists of men – would rather  
be crippled by the romantic view of women than do what’s right for everyone  
(“The DM”, 31.01.13).  
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Журналисты российской оппозиционной прессы склонны выражать со-
чувствие подсудимым, тогда как эмоции журналистов правительственной 
прессы сфокусированы на преступных действиях: 

Смотреть на это тяжело, словно люди машут вслед невозвратному и 
безнадежному поезду, который удаляется во мглу тюрьмы («НГ», 29.07.13). 

Страсти разыгрались нешуточные. Прыгающие девушки в итоге полу-
чили за этот, как они объяснили, – «перфоманс», по уголовной статье  
«Хулиганство». В суде они пытались объяснить свой дикий поступок всем 
чем угодно, но только не желанием оскорбить верующих. Но суд им не пове-
рил («РГ», 02.07.13).  

Таким образом, стратегия эмоционализации способна создавать поло-
жительный или отрицательный имидж судебной власти. В репрезентациях 
российских СМИ наблюдается наличие идеологического перевеса: прави-
тельственная «РГ» использует стратегию эмоционализации главным образом 
для описания преступных действий и чувств пострадавших, создавая поло-
жительный образ судебной власти, которая назначает справедливое наказа-
ние; в дискурсе оппозиционной «НГ» положительные эмоции часто направ-
лены на подсудимых, а отрицательные – на судебную власть, что, на наш 
взгляд, дискредитирует систему правосудия. В английской прессе отмечено 
наличие как положительных, так и отрицательных оценок, выраженных эмо-
ционально. Репрезентации эмоций посредством цитат и косвенной речи соз-
дают объективную тональность публикаций. Стратегия эмоционализации  
в английских СМИ характеризует судью как эмоционального человека, от-
крыто выражающего свои чувства по отношению ко всем участникам судеб-
ного процесса. 

Языковой спектр реализации данной стратегии достаточно широк.  
Отмечено использование эмоционально окрашенной лексики, усилительных 
частиц, риторических вопросов, восклицаний, инверсии, а также стилистиче-
ских приемов. 
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ЛИНГВОПРОЕКТИРОВАНИЕ:  
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях глобализации мировое сообщество нуж-

дается в общем языковом коде для кросс-культурного общения в едином ком-
муникативно-когнитивном пространстве. Интерлингвистика пытается предло-
жить альтернативный путь решения общечеловеческой задачи – спроектиро-
вать единое универсальное средство обеспечения общения в мультинацио-
нальном и поликультурном пространстве. Изучение логики исторического 
развития идеи общего языка может помочь в исследовании вопросов социаль-
ной управляемости языка, возможности оптимизации международного обще-
ния и прогнозирования направленности мирового лингвистического процесса. 

Материалы и методы. С помощью описательного и сопоставительного  
методов проведен анализ функциональных и системно-структурных аспектов 
искусственных международных языков, установлены типологические сходства 
и различия при сознательном манипулировании языковым материалом с це-
лью создания нового языкового конструкта с заданными целевыми установка-
ми, критически проанализированы основные принципы интерлингвистическо-
го проектирования и конструирования. 

Результаты. Принципы универсальности, рациональности, логичности, 
этнической и культурной нейтральности обусловливают функциональную 
ущербность искусственных коммуникативных кодов. На настоящем этапе раз-
вития цивилизации не сложились условия для того, чтобы носители различных 
национальных языков получили стимул перейти от языковой системы естест-
венных языков на искусственно созданную языковую систему. Целесообраз-
ность замены в международном общении естественного языка искусственным 
вспомогательным кодом ставится под сомнение как на современном этапе, так 
и в долгосрочной перспективе. 

Выводы. Учет логики интерлингвистического проектирования и конструи-
рования, анализ процессов социализации, функционирования, динамики эво-
люционных процессов в искусственных вспомогательных языках, преодолев-
ших лингвопроектную стадию, позволяют констатировать, что перспективы 
международного языка искусственного генеза выполнять функцию вспомога-
тельного средства общения в современном мире малы.  

Ключевые слова: глобализация, интерлингвистика, международный язык, 
искусственный язык, общий код. 

 
N. V. Schennikova 

LINGUISTIC PROJECTION: POLEMIC NOTES 
 

Abstract. 
Background. Globalizing world community needs a common linguistic code for 

intercultural communication in the common communicative and cognitive environ-
ment. Interlinguistics has been continually trying to come up with an alternative way 
of resolving a major human task – to project a universal communication tool to meet 
the needs of the multinational and multicultural world. It is important to study his-
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torical development of the common language idea as it may help researching prob-
lems of social manageability of language, possibility of optimization of international 
communication and forecasting and world linguistic dynamics. 

Materials and methods. The descriptive and comparative methods helped to ana-
lyze functional and structural aspects of artificial international codes, find out typo-
logical similarities and differences in them, critically analyze the basic interlinguis-
tic principles underlying purposeful manipulation of linguistic material in order to 
create a code with prespecified characterictics.  

Results. The principles of versatility, rationality, consistency, ethnical and cul-
tural neutrality determine functional deficiency of artificial communicative codes. 
So far speakers of national languages haven’t received a sufficient stimulus to begin 
using an artificial language system instead of their national languages. The expe-
diency of replacement of human languages with an artificial auxiliary code is doubt-
ful in the present-day world as well as in the long-term prospect.  

Conclusions. The logic of interlinguistic projection and construction, the analysis 
of the processes of socialization, functioning and evolutionary dynamics of artificial 
auxiliary languages help to conclude that the prospect of an artificial language to 
fulfil the auxiliary international communicative function is small. 

Key words: globalisation, interlinguistics, international language, artificial lan-
guage, common code. 
 

Человечество всегда испытывало необходимость во вспомогательных 
коммуникативных системах различного генеза для общения в таких услови-
ях, когда употребление этнических языков невозможно, нецелесообразно, 
неадекватно или недостаточно. Многочисленность вспомогательных языков, 
возникших в истории цивилизации, и их типологическое разнообразие,  
а также потребности современной социокультурной практики ставят перед 
учеными задачу научного осмысления и изучения образуемого ими семиоти-
ческого континуума.  

По своему предназначению трансэтническими являются не только  
естественные (лингва франка, койне, пиджины), но и искусственные языки, 
рационально созданные для общения между народами. Международные ис-
кусственные языки возникают как попытка предложить этнически нейтраль-
ное универсальное средство общения в едином коммуникативно-когнитив-
ном пространстве.  

Анализ попыток человечества искусственным путем выработать уни-
версальное средство оптимизации межэтнического общения позволяет сде-
лать ряд выводов. Пытаясь максимально следовать логике исторического 
развития и системно-структурных характеристик естественных языков,  
интерлингвистика пыталась решить по существу ту же задачу, что и естест-
венные языки-посредники для межкультурного общения, а именно задачу 
создания универсального средства для обеспечения контакта и обмена ин-
формацией, для преодоления территориально-этнических, лингвокультурных 
различий. Если естественные вспомогательные языки-посредники облегчали 
решение задачи взаимопонятного общения и обмена информацией для двух 
или нескольких разноязычных коллективов в узких коммуникационных сфе-
рах, то искусственное в своей основе лингвистическое проектирование ста-
вило более масштабные цели: объединить единым кодом все цивилизованное 
человечество, создать единое коммуникативно-когнитивное пространство, 
преодолеть культурные и языковые барьеры всех субъектов цивилизации, 
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являющиеся ингерентными свойствами поликультурного и мультилингваль-
ного современного мира.  

Интерлингвистика считает необходимым вмешиваться в естественный 
процесс развития этнических языков мира, считает существующие естест-
венные языки неадекватным средством обеспечения нужд общения мирового 
сообщества по ряду объективных причин: любой этноязык идиоматичен, лю-
бой этноязык уникален как средство отражения действительности, любой  
этноязык ориентирован лишь на конкретный лингвосоциум и маркирован 
особенностями именно этого народа. Проблему поиска общего кода для об-
щения разноязычных коллективов на основе естественных языков не удалось 
решить до настоящего времени из-за гипотетической невозможности это сде-
лать по вышеупомянутым причинам; иначе это давно бы произошло, по-
скольку потребность в едином коде возникла давно, равно как и желание че-
ловечества иметь таковой в своем распоряжении.  

Интерлингвистика пытается предложить альтернативный путь решения 
общечеловеческой задачи: приобрести единое универсальное средство обес-
печения общения на межнациональном и поликультурном пространстве.  
С этой целью ею ставилась непростая задача: создать этнически и культурно 
нейтральный, «ничей» код. Такой код генеалогически не принадлежит ника-
кому народу и не восходит ни к одному естественному языку мира, но в то же 
время процесс лингвистического проектирования и конструирования был  
сориентирован (по меньшей мере в позднейших лингвопроектах) на логику 
функционирования естественных языков мира. Процесс целевой разработки 
нового кода можно назвать управляемым, сознательным, в некотором смысле 
насильственным, поскольку при лингвистическом проектировании и конст-
руировании имеют место регламентирующие целенаправленные воздействия 
человека в виде предписывающего моделирования, языкового нормотворче-
ства и кодификации норм создаваемого искусственным путем семиотическо-
го кода. Образно выражаясь, можно сказать, что человек творит произвол, 
вмешиваясь в стихийную среду языкового континуума естественных языков 
мира. Человечество видит в этом настоятельную необходимость, поскольку 
существующие этнические языки объективно не могут выполнять функции 
единого семиотического кода контактирующих наций, поскольку каждый из 
них является своеобразной помехой на пути к взаимопонятному общению  
в поликультурном и мультиязыковом мире.  

Отдавая должное достижениям интерлингвистики [1–16], мы считаем 
необходимым сделать несколько критических замечаний по поводу некоторых 
исходных принципов, положенных в основу разработок интерлингвистов.  

Первое критическое замечание состоит в следующем. Интерлингвисты 
считают возможным создать универсальный код, этнически и культурно 
нейтральный. Этот код должен денационализировать человека. Но возмож-
ность полного стирания национальных, лингвистических и культурных гра-
ниц отрицается историко-географическими закономерностями существова-
ния человека. Этническая принадлежность является устойчивой формой ин-
формационного структурирования мира, формой познания себя и своего мес-
та в мире. Среди факторов этнической идентичности особо выделяют язык и 
культуру, они выполняют этнодифференцирующую и этноинтегрирующую 
функции. Язык называют «зеркалом», «сокровищницей», «носителем» куль-
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туры [17, с. 15]. Особенности исторического развития народов сделали лю-
бую этнокультуру закрытой для полного понимания другими этнокультура-
ми. Осмысление мира происходит средствами родного языка, который хранит 
на всех уровнях так называемый этноинформационный архив: национальную 
систему понимания и восприятия мира, национальный дух, систему когни-
тивных схем. Культура, язык и сознание человека характеризуются этниче-
ской детерминированностью и маркированностью. Гипотетически, некий се-
миотический код, не имеющий национально-культурной маркированности, 
может оказаться востребованным только при исчезновении самобытных  
этнокультур и национальностей. Это видится маловероятным, потому что 
каждая культура в настоящее время стремится сохранить свою самобытность, 
идентичность и целостность, несмотря на современную тенденцию к куль-
турной глобализации. Иными словами, в современных условиях интеграции и 
глобализации человечество не теряет этнического многообразия.  

Предположительно, генетическая нейтральность является решающим 
фактором, препятствующим вживлению искусственного языка в массовое 
общение. «Ничей» искусственный код воспринимается как чужеродный, по-
скольку не отражает элементов материальной и духовной культуры, не со-
держит информационного архива уникального национального духа и уклада, 
и, как следствие, бессознательно отторгается. В таком коде семантика искус-
ственно четко распределена за знаками в отличие от естественных языков,  
в которых семантика «не может быть описана исчерпывающим набором се-
мантических компонентов и не имеет четко очерченных границ» [18, с. 3]. 
Можно было бы допустить пригодность такого универсального кода для об-
щения субъектов современной цивилизации, если бы у всех людей была оди-
наковая картина мира, отражающая одинаковую систему знаний о реальной 
действительности, одинаковые когнитивные схемы, одинаковую систему 
культурных ценностей, одинаковое мировидение и миропонимание. Это про-
тиворечит логике геополитических и историко-культурных закономерностей 
развития цивилизации. По мнению А. А. Леонтьева, «видение мира одним 
народом нельзя простым “перекодированием” перевести на язык культуры 
другого народа» [19, с. 20]. Создание универсального семиотического кода, 
вмещающего в себя все национальные картины мира, является неосуществи-
мой задачей. Принцип универсальности в лингвопроектировании подрывает 
антропоцентричную и этноцентричную матрицу мировосприятия и миропо-
нимания естественных языков и неизбежно отрицает ценность этноинформа-
ционных архивов, хранящих для следующих поколений бесценные данные об 
истории и культуре субъектов цивилизации.  

С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу, что создание не-
коего этнически и культурно нейтрального кода для коммуникативных нужд 
современной цивилизации, являющегося адекватной заменой естественным 
языкам и выполняющего весь спектр их функций, нецелесообразно.  

Второе критическое замечание по поводу исходных принципов, поло-
женных в основу разработок интерлингвистов, заключается в следующем. 
Интерлингвисты ставили целью создать чисто логический неидиоматич-
ный код, понятный всем представителям современной цивилизации, на 
принципах логичности, последовательности, непротиворечивости, разумной 
обоснованности, системности, однозначности. При разработке таких рацио-
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нальных самодостаточных языковых систем они исходили из того, что пер-
вичные смыслы усваиваются легко, а первичные правила семантической 
комбинаторики, действующие на первом ономасиологическом уровне, позво-
лят избежать недопонимания, двусмысленности, коммуникативных сбоев. 
Возникновение упомянутых проблем обычно приписывают существующим  
в любом естественном языке вторичным правилам семантической комбина-
торики, асимметрии плана выражения и плана содержания лингвистического 
знака, внутриязыковой идиоматичности, второму ономасиологическому уров-
ню. С точки зрения логики внутриязыковая идиоматичность считается недос-
татком естественного языка, поскольку в идиомах нарушен логический закон 
тождества, следовательно, они представляют собой иррациональные знаки. 
Но история существования всех естественных языков доказывает, что имеют-
ся лингвистические и экстралингвистические причины существования таких 
иррациональных единиц в языке, «несмотря на нерегулярность и прочие спе-
цифические признаки, которые “портят” системную организацию языка»  
[20, с. 34]. Естественный язык призван отражать все стороны менталитета его 
носителей, а «ментальные сущности носят как рациональный, так и иррацио-
нальный характер. Иррационализм естественного языка проявляется, в част-
ности, в его идиоматичности» [21, с. 26]. На наш взгляд, идиоматичность не 
недостаток, а достоинство естественного языка, поскольку она обеспечивает 
развитие культуры. Естественный язык, как и любая знаковая система, обла-
дает конечным числом средств выражения. Неидиоматичные знаки, будучи 
созданы по первичным правилам семантической комбинаторики, оказывают-
ся недостаточным средством для того, чтобы выразить бесконечное многооб-
разие меняющегося мира и мыслей человека о нем. Эту функцию выполняют 
идиоматичные единицы как кумуляторы содержания, обладающие повышен-
ной семантической емкостью и семантической вариативностью – свойствами, 
полученными путем нарушения первичных правил семантической комбина-
торики. С. О. Карцевский писал, что «природа лингвистического знака долж-
на быть одновременно неизменной и подвижной… Именно благодаря это-
му… лингвистическая система может эволюционировать» [22, с. 88–90].  

В свою очередь, интерлингвисты пытаются спроектировать языковую 
систему, состоящую из единиц, которые передают только точные значения и 
выполняют идентифицирующую функцию. По нашему убеждению, такая 
языковая система не сможет стать альтернативой естественному языку для 
выполнения коммуникативной функции. Общение на подобном коде было бы 
ограниченным, поверхностным, ущербным в плане прагматики. Люди были 
бы вынуждены говорить предельно точно и однозначно. Такой подход может 
оправдать себя в научной, технической, правовой областях, где необходима 
точная однозначная формулировка мысли. На этих принципах основаны кон-
цепции Plain English, или Plain Language, и Simplified Technical English.  
Миссия Plain English – сделать правительственные, финансовые, деловые, 
юридические и другие документы и публикации понятными для широкого 
читателя. Принципы Plain English: ясность формулировок, краткость изложе-
ния, однозначность декодирования значения, использование общеупотреби-
тельной лексики и простейших способов выражения мыслей. Simplified 
Technical English обеспечивает стандартизацию технической документации  
в общих интересах производителя, продавца, потребителя; оптимизирует ра-
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боту с техническим оборудованием и повышает ее безопасность. Но приме-
нительно к другим областям жизнедеятельности человека использование та-
кой языковой системы неадекватно. Следовательно, языковая система, по-
строенная на принципах первичных правил семантической комбинаторики на 
первом ономасиологическом уровне, не способна обслуживать новые позна-
вательные задачи человека, интерпретировать меняющуюся действитель-
ность, отражать элементы сенсорной и логической деятельности человека, 
фиксировать приобретаемый носителями языка опыт интеллектуально-эмо-
ционального освоения действительности. На наш взгляд, такая система гипо-
тетически может оказаться востребованной и заместить естественный язык 
при условии исчерпывающего освоения и познания человеком окружающего 
мира, отсутствия необходимости выполнения языком прагматических функ-
ций, исчезновения потребности человека в духовной, творческой, познава-
тельной, выразительной, изобразительной деятельности. Такое положение 
дел нам видится маловероятным.  

Современному цивилизованному языковому сообществу нужна языко-
вая система, имеющая следующие черты: при ограниченном числе знаков 
может передавать неограниченное число сообщений; стимулирует обновле-
ние семантических структур; открыта для видоизменения собственной семан-
тики; способна развиваться вслед за возникновением новых коммуникатив-
ных, познавательных, творческих задач; может обслуживать процессы позна-
ния, общения, выражения, изображения внеязыковой действительности во 
всем спектре ее областей; представляет собой многоуровневую, динамиче-
скую систему, элементы которой связаны вероятностными и детерминиро-
ванными отношениями.  

Всеми перечисленными чертами обладает любой этнический язык. 
Идиоматичные средства, характеризующиеся повышенной семантической 
емкостью и повышенной семантической вариативностью, равноправно сосу-
ществуют в нем с неидиоматичными средствами. При этом они выполняют 
ряд уникальных функций, повышая когнитивно-коммуникативный потенциал 
естественного языка по сравнению с неидиоматичными знаковыми система-
ми. Следовательно, внедрение в общение искусственно созданной языковой 
системы с теми же ингерентными свойствами и характеристиками, которые 
имеются у языковых систем естественных языков, нецелесообразно. Можно 
утверждать, что на настоящем этапе развития цивилизации не сложились 
достаточные условия для того, чтобы носители различных национальных 
языков получили стимул перейти от языковой системы естественных языков 
на искусственно созданную языковую систему, даже при условии ее способ-
ности выполнять весь спектр необходимых функций. 

Одним их ключевых положений интерлингвистического проектирова-
ния является принцип экономии языковых средств: минимизация лексиче-
ского состава и употребление упрощенной грамматики. Хрестоматийны-
ми примерами целенаправленного пересмотра системы естественного языка и 
превращения его в искусственный международный коммуникативный код 
служат Basic English Ч. Огдена (1930) и список М. Уэста (1950). Это были 
попытки рационального упорядочивания стихии языкового континуума через 
определение минимально необходимого количества языковых единиц, позво-
ляющего поддерживать общение на неродном языке в обычных ситуациях и  
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в специальных сферах бизнеса, науки, торговли. Basic English подвергся кри-
тике из-за того, что сокращение вокабуляра в значительной мере обедняет 
язык, превращая коммуникацию в ее упрощенную, примитивную, рафиниро-
ванную, обедненную разновидность. Компетенция в Basic English дает воз-
можность только для ограниченной коммуникации: она не дает возможности 
понимать все, что говорится и пишется на английском языке, не содержит 
потенциала для выполнения многих прагматических функций, например для 
более выразительного, точного, художественного выражения мысли. Полно-
масштабная, полноценная коммуникация невозможна средствами Basic English. 

Раньше целью изучения английского языка являлось общение с его но-
сителями. Сейчас произошла смена ориентиров, поскольку бóльшая часть 
межличностных контактов в международном контексте осуществляется меж-
ду неносителями английского языка [23–28]. Отсюда ряд ученых делает не-
правомерный, с нашей точки зрения, вывод о необходимости модификации 
аутентичного английского языка для более быстрого и легкого его освоения 
иностранными учащимися; о нецелесообразности ориентирования на лингво-
культурные нормы носителей языка в учебном процессе; о необходимости 
смены лингводидактических парадигм в неанглоязычных странах. В этой 
связи предлагается преподавать иностранным учащимся упрощенный для 
нужд межкультурного общения International English в качестве лингва франка 
[24; 29]. К числу проектов, попытавшихся обеспечить единый стандарт 
International English для непроблемной межкультурной коммуникации, отно-
сятся: проект VOICE (Vienna-Oxford International Corpus of English) Б. Зейдл-
хофер [27; 30; 31], проект упрощенного международного произношения 
(rudimentary international pronunciation) Гимсона, проект общего ядра произ-
ношения (pronunciation common core) Д. Дженкинса [23; 32; 33], проект уп-
рощения морфологии и синтаксиса (Nuclear English) Р. Кверка [34], проект 
ELFA (Corpus of English as a Lingua Franca in Academic Settings) А. Маура-
нен [35], проект AAC (Alpine Adriatic Corpus) А. Джеймса [36], проект ICE 
(International Corpus of English) С. Гринбаума и Д. Нельсона [37], проект 
WSSE (World Standard Spoken English) Д. Кристала [25]. Эти лингвистические 
проекты являются примерами регламентирующего языкового нормотворче-
ства и искусственной (насильственной, декретивной) кодификации норм. Мы 
убеждены, что такой способ упрощения, унификации и стандартизации жи-
вой языковой системы имеет такие же серьезные недостатки, как и искусст-
венные лингвопроекты прошлого: прескриптивность предлагаемых нововве-
дений; нейтрализация специфики естественного развития и функционирова-
ния языков в разных социокультурных контекстах; отсутствие механизма по-
тенциального расширения арсенала языковых средств для решения новых 
познавательных, коммуникативных, творческих задач. Мы считаем, что ком-
муникация на основе такой языковой системы будет функционально сужен-
ной, что приведет к тому, что концепция International English может привести 
к ограниченной и искаженной коммуникативной компетенции. Опасения по-
добного рода выражали Р. Нанн [24; 29] и А. Акар [38]. Таким образом, еди-
ная модель упрощенного универсального средства коммуникации призвана 
помочь избежать двусмысленности и сложностей при международном обще-
нии, с одной стороны, но доказывает функциональную ущербность подобных 
коммуникативных кодов, с другой стороны.  
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Принимая во внимание вышеизложенные критические замечания по 
поводу принципов, положенных в основу лингвопроектов для целей кросс-
культурного общения современной цивилизации, мы ставим под сомнение 
целесообразность замены в международном общении естественного языка 
искусственным вспомогательным кодом. Искусственные языки как попытки 
конструирования универсального средства межнационального общения не 
достигли поставленных целей, переориентировав ученых на поиски возмож-
ного ответа на давний вопрос в области естественных языков. Вспомогатель-
ная функция для контактов разноязычных коллективов и индивидов не явля-
ется новой для естественных языков. Если ранее многие ученые настаивали 
на неприемлемости любого естественного языка в качестве вспомогательного 
международного языка, то сейчас широкое распространение естественного 
мирового языка, английского, для международного общения считается наи-
более вероятным сценарием [39–48]. Эта точка зрения основывается на учете 
логики современных политических, экономических, социальных, культурных 
процессов, протекающих в мировом космополисе.  
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Н. И. Мешков 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ –  
ОСНОВА БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Формированию педагогических кадров в системе 

высшего профессионального образования необходимо уделять особое внима-
ние, поскольку они стоят у истоков подготовки специалистов различных на-
правлений, определяющих вектор социально-экономического развития стра-
ны. Целью исследования является анализ и оценка подготовки педагогических 
кадров в системе высшего образования. 

Материалы и методы. Статья подготовлена на основании как теоретиче-
ского, так и практического материала. Методы – наблюдение за характером 
самостоятельной работы студентов, опрос (интервьюирование и анкетирова-
ние), направленный на изучение отношения студентов к профессии педагога и 
значимости его деятельности. 

Результаты. Проведен теоретический анализ проблемы подготовки педа-
гогических кадров с опорой на экспериментально-практические данные. 

Выводы. Социальный статус педагога не достигает того уровня, на котором 
он должен находиться. Одна из задач государственной образовательной поли-
тики состоит в том, чтобы поднять его на должный уровень. Брак педагогиче-
ской деятельности сказывается как на обучаемых (дидактогения), так и на са-
мом преподавателе (эмоциональное выгорание). Подготовка педагогов на 
уровне специалитета могла бы существенно повысить их профессиональный 
уровень. В настоящее время имеется настоятельная необходимость подготовки 
инженеров-педагогов, ориентированных на формирование духовно-нравствен-
ной культуры студентов. 

Ключевые слова: педагогические кадры, статус педагога, дидактогения, 
эмоциональное выгорание, педагогические технологии, духовно-нравственная 
культура. 

 
N. I. Meshkov 

PEDAGOGICAL PERSONNEL – THE BASE OF THE FUTURE 
 

Abstract. 
Background. It’s necessary to place a high emphasis on pedagogical specialists 

training in the system of higher professional education, because they in their turn 
teach specialists of different sectors defining socio-economic trends in the country. 
The research goal is to analyze and evaluate pedagogical specialists training in the 
system of higher professional education in the country. 

Material and methods. The paper is prepared both on the basis of theoretical and 
practical materials. The main research methods included observing independent 
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work of students, interviewing and surveying aimed at studying attitudes of students 
to the teacher profession and its importance. 

Results. The author conducted a theoretical analysis of the problem of pedagogi-
cal specialists training on the basis of experimental and practical data. 

Conclusions. Unfortunately, the social status of a teacher does not reach the ne-
cessary level. One of the tasks of the national educational politicy consists in its rai-
sing. The defect of pedagogical work shows up on students (didactogenia) and also 
on a teacher (emotional burnout). Teachers training at the specialist degree level can 
enhance their professional level. There is an imperative need now for training engi-
neering teachers oriented at developing the spiritual-moral culture in students. 

Key words: pedagogical personnel, status of a teacher, didactogenia, emotional 
burnout, pedagogical technologies, spiritual-moral culture. 

 
Подготовка педагогических кадров, отвечающих современным требо-

ваниям, – особо важная задача, стоящая перед всей системой российского 
образования. Данная задача всегда являлась наиболее актуальной и находи-
лась на переднем крае социальной политики государства. Однако ее решение 
далеко не всегда носило выверенный и верный характер. Многие отечествен-
ные ученые в различные исторические периоды занимались решением дан-
ной проблемы, пытаясь оптимизировать и повысить качество подготовки пе-
дагогов для различных образовательных учреждений, организаций. Особое 
внимание ей уделял отец русских учителей К. Д. Ушинский, который отме-
чал, что в деле русского просвещения самый существенный недостаток есть 
недостаток хороших наставников. Он пытался поднять авторитет учителя, 
показать его общественную значимость. В различных статьях им был дан об-
раз учителя и показаны требования к нему. 

Педагогическая профессия является одной из наиболее старейших. Она 
появилась с того времени, когда в обществе возникла потребность в усвоении 
опыта, накопленного предыдущими поколениями, а следовательно, в его «пе-
редаче». В педагогической, методической литературе, в обиходе, в том числе 
и педагогическом, нередко употребляется выражение «передача знаний, уме-
ний, навыков» и пр. Однако их передать невозможно, они есть результат обу-
чения, т.е. активной совместной деятельности обеих его сторон. Тем не менее 
роль педагога в процессе обучения особо значима. Если раньше одной из ос-
новных функций преподавания в процессе обучения была трансляция ин-
формации, на основе которой в результате различной степени активности  
у субъектов познания, учения формировался соответствующий опыт, то сего-
дня данная функция ушла в разряд неосновных. Преподавателя в этом отно-
шении могут заменить и заменяют технические устройства, современные  
образовательные технологии. Сегодня наиболее значимой функцией, в боль-
шей степени определяющей лицо преподавателя, его профессионализм, вы-
ступает функция организации и управления учебно-воспитательным процес-
сом. А там, где сама технология обучения требует самоорганизации и само-
управления, например в технологии программированного обучения или в вы-
полнении домашней самостоятельной работы, тем не менее имплицитно 
присутствие педагога необходимо.  

Крылатое выражение «Кадры решают все» имеет особое отношение  
к педагогическим работникам, ибо они выступают в центре подготовки всех  
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остальных кадров. Как было отмечено выше, проблема подготовки педагоги-
ческих кадров была актуальна во все времена исторического развития обще-
ства. Однако существовали определенные периоды, когда отношение к ним 
было не на должном уровне. Не вдаваясь в анализ и оценку подготовки педа-
гогических кадров в различные исторические периоды, акцентируем внима-
ние на современном этапе развития общества. В перестроечные и постпере-
строечные времена отношение к профессии педагога изменилось далеко не  
в лучшую сторону. Это находит свое доказательство в социальных, педагоги-
ческих исследованиях. Директор Института педагогического образования 
Российской академии образования доктор педагогических наук, профессор  
И. И. Соколова отмечает: «Социальный статус педагога зависит от того, ка-
ков портрет учителя, увиденный глазами общества. Согласно отчету Фонда 
общественного мнения о результатах опроса населения, проведенного в ок-
тябре 2008 г. в 44 субъектах Российской Федерации (100 населенных пунк-
тов, 1500 респондентов), 50 % россиян считают, что профессия педагога не 
пользуется уважением, авторитет педагогической профессии не признают  
65 % наших сограждан. Только 46 % респондентов высказали предположе-
ние, что самим педагогам их профессия нравится. По мнению 69 % опрошен-
ных, педагоги в целом живут не лучше и не хуже большинства россиян.  
Следует отметить, что несколько лет назад педагогов к “среднему классу” 
относило меньшее число опрошенных» [1]. Согласно нашим исследованиям, 
проведенным в 2016 г., 95 % студентов гуманитарных факультетов старших 
курсов (выборка составила 100 человек) говорят о высокой значимости педа-
гогической профессии. В то же время около 60 % отмечают низкий авторитет 
педагога. Данная оценка может быть следствием низкой материальной и мо-
ральной оценки педагогов со стороны государства и общества. Формально 
проявляло себя утверждение о высоком статусе педагогических работников, 
особом значении их деятельности, приоритетности труда педагога. Но в жиз-
ни далеко не все соответствовало пониманию важности данного вида дея-
тельности.  

Реальный статус педагога, значимость его труда имеют направленность 
к критической отметке, за пределами которой в общественном сознании не 
может быть достойного места в иерархии профессий. Об этом говорят выска-
зывания самих педагогов, студентов, обучающихся по педагогическим про-
фессиям, конкурс абитуриентов, желающих посвятить себя «доброму, вечно-
му». На изменение общественного сознания в этом отношении большую роль 
оказали органы управления образованием, которые зачастую принимали да-
леко не популярные решения. Кроме того, моральная и особенно материаль-
ная оценка труда педагога оказались очень низкими. В настоящее время наи-
более низкая оценка педагогического труда имеется в профессиональной 
школе, которая сегодня испытывает довольно высокий прессинг в отношении 
различных видов деятельности. Чрезмерная мобильность педагогической 
деятельности, высокая интенсивность труда нередко приводят к такому явле-
нию, как эмоциональное выгорание, оказывающее негативное влияния на 
продуктивность работы педагогических кадров. Наиболее низкие показатели 
таких смысложизненных ориентаций, как цели, процесс, результативность 
жизни, «локус контроля – я», «локус контроля – жизнь», наблюдаются у пе-
дагогов, переживших кризис 50 лет [2]. 
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В 1990-е гг. в образовательных учреждениях основная ставка была сде-
лана на дидактический процесс, воспитание осталось в его тени. Все мы пре-
красно знаем, что предыдущий Закон РФ «Об образовании» (1992) также 
обошел воспитание как сторону педагогической действительности. Ориента-
ция только на дидактический вектор образовательного процесса, на характер 
познавательной деятельности обучаемых, определяемый педагогом, в отрыве 
от человековедческой, воспитательной деятельности способствовала возник-
новению дидактогений. Дидактогения есть негативное психоэмоциональное 
состояние обучаемых вследствие грубого вербального воздействия, неадек-
ватных действий и поступков педагога, неблагоприятных условий социализа-
ции в образовательном учреждении. Как отмечают некоторые исследователи, 
при дидактогении возникают негативные психические состояния, проявляе-
мые страхами, подавленным настроением. Они отрицательно сказываются на 
деятельности учащегося, затрудняют межличностные отношения. В основе 
возникновения дидактогении лежит психическая травма, полученная учени-
ком по вине педагога [3]. Мы полагаем, что генезис дидактогении может 
быть вызван и другими причинами, а не только педагогом. В данном случае 
психические возможности познающего субъекта могут быть неадекватными 
решаемым познавательным задачам. Например, конгруэнтность способно-
стей, равно как и других познавательных и личностных качеств, как мера  
соответствия психических возможностей, идеального внешнему реальному 
может быть довольно низкой. Тем не менее психоэмоциональные дефекты  
в развитии личности обучаемого прежде всего возникают в результате низкой 
психологической и профессионально-педагогической культуры педагога.  
Нередко в образовательном процессе наблюдается дидактическая гипертро-
фия в ущерб воспитательной деятельности. В связи с этим сегодня имеется 
необходимость в особой актуализации гуманитарной, психолого-педагоги-
ческой подготовки педагогических кадров. Она особо значима не только для 
будущих педагогов-профессионалов, но и других специалистов, участвую-
щих в той или иной профессиональной деятельности на основе межличност-
ных взаимоотношений. Эти и другие аспекты в деятельности педагогических 
работников оказывают свое непосредственное влияние на формирование 
личности и в конечном счете общества. 

Вопросы, имеющие непосредственное отношение к подготовке педаго-
гических кадров, к оптимизации педагогической деятельности в профессио-
нальной школе, были предметом обсуждения на форуме Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) «Качественное образование во имя страны», прохо-
дившем в Пензе в октябре 2014 г. 

В своей речи В. В. Путин обратил внимание на следующие позитивные 
моменты, которые происходят в системе образования: «За последние годы 
улучшилась и инфраструктура образования, я имею в виду самые простые 
вещи, тем не менее, важные: отремонтировано значительное количество 
школ, построены спортивные площадки, появились современные компью-
терные классы. Важно, что выросли и социальный статус, и заработная плата 
учителей. Я знаю, что наверняка будут предложения по поводу того, что 
нужно еще сделать на этом направлении, но все-таки это тоже факт. И хочу 
вас заверить, что мы будем и дальше уделять, и я лично, разумеется, этому 
вопросу самое серьезное внимание» [4]. На дискуссионных площадках фору-
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ма по темам «Миссия и статус педагога: современный преподаватель и вызо-
вы общества», «Ценности национального образования: воспитание и форми-
рование российской идентичности», «Доступное образование для всех», «Ка-
чество образования в России: деградация или развитие?» и «Новая повестка 
развития экономики: требования к образованию» были подняты самые раз-
личные важные вопросы, имеющие отношение к системе образования, педа-
гогическим кадрам. Одним из них был вопрос о подготовке педагогических 
кадров на уровне специалитета, что вызвало одобрение аудитории форума. 
Надо отдать должное такому предложению, поскольку бакалавриат, по мне-
нию довольно представительного круга людей, а также педагогических ра-
ботников, не оправдывает себя в отношении качества подготовки педагогиче-
ских кадров.  

К сожалению, в фарватере болонского процесса, подхода подготовки 
педагогических кадров на уровне бакалавриата проявили себя и другие отри-
цательные моменты. Так, в некоторых университетах страны, которые рож-
дались прежде всего как педагогические вузы и имели значительный опыт  
в этом направлении, отказались от подготовки педагогических кадров. А ведь 
университеты страны – это прежде всего кузница кадров, в том числе и педа-
гогических. В отличие от педвузов они имеют более оснащенную материаль-
но-техническую базу, кроме того, характеризуются высоко квалифицирован-
ным педагогическим составом, фундаментальностью преподаваемых дисцип-
лин. В связи с этим возникает вопрос: от какого наследия мы отказываемся? 
Кроме того, с устранением подготовки педагогических кадров нередко уп-
раздняются педагогические кафедры, функция которых не только в теорети-
ческой, методической и практической подготовке преподавателей для раз-
личных учреждений системы образования, но и в координации вузовского 
педагогического процесса, в педагогическом самовоспроизводстве. Мы счи-
таем, что технократическая ориентация образовательного процесса при от-
сутствии педагогических кафедр, центров будет более выраженной. Данное 
обстоятельство окажет свое неблагоприятное влияние на формирование ду-
ховно-нравственной культуры формируемого специалиста высшей квалифи-
кации. Также педагогический контингент университета, как преподаватель-
ский, так и студенческий, выступает серьезной площадкой для проведения 
научных исследований в отношении специфики и качества подготовки педа-
гогов в системе университетского образования. 

Одна из проблем, которая также была поднята на вышеуказанном фо-
руме, – проблема перевода бакалавриата в специалитет на инженерно-техни-
ческих факультетах. Более того, данную проблему, по нашему мнению, мож-
но было бы развернуть в отношении подготовки инженерно-педагогических 
кадров в высшей школе страны, поскольку успешное развитие научно-тех-
нического направления, оказывающее свое непосредственное влияние на 
экономический потенциал страны, во многом определяется инженерно-тех-
ническим персоналом. Его подготовка наиболее эффективна в том случае, 
когда в образовательном процессе примут участие соответствующие специа-
листы, имеющие педагогическую подготовку, которые наряду с технократи-
ческой будут формировать и гуманитарную культуру личности современного 
инженера. 
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Формирование гармонично развитой, социально активной, творческой 
личности современного специалиста высшей квалификации полифакторно 
детерминировано. Одним из особо значимых факторов такого формирования 
выступает образовательный процесс, ориентированный на современные об-
разовательные технологии. 

Рассуждая о гуманитарной подготовке инженеров в Московском тех-
ническом университете имени Н. Э. Баумана в русле проблемы современных 
образовательных технологий, декан факультета «Социальные и гуманитар-
ные науки» данного университета профессор В. Н. Ремарчук отметил: «Ника-
кого подъема, модернизационного прорыва в стране не удастся осуществить, 
если он отсутствует в головах. Мы убеждены, что новую цивилизацию, осно-
ванную на high-tech-технологиях, невозможно построить на основе прими-
тивной духовной сферы. В этой связи гуманитарное образование, от которого 
зависит становление духовного мира современного специалиста, по большо-
му счету оказывается одним из факторов обеспечения национальной безопас-
ности страны» [5, с. 71]. Профессор Преображенский из известного произве-
дения М. Булгакова говорил, что разруха начинается в головах. Подъем, мо-
дернизационный прорыв также начинается в головах. Отсюда очень важно  
в процессе подготовки специалистов особое внимание уделять их интеллек-
туальному развитию, надлежащему формированию обоих полушарий голов-
ного мозга, отвечающих за различные психические функции. Однако гумани-
тарная составляющая в техническом образовании не должна быть относи-
тельно самостоятельной и независимой от технического содержания. В дан-
ном случае используемая образовательная технология должна быть не 
аддитивной, а носить симультанный и сукцессивный характер, при котором 
будет иметь место взаимопроникновение одной составляющей в другую, рас-
крытие того или иного технического аспекта в гуманитарном сопровождении 
и наоборот. Эту особенность также отметил В. Н. Ремарчук: «Необходимо 
включение элементов гуманитарного знания в естественно-научные и техни-
ческие дисциплины, другими словами, гуманитарная культура должна имма-
нентно пронизывать содержание технических и естественных наук» [5, с. 72].  

Духовная культура, которая во многом формируется в процессе рас-
крытия содержания гуманитарного знания, не противоречит научной культу-
ре, а занимает фундаментальное положение, определяя развитие последней.  
В свою очередь, духовная культура, определяя и выверяя гуманитарное зна-
ние, посредством его оказывает свое влияние на различные направления зна-
ния вообще и технического в частности. Дух обширнее ума и оказывает на 
него свое влияние. Отсюда познание может быть как относительно рацио-
нальным, так и духовным. По-видимому, чистого рационального познания 
нет. Оно во многом определяется духовностью. Однако духовность может 
иметь два противоположных полюса. Подлинной духовности в христианском 
ее понимании может противостоять темная духовность. Приближение к ис-
тине возможно только в том случае, когда ученый, исследователь, педагог, 
формирующий личность другого человека, прибегает к подлинной духовно-
сти. В связи с этим возникает необходимость формирования у педагогов, ко-
торые в первую очередь являются ваятелями личности специалиста, заклады-
вают ее основы, духовно-нравственной культуры. В отличие от нравственной 
культуры, которая является преходящей, носила и носит классовый характер, 
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отражает особенности менталитета различных социальных и национальных 
образований, духовно-нравственная культура позволяет формировать устой-
чивый стержень личности, определяющий ее вектор жизненного пути. 

Сторонники рационализма, ориентируясь на гносеологию, на основную 
формулу ее познания, рассматривают знания как результат познавательной 
деятельности, как субъективную характеристику объективного мира познаю-
щего субъекта. К сожалению, в курсах философии, психологии и других нау-
ках не вполне достаточно рассматривается в качестве альтернативного меха-
низма познания иной «механизм», отличный от рационального познания  
в материалистическом представлении. Такое познание связано с высшими 
духовными способностями. На данное обстоятельство указывал святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) [6]. 

Категория духовного, духовности сегодня нередко понимается как по-
знавательная деятельность в совокупности обеспечивающих ее психических 
процессов. Однако их необходимо отнести к идеальной, а не духовной сфере. 
По этому поводу С. Л. Рубинштейн писал: «В гносеологическом отношении  
к объективной реальности психические явления выступают как ее образ. 
Именно с этим отношением образа к предмету, идеи к вещи связана характе-
ристика психических явлений как идеальных; именно в гносеологическом 
плане психическое выступает как идеальное. <…> Психические явления объ-
ективно как таковые всегда стоят в гносеологическом отношении к объектив-
ной реальности, и поэтому они всегда сохраняют эту характеристику идеаль-
ного» [7, c. 72].  

Одна из задач педагога состоит в формировании духовной культуры 
воспитанников. Однако зачастую в педагогический процесс привносятся та-
кие содержание, средства, формы, которые ведут к темному полюсу духов-
ности, деформируя мировоззрение личности формируемого специалиста.  
Можем ли мы сегодня утверждать, несмотря на то, что в процессе воспитания 
взят курс на формирование духовно-нравственной культуры людей как неко-
ей скрепы общества, что все педагоги придерживаются его? Увы, это далеко 
не соответствует истинному положению вещей. Ориентиры будущего долж-
ны опираться на отечественные традиции. Данное обстоятельство необходи-
мо учитывать в процессе создания инноваций, новых педагогических техно-
логий или их некритических заимствований. Вальдорфская педагогика, анти-
христианская суть которой была определена мировоззрением ее основателя – 
немецкого философа-мистика Рудольфа Штейнера, например, представляет 
собой синкретичность западных и восточных религиозно-оккультных учений, 
где представлены элементы гностицизма, кабалистики, пифагорейской мис-
тики чисел. А ведь немало педагогов, увлекающихся этой педагогикой. Очень 
распространенными формами воспитательной работы, в том числе и в выс-
шей профессиональной школе, являются такие, как Хэллоуин, «Любовь  
с первого взгляда», которые далеки от формирования подлинной духовной 
культуры. Они оказывают свое деструктивное влияние на формирование 
личности современного специалиста как значимого субъекта, определяющего 
социальную стабильность общества и его безопасность [8]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность проблемы формирования готовности  

к инклюзивному экологическому образованию в процессе профессионального 
обучения студентов социально-педагогических специальностей психолого-
педагогическим основам организации общения детей дошкольного возраста 
обусловлена требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, недостаточной разрабо-
танностью в педагогике инклюзивной школы, основными положениями  
современной методики обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Цель исследования – раскрыть структурные компоненты формирования 
модели готовности студентов педагогического колледжа к инклюзивному эко-
логическому образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы и методы. Научно-исследовательские задачи были решены  
в процессе изучения психолого-педагогической, научно-методической и спе-
циальной литературы; анализа и обобщения опыта инклюзивной работы обра-
зовательных учреждений России, в частности Самарского региона; изучения 
нормативных документов. 

Результаты. Выявлены способы формирования готовности к инклюзивно-
му экологическому образованию студентов социально-педагогических специ-
альностей в профессиональном обучении. Раскрыта специфика мотивационно-
ценностного, когнитивного структурных компонентов модели готовности сту-
дентов к инклюзивному экологическому образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Выводы. Модель формирования готовности студентов социально-педагоги-
ческого колледжа к инклюзивному экологическому образованию базировалась 
на аксиологическом, системном, личностно-деятельностном, гуманистиче-
ском, толерантном, экологическом, инклюзивном, этнокультурологическом 
подходах и включала единство личностного, целевого, содержательного, опе-
рационно-технологического, результативно-рефлексивного блоков. В процессе 
проектирования данной модели были определены ее целевые установки, зада-
чи, формы и методы, включающие студентов в деятельность по инклюзивному 
экологическому образованию, а также педагогические условия, этапы и крите-
рии сформированности их готовности к обучению дошкольников. Цель изуче-
ния курса «Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста» заключается в овладении профессиональными знания-
ми, умениями и навыками в общении с детьми, имеющими трудности в обуче-
нии; развитии их учебно-познавательной деятельности. Структура курса имела 
модульный характер, что позволило студентам социально-педагогического 
колледжа освоить методику планирования и организации общения детей с ог-
раниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного экологиче-
ского образования. Оценка сформированности готовности студентов колледжа 
к организации инклюзивного экологического образования детей с особыми 
образовательными потребностями проводилась на основе контроля результа-
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тивности их профессиональной деятельности, что способствовало повышению 
эффективности подготовки будущих педагогов.  

Ключевые слова: инклюзивное экологическое образование, профессио-
нальная подготовка, готовность, обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья, студенты социально-педагогического колледжа, образование 
детей дошкольного возраста. 

 
L. A. Kolyvanovа, T. M. Nosovа, S. A. Plotсеva 

DEVELOPING READINESS FOR INCLUSIVE ENVIRONMENTAL 
EDUCATION IN THE TRAINING OF STUDENTS  
AT A SOCIAL AND PEDAGOGICAL COLLEGE 

 
Abstract. 
Background. The urgency of the problem of developing readiness for inclusive 

environmental education in the training of students at social and pedagogical spe-
cialties learning psycho-pedagogical foundations of setting up communication of 
preschool children is conditioned by requirements of Federal state educational stan-
dards of secondary professional education, as well as by underdeveloped pedagogy 
at inclusive schools and by main provisions of modern methods of teaching children 
with disabilities. The purpose of the study is to reveal structural components to form 
a model of readiness of students of pedagogical colleges for inclusive environmental 
education of children with disabilities. 

Materials and methods. The research problems were solved in the process of 
studying psychological and pedagogical, scientific-methodical and special literature; 
by means of analyzing and generalizing the experience of inclusive activity of edu-
cational institutions of Russia and Samara region; by examining regulations. 

Results. The authors have revealed ways to develop readiness for inclusive envi-
ronmental education of students at socio-pedagogical specialties in professional 
learning, as well as described the specificity of motivational-value, cognitive com-
ponents of the structural model of students’ readiness for inclusive environmental 
education of children with disabilities. 

Conclusions. The model for developing readiness of students at social and peda-
gogical colleges for inclusive environmental education is based on axiological, sys-
tem, personal-activity, humanistic, tolerant, ecological, inclusive, cultural appro-
aches and includes personal unity, target, substantial, operational-technological, 
productive and reflexive blocks. During the model’s design process the authors de-
fined its objectives, tasks, forms and methods of involving students into activities 
associated with inclusive environmental education, and pedagogical conditions, 
stages and criteria of formation of their readiness to teach preschool children. The 
objective of the course “Psychological-pedagogical foundations of setting up com-
munication of preschool children” consists in acquiring professional knowledge,  
abilities and skills in communication with children with learning difficulties; deve-
loping their educational-cognitive activity. The structure of the course is modular  
in nature, allowing students of socio-pedagogical colleges to learn the technique of 
planning and organizing communication of children with disabilities in inclusive  
environmental education. College students’ readiness to organize nclusive environ-
mental education of children with special educational needs was evaluated by as-
sessing the performance of their professional activity, which contributed to an in-
crease of efficiency of preparation of future teachers. 

Key words: inclusive environmental education, training, readiness, children with 
disabilities, students of social-pedagogical colleges, education of preschool children.  
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Образованию сегодня отводится ведущая роль в обеспечении устойчи-
вого развития экономики и общества, в решении острейших проблем совре-
менности. По утверждению известного исследователя образовательных сис-
тем Майкла Барбера, реформа образования входит в число главных задач 
почти всех стран мира [1]. Успех обновления системы образования, укрепле-
ния в общественных практиках гуманитарных, экологических технологий и 
гуманистических ценностей, формирования инновационной культуры, инно-
вационного мнения и инновационных моделей поведения во многом опреде-
ляется уровнем подготовки педагогических кадров.  

По мнению В. П. Соломина, улучшение результатов обучения заключа-
ется в улучшении преподавания в вузе, качество работающих учителей 
должно превышать качество системы образования [2]. В связи с этим одной 
из первоочередных задач модернизации образовательной системы выступают 
институциональные изменения в педагогическом образовании. 

Сегодня перемены в педагогическом образовании определены решени-
ем проблем, возникающих при рассмотрении вопросов развития общества и 
человека в условиях непостоянной среды. 

Неслучайно В. В. Путин в Послании Федеральному собранию в 2015 г. 
обозначил новое направление развития страны, уделив особое внимание об-
разованию и профессионализму современного учителя, определяющим безо-
пасность государства и его развитие [3]. 

С этих позиций особую актуальность приобретает процесс формирова-
ния готовности будущих учителей к профессиональной деятельности. 

Дефиниция понятия «готовность» многогранна. В толковом словаре  
В. И. Даля читаем: «…готовый, изготовившийся, приспособившийся к чему, 
могущий и желающий что-то исполнить; готовиться, собираться, снаряжать-
ся, устраиваться к чему; готовить, приготовлять, беречь или держать в ис-
правности к сроку. Готовность есть состояние или свойство готового» [4]. 

При этом состояние, согласно С. И. Ожегову, Н. Ю. Шведовой, есть 
знание, социальное положение, возможность делать что-нибудь [5], в связи  
с чем возникает вопрос социализации обучаемых в процессе их профессио-
нальной подготовки. 

Социализация, по мнению В. В. Новикова, – это сложное социально-
психологическое явление, представляющее собой процесс, отношение, спо-
соб и результат становления личности в обучении и деятельности [6]. В то же 
время Г. М. Андреева указывает, что социализация является процессом внед-
рения человека в социум, увеличения им социальных влияний и связей [7]. 

В определенной сфере профессиональной деятельности возникает со-
циальная установка, изменения которой констатируются в результате анализа 
изменений в самой деятельности. При этом важное значение приобретает из-
менение корреляции мотива и цели деятельности; как указывает А. Г. Асмо-
лов, для субъекта изменяется личностный смысл деятельности, а значит, и 
социальная установка [8].  

Сегодня во главу угла среднего профессионального образования (СПО) 
ставится проблема социализации и профессиональной готовности выпуск-
ников. 

Наше исследование осуществлялось на базе Самарского социально-
педагогического колледжа (ГБПОУ ССПК) – государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Самарской области, реали-
зующего основные общеобразовательные программы, программы дополни-
тельного профессионального образования, образовательные программы СПО. 

Самарский социально-педагогический колледж реализует профессио-
нальные образовательные программы, разработанные согласно ФГОС СПО, 
по следующим специальностям:  

– очная форма обучения: «Право и организация социального обеспече-
ния»; «Правоохранительная деятельность»; «Преподавание в начальных клас-
сах»; «Специальное дошкольное образование»; «Коррекционная педагогика  
в начальном образовании»; «Музыкальное образование»; 

– заочная форма обучения: «Социальная работа»; «Дошкольное обра-
зование»; «Преподавание в начальных классах». 

В данном образовательном учреждении обучаются более 1300 студен-
тов, среди которых: 720 – по очной и 580 – по заочной форме обучения.  
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со-
ставляет 1 % от общего количества студентов.  

Основными образовательными задачами в колледже выступают: интел-
лектуальное, культурное и профессиональное развитие человека; подготовка 
квалифицированных специалистов среднего звена в рамках профессиональ-
ной деятельности; удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) преду-
сматривает изучение учебных циклов, обязательная часть которых составляет 
70 % времени на освоение, вариативная часть – 30 %, формируя дополни-
тельные компетенции студентов, знания и умения, необходимые для обеспе-
чения их конкурентоспособности на рынке труда и возможности продолже-
ния образования.  

Согласно исследованиям К. М. Дурай-Новиковой, В. А. Сластенина,  
А. И. Тимонина, профессиональная готовность определяется как интегратив-
ная характеристика личности, сформированная в результате широко пони-
маемой профессиональной подготовки – развития профессиональной направ-
ленности, воспитания и самовоспитания. Она представляет собой устойчивое 
состояние, при актуализации которого индивид успешно осуществляет свою 
социальную и профессиональную деятельность [9–11].  

В центре внимания нашего исследования была подготовка студентов  
к инклюзивному экологическому образованию. Под инклюзивным экологиче-
ским образованием мы понимаем равный доступ к формированию экологиче-
ской культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья, основанный 
на принципах толерантности, гуманизма, ценностных ориентациях, адекват-
ной деятельности в окружающем мире. В этой связи инклюзивное экологиче-
ское образование влечет за собой развитие основного общего образования 
обучающихся с инвалидностью, готовности учителей к заинтересованному 
взаимодействию с ними в условиях образовательного процесса. 

Процесс формирования профессиональной готовности будущих спе-
циалистов осуществлялся нами в социально-педагогическом колледже при 
обучении студентов I и II курсов в системе учебных занятий и в ходе педаго-
гической практики. Вместе с тем готовность студентов колледжа к инклю-
зивному экологическому обучению дошкольников рассматривалась нами как 
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системное личностное образование обучаемых, синтезирующее в себе про-
фессиональную деятельность, основанную на овладении технологиями ис-
пользования регионального материала в экологическом воспитании подрас-
тающего поколения. 

Особенностью формирования готовности студентов социально-педаго-
гического колледжа к инклюзивному экологическому образованию являлось 
то, что она рассматривалась нами как интегративная система, состоящая из 
взаимосвязанных компонентов: личностного, социокультурного и профес-
сионального. Первый определял собственно инклюзивное экологическое,  
толерантное, гуманистическое воспитание студентов, второй – социокуль-
турное в рамках реализации программы «Социальная реабилитация и инте-
грация», а третья – собственно профессиональную подготовку студентов – 
будущих учителей, направленную на осуществление трудовой деятельности 
и развитие личности.  

Модель формирования готовности студентов социально-педагогическо-
го колледжа к инклюзивному экологическому образованию базировалась на 
аксиологическом, системном, личностно-деятельностном, гуманистическом, 
толерантном, экологическом, инклюзивном, этнокультурологическом подхо-
дах. Были определены цели, задачи, формы и методы инклюзивного экологи-
ческого образования студентов, а также педагогические условия, этапы и 
критерии сформированности их готовности к обучению дошкольников. 

Структурные компоненты модели готовности студентов педагогиче-
ского колледжа к инклюзивному экологическому образованию следующие: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, поведенческий. При этом личност-
ная готовность рассматривалась нами как сложное, устойчивое, интегратив-
ное качество личности, которое отражало уровень развития инклюзивного 
сознания, мышления, культуры будущего учителя, сформированных на базе 
экологического сознания, мышления и культуры обучаемых.  

Мотивационно-ценностный компонент личностной готовности учителя 
определял наличие интереса к инклюзивной экологической деятельности, 
потребности в ней, а также стремление к саморазвитию и самосовершенство-
ванию толерантного поведения личности. 

Когнитивный компонент отражал наличие у студентов достаточного 
объема знаний о природе, истории, культуре края, которые становились базой 
возникновения и развития инклюзивного экологического сознания, мотивов 
толерантного экологического поведения и экологической культуры. 

Поведенческий компонент отражал участие будущих учителей в инк-
люзивных экологических мероприятиях и общественно значимой деятельно-
сти, что подразумевало наличие у них знаний применения региональных по-
казателей в экологическом образовании обучаемых, владение способами, ме-
тодами, формами и технологиями организации и осуществления инклюзив-
ного экологического образования в условиях его регионализации. 

Наличие у студентов умений самостоятельно строить методику учебно-
воспитательной работы с дошкольниками на базе новых технологий обучения 
и воспитания способствовало их эффективной профессиональной подготовке. 
Будущий учитель мог определить цели, задачи и перспективы педагогиче-
ской деятельности по инклюзивному экологическому образованию, которое 
осуществлялось с использованием регионального материала. 
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Акцентируя внимание на дошкольном образовании, мы выявили, что 
профессиональный учебный цикл специальности 44.02.04 «Специальное  
дошкольное образование» включал: общепрофессиональные дисциплины 
(«Основы общей и дошкольной педагогики», «Психология», «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Основы коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии», «Медико-биологические основы обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 
возраста», «Основы логопедии», «Организация предшкольной подготовки 
детей в системе коррекционно-развивающего образования», «Основы пред-
принимательства», «Основы учебно-исследовательской деятельности») и 
профессиональные, а также учебную и производственную практики. 

Практическая работа студентов осуществлялась на базе муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.о. Самара (дет-
ские сады № 42, 50, 160, 193, 269, 321), что способствовало формированию  
у них психологической готовности к общению с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья как одной из составляющих профессиональной дея-
тельности. 

Предметная область дисциплины «Психолого-педагогические основы 
организации общения детей дошкольного возраста», обеспечивающая дости-
жение поставленных целей, включала изучение различных видов общения  
с детьми, имеющими трудности в обучении; педагогические условия органи-
зации психологического взаимодействия с ними; развитие их учебно-позна-
вательной деятельности. Психологические барьеры в общении, с которыми 
ежедневно приходилось сталкиваться специалистам, работающим с детьми  
с особыми образовательными потребностями, были обозначены в содержа-
тельной части дисциплины.  

Структура курса «Психолого-педагогические основы организации об-
щения детей дошкольного возраста» включала четыре модуля: «Характери-
стика общения детей дошкольного возраста»; «Стиль и формы общения ре-
бенка со взрослыми»; «Роль общения со сверстниками в становлении лично-
сти ребенка»; «Совместная деятельность в организации помощи детям, испы-
тывающим затруднения в общении». 

Объем дисциплины составлял 48 часов, из которых 32 – аудиторные 
занятия, 16 – лабораторно-практические. Трудоемкость дисциплины состави-
ла 1,3 зачетной единицы. Обучение по дисциплине проводилось в соответст-
вии с программой в хорошо оборудованных кабинетах, оснащенных необхо-
димыми учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 уметь: определять педагогические условия организации общения де-

тей, применяя различные средства для их поддержки; помогать им свободно 
общаться, по необходимости корректировать их взаимодействие;  

 знать: теоретические основы и методику планирования общения де-
тей; своеобразие, содержание и способы общения детей; методы бескон-
фликтного общения между ними, пути решения конфликтов; теоретические 
основы руководства общением детей. 
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В процессе обучения студентов применялись как традиционные (лек-
ции, беседы, объяснения, ситуационные задания), так и продуктивные техно-
логии (портфолио, метод проекта, здоровьесберагающие технологии, техно-
логии развития критического мышления, кейс-технологии), эффективные при 
решении профессиональных задач будущих специалистов среднего звена.  

Оценка сформированности умений студентов социально-педагогиче-
ского колледжа в организации инклюзивного экологического образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста 
проводилась в ходе практических занятий, в которых приняли участие: экспе-
риментальная группа (ЭГ) – 80; контрольная (КГ) – 40 студентов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты оценки умений студентов (УС) колледжа в организации  
инклюзивного экологического обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ  

Умения студентов в области организации  
инклюзивного экологического образования  
детей дошкольного возраста с ОВЗ (УС-n) 

Распределение коэффициента  
полноты усвоения умений 

КГ ЭГ 
УС-1 0,49 0,59 
УС-2 0,52 0,64 
УС-3 0,68 0,79 
УС-4 0,82 0,87 

Среднее значение УСср 0,6622 0,8131 
Среднее квадратичное отклонение  

формирования умений (σ) 
0,0442 0,0448 

Коэффициент вариации (V) 0,0798 0,0886 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что в процессе форми-

рования умений, навыков студентов в организации инклюзивного экологиче-
ского образования детей дошкольного возраста с ОВЗ наблюдается устойчи-
вый рост коэффициента полноты усвоения знаний, что соответствует высо-
кому уровню сформированности данных умений (УСср > 60 %). При этом, 
сравнивая коэффициент вариации контрольной и экспериментальной группы 
(VЭГ < VКГ), можно сделать вывод о том, что в ЭГ знания об организации 
инклюзивного экологического образования детей дошкольного возраста  
с ОВЗ имеют более стабильную характеристику по отношению к КГ.  

В этой связи оценка сформированности профессиональной готовности 
студентов колледжа к организации инклюзивного экологического образова-
ния детей с ОВЗ дошкольного возраста, к осуществлению трудовой деятель-
ности; развития их профессиональных компетенций была проведена на осно-
ве тестирования (до начала производственной практики и после нее).  
Обучающимся было предложено 57 вопросов, объединенных в группы, для 
проверки репродуктивного и творческого уровня усвоения учебного мате-
риала. Проводилась оценка развития каждой из профессиональных компе-
тенций (социально-психологической, межличностной, компетентности в об-
щении). 

Результаты диагностики свидетельствовали о повышении уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций после прохождения произ-
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водственной практики (от 3,87 до 4,62 %) и их однородности в эксперименте 
(от 3,29 до 4,85 %). При этом уменьшение величин среднеквадратичного  
отклонения исходных (контрольных), промежуточных и итоговых данных 
(σ(к) (0,06) < σ(п) (0,13) < σ(и) (0,18)), полученных в ходе производственной 
практики, позволяет судить об эффективности формирования профессио-
нальной готовности специалистов к инклюзивному экологическому образо-
ванию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, в ходе профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена, проводимой на базе Самарского социально-педагогического 
колледжа (специальность 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»), 
осуществлялось формирование профессиональной готовности к организации 
инклюзивного экологического образования детей с особыми образователь-
ными потребностями, что повышало эффективность и качество деятельности 
будущих педагогов.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Профессиональная деятельность магистра в условиях 

инновационной экономики неразрывно связана с решением профессиональных 
задач, характеризующихся многомерностью, многофакторностью, неопреде-
ленностью начальных условий, множественностью альтернатив развития си-
туации. С этих позиций одним из ключевых факторов подготовки магистров, 
соответствующих уровню инновационной экономики, является специальным 
образом организованная самостоятельная работа магистранта по осознанию и 
решению актуальных профессиональных задач, имеющих место в реальном 
секторе экономики. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе изучения на-
учной, педагогической, специальной литературы, федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования, практического педаго-
гического опыта. Достижение цели исследования реализуется на основе кон-
солидации основополагающих подходов: деятельностного, системного, синер-
гетического, личностного, аксиологического, эволюционно-деятельностного. 

Результаты. Разработана инновационная концепция организации само-
стоятельной работы магистранта, базирующаяся на методологии интеллекту-
ально-информационной поддержки профессиональной деятельности субъекта, 
обеспечивающей параметрическое (на основе параметров порядка с сетевым и 
реляционным представлением и обработкой информации) управление выра-
боткой продуктивных решений с качественно новыми свойствами и функцио-
нальными возможностями. Показано, что системообразующим фактором ин-
теллектуально-информационной поддержки является информационная модель, 
структурированная на основе двух взаимодействующих фрактальных про-
странств представлений: пространства представлений субъекта деятельности и 
пространства представлений профессиональной деятельности, образованных 
соответственно девятью и восемью параметрами порядка с потенциально  
неограниченным количеством формальных связей, которые вследствие фрак-
тальности среды себе подобны и при решении актуальных профессиональных 
задач легко коррелируются в частные связи в результате умозаключений.  
Это позволяет с минимальными временными и энергетическими затратами 
легко решать нестандартные, многофакторные, многокритериальные задачи. 

Выводы. Предлагаемая концепция инновационной организации самостоя-
тельной работы магистранта и технология ее реализации за счет уникальных 
свойств пространств представлений профессиональной деятельности и субъек-
та деятельности практически без сложных умозаключений обеспечивает:  
декомпозицию задачи, корреляцию глубины и широты ее решения в зависимо-
сти от потребностей и целей субъекта; генерацию ценных знаний непосредст-
венно в ходе решения актуальной задачи, консолидированный целостный учет 
достижений во внешней среде; эволюцию обучающегося соразмерно измене-
ниям профессиональной среды и собственных потребностей.  

Ключевые слова: интеллектуально-информационная поддержка профес-
сиональной деятельности субъекта, целостный универсальный образ профес-
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сиональной деятельности, параметрическое управление генерацией, простран-
ство представлений профессиональной деятельности, пространство представ-
лений субъекта деятельности. 

 
N. M. Melnik 

METHODOLOGY OF INNOVATIVE ORGANIZATION  
OF MASTER’S DEGREE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 

 
Abstract. 
Background. Professional activities of master’s degree holders in the innovation 

economy inextricably involves solving multidimensional, multifactorial professional 
problems, associated with multiplicity of alternative developments of situations. 
From this perspective, one of the key factors in education of master’s degree stu-
dents, corresponding to the level of innovation economy, is specially organized  
independent work of a student concerning comprehension and solution of topical 
professional problems that occur in the real sector of economy. 

Materials and methods. The study was conducted through examining scientific, 
educational, professional literature, the federal state educational standards of higher 
education, practical teaching experience. The research goal was achieved on the ba-
sis of consolidation of fundamental approaches: activity, systemic, synergistic, per-
sonal, axiological, evolutional-activity. 

Results. The author has developed an innovative concept of organization of in-
dependent work of a student, based on the methodology of intellectual and informa-
tional support of subject’s professional activity, providing parametric (on the basis 
of the order parameters with relational and network presentation and processing of 
information) management of generation of productive solutions with qualitatively 
new properties and functionalities. It is shown, that a backbone factor of the intellec-
tual and informational support is the information model, structured on the basis of 
two interacting fractal spaces of the representations: space representation of profes-
sional activity and space representation of a subject of activity, formed on the basis 
of, respectively, nine and eight-order parameters with potentially unlimited number 
of formal relations, which due to fractal environment are of the same kind and are 
easily correlated into private relations as a result of inferences when addressing cur-
rent professional tasks. This makes it possible to easily solve non-standard, multi-
factor, multi-criteria problems with minimal time and energy costs. 

Conclusions. The proposed concept of innovative organization of independent 
work of a student and the technology of implementation due to the unique properties 
of spaces of representations of professional work and of the subject of activity  
almost without intricate reasoning provides: decomposition of tasks, correlation of 
depth and breadth of task solutions according to the needs and objectives of a sub-
ject; generation of valuable knowledge directly in the course of solving actual prob-
lems, a consolidated holistic account of achievements in the external environment; 
student’s evolution in proportion with changes in the professional environment and 
his/her own needs. 

Key words: intellectual and information support of professional activity of  
a subject, integral universal image of professional activity, parametrical management 
of generation, space representation of professional activity, space representation of  
a subject of activity. 

 
В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализует-

ся комплекс стратегических задач, сосредоточенных на эффективном разви-
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тии образования, направленного на формирование конкурентоспособного 
человеческого потенциала [1, 2]. 

В сфере высшего образования одной из таких задач является кардиналь-
ное совершенствование модели обучения по программам магистратуры [2]. 

Одним из значительных шагов в совершенствовании модели обучения 
по программам магистратуры стало утверждение компетентностно-ориен-
тированного Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО), в котором результаты образовательного 
процесса по различным направлениям подготовки магистров описаны в тер-
минах общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компе-
тенций. 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования показывает, что независимо от направления, профиля 
подготовки, вида профессиональной деятельности (научно-исследователь-
ская, производственно-технологическая, организационно-управленческая, про-
ектная, педагогическая) выпускник магистратуры должен обладать системо-
образующей совокупностью компетенций: 

 способностью к дивергентному мышлению;  
 готовностью и способностью действовать в нестандартных ситуациях; 
 готовностью и способностью нести ответственность за принятые  

решения; 
 способностью осознавать актуальные профессиональные задачи и 

вырабатывать продуктивные решения; 
 способностью организовать самостоятельную научно-исследователь-

скую и практическую работу; 
 способностью оценивать риски; 
 способностью применять полученные знания для разработки и реализа-

ции проектов в ходе научно-исследовательской и практической деятельности. 
Каждая из компетенций представляет собой наперед заданный ком-

плекс требований к результатам образовательной подготовки, выполнение 
которых гарантирует продуктивную деятельность выпускника магистратуры 
в условиях современной экономики.  

Принимая во внимание, что компетенция формируется в деятельности, 
а не в информации о ней, можно утверждать, что одним из ключевых факто-
ров формирования в процессе обучения заданных компетенций является ор-
ганизованная качественно новым образом самостоятельная работа магист-
ранта, содержанием которой является выработка продуктивных решений  
актуальных профессиональных задач.  

За основу инновационной организации самостоятельной работы маги-
странта мы приняли тезис о необходимости перехода от формирования  
у обучающегося набора готовых потенциально возможных решений профес-
сиональных задач (на основе набора статичных компетенций для конкретного 
направления подготовки) к формированию умения генерировать продуктив-
ные решения в нужное время в нужном месте профессионального простран-
ства. Представленное положение обеспечивает переход обучающегося из 
пассивного приобретателя знания в активного созидателя качественно новых 
решений, удовлетворяющих запросы инновационной экономики. 
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На основе проводимых в течение ряда лет исследований были опреде-
лены основополагающие подходы: деятельностный, системный, синергетиче-
ский, личностный, аксиологический, эволюционно-деятельностный, консо-
лидация которых создает научный базис инновационной организации само-
стоятельной работы магистранта.  

Инструментальным средством реализации деятельностного подхода 
стало принятие деятельности в качестве системообразующего фактора орга-
низации самостоятельной работы.  

Системный подход к организации самостоятельной работы реализуется 
в следующем: 

 изначально у магистранта формируется формальный единый образ 
профессиональной деятельности, отражающий все многообразие компонен-
тов и связей реальной профессиональной деятельности; 

 любая актуальная профессиональная задача рассматривается не изо-
лированно, а в единстве связей с профессиональной средой; 

 профессиональная деятельность, мир осваиваемых и создаваемых 
объектов, субъект деятельности, его потенциальные возможности, способно-
сти представляются одной общей системной моделью. 

В соответствии с концепцией синергетического подхода основопола-
гающим фактором самостоятельной работы магистранта принята самоорга-
низация. Обучающийся интерпретируется как открытая система, способная  
к саморазвитию в процессе решения актуальных профессиональных задач.  

Личностный подход инициирует создание оптимальных условий для 
развития способностей магистранта к самообразованию, самоопределению, 
самореализации, самооценке, самоконтролю, саморефлексии, актуализации 
его возможностей и способностей в условиях быстро меняющейся профес-
сиональной среды.  

Аксиологический подход реализуется в следующих положениях: 
 главной ценностью специалиста является умение генерировать актуаль-

ные действенные решения в процессе профессиональной деятельности [3–5]; 
 образовательный процесс направлен на развитие системной активно-

сти человека, проявляющейся в эволюционно-деятельностном поведении [6]. 
Системная активность выражается в постоянном анализе ситуации, осозна-
нии изменений, происходящих в профессиональной среде, постановке акту-
альных задач, генерации вариантов инновационных решений. Системная  
активность является «движущей силой» эволюционного развития специали-
ста, обеспечивает его способность действовать на опережение проблем, так 
как идет непрерывный процесс самоподготовки к будущим изменениям; 

 в процессе обучения формируется целевая установка магистра на но-
визну вырабатываемых решений, соразмерную поставленным целям. 

С позиций эволюционно-деятельностного подхода во главу угла ста-
вится гарантированная готовность специалиста самоизменяться соразмерно 
изменениям профессиональной среды и собственным потребностям, обу-
словленная сформированной в процессе обучения интеллектуально-информа-
ционной поддержкой профессиональной деятельности субъекта, обеспечи-
вающей генерацию нового ценного знания в нужное время в нужном месте 
профессионального пространства [7–9].  
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Генерация нового ценного знания позволяет с высоким коэффициентом 
эффективности вырабатывать надежные актуальные решения производствен-
ных задач, отвечающие требованиям высокотехнологичной экономики.  

Сущность инновационной организации самостоятельной работы маги-
странта раскрывается сформированными нами принципами, определяющими 
систему требований к содержанию, методике, технологии.  

Гуманистический принцип. Предполагает раскрытие качеств лично-
сти как субъекта деятельности. Ориентирован на формирование и развитие 
всеобщих деятельностных способностей (активности, интеллекта, интуиции, 
воли, самоорганизации, свободы, общения), благодаря которым человек ста-
новится самодеятельным, саморазвивающимся свободным субъектом про-
фессиональной деятельности. 

Принцип развития. Согласно данному принципу все объекты и явле-
ния мира, в том числе профессиональная среда, находятся в процессе непре-
рывного изменения, движения, развития и, дабы не быть «отбракованным», 
субъекту деятельности необходимо развиваться в течение всей трудовой 
жизни. Таким образом, в процессе самостоятельной работы у магистра долж-
на быть сформирована потребность и готовность самоизменяться соразмерно 
изменениям профессиональной среды и собственных потребностей. 

Принцип дополнительности. В соответствии с этим принципом эле-
менты многообразия рассматриваются как дополнительные определения  
одного начала. Характерным для принципа дополнительности является цело-
стное системное восприятие объекта деятельности и его частей. При этом  
исключаются представления, основанные на дихотомическом делении,  
утверждается, что множество процессов связаны друг с другом отношениями 
дополнительности. 

Принцип целостности. Согласно данному принципу, основой само-
стоятельной работы магистранта является целостная системная математиче-
ская модель создания новых актуальных решений, представленная парамет-
рами порядка, позволяющая моделировать образы решения практически лю-
бой профессиональной задачи с наперед заданным субъектом деятельности 
уровнем новизны, широты, полноты, детализации. Актуализация параметри-
чески представленных образов решения задачи осуществляется посредством 
введения контекстной информации.  

Принцип профессиональной направленности. Ориентирован на раз-
витие способности и формирование умения магистранта реализовывать зна-
ния разных наук в реальной практической деятельности в процессе решения 
актуальных профессиональных задач. 

Принцип персонализации. Направлен на создание условий, обеспечи-
вающих обучающемуся возможность вырабатывать в результате самоопреде-
ления продуктивные решения актуальной профессиональной задачи, обу-
словленные субъективными целями, ценностями, личностным потенциалом, 
уровнем его соответствия требованиям, которые предъявляет актуальная дея-
тельность. 

Принцип информационной поддержки. Предполагает создание про-
странства представлений профессиональной деятельности субъекта (фрак-
тальной информационной среды), корреляция которого позволяет обучаю-
щему «просматривать» вероятные образы пути решения актуальной профес-
сиональной задачи.  
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Принцип генерации актуального ценного знания. Знание, на основе 
которого формируется решение задачи, генерируется непосредственно в ходе 
реальной практической деятельности в нужное время в нужном месте про-
странства в процессе эволюционно-деятельностного познания профессио-
нальной среды [3].  

Принцип осознанности. В соответствии с данным принципом само-
стоятельная работа магистранта направлена на овладение навыками осмыс-
ления актуальной профессиональной задачи, прогнозирования и оценивания 
возможных рисков (технологические, экономические, информационные, тех-
ногенные, производственные и др.), осознания ответственности за принятие 
решения.  

Принцип педагогической поддержки. Предполагает ориентацию на 
стимулирование у обучающегося процессов самости, оказание помощи и 
поддержки в самоопределении, формировании Я-концепции, создание усло-
вий для развития способности оценивать собственную деятельность. С пози-
ций принципа педагогической поддержки необходимо обеспечить взаимо-
действие преподавателя и магистранта в форме сотрудничества, сотворчест-
ва, партнерства, совместного поиска конструктивных решений. 

Исследования показали, что рассмотренные выше подходы и принципы 
в полной мере реализуются в технологии интеллектуально-информационной 
поддержки профессиональной деятельности субъекта. Концепция интеллек-
туально-информационной поддержки профессиональной деятельности субъ-
екта подробно изложена в работах [10, 11]. Сущность интеллектуально-
информационной поддержки профессиональной деятельности субъекта за-
ключается в параметрическом (на основе параметров порядка с сетевым и 
реляционным представлением и обработкой информации) управлении реше-
нием актуальных профессиональных задач [4, 5]. 

Доминантой интеллектуально-информационной поддержки является 
особая целостная континуальная форма представления знаний о профессио-
нальной деятельности (пространство представлений профессиональной дея-
тельности субъекта, сокращенно ПППДС), отражающая в целостном систем-
ном образе реальную нелинейную профессиональную деятельность с практи-
чески неограниченным множеством элементов, связей и содержащая потен-
циально возможные решения практически любой профессиональной задачи. 

ПППДС структурируется на основе двух взаимодействующих про-
странств представлений: пространства представлений субъекта деятельно-
сти (ППСД) и пространства представлений профессиональной деятельно-
сти (ПППД).  

Учитывая гипотезу Дж. Миллера об ограниченности способности чело-
века обрабатывать информацию (рабочая память человека способна вместить 
семь плюс-минус две структурные единицы) [12], в качестве параметров по-
рядка ППСД приняты девять базовых родов (направлений) субъекта: потреб-
ности, цели, самоопределение, нормы, критерии, содержание, способности, 
методы, способы действий, отражающих активную деятельность субъекта.  
В качестве параметров порядка ПППД приняты восемь базовых родов, или 
направлений, деятельности: производственное, экологическое, научное, ху-
дожественное, педагогическое, управленческое, медицинское, физкультур-
ное, которые отражают всю совокупность элементов реальной профессио-
нальной среды. 
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Каждый из семнадцати родов (направлений) имеет свой набор мер, по 
которым в рамках этого рода (направления) информация отбирается, корре-
лируется или консолидируется.  

Для наглядности и ассоциативного восприятия в качестве символа 
пространства представлений субъекта деятельности был выбран кристалл,  
в качестве символа пространства представлений профессиональной дея-
тельности – куб (рис. 1). 

 

 
                    а)                                         б)                                                       в) 

Рис. 1. Символьное представление моделей: 
а – символ пространства представлений субъекта деятельности; б – символ  
пространства представлений профессиональной деятельности; в – символ  
пространства представлений профессиональной деятельности субъекта;  
П – потребности; Ц – цели; Кр – критерии; Н – нормы; С – содержание;  

М – методы; Со – самоопределение; Сп – способности; Сд – способы деятельности; 
Пр – производственное, Эк – экологическое, Мд – медицинское,  

Уп – управленческое, Нч – научное, Хд – художественное,  
Фз – физкультурное, Пд – педагогическое направления деятельности 
 

Параметры порядка имеют самоподобную иерархически организован-
ную структуру, обладающую свойством инвариантности к изменению мас-
штаба. 

Самоподобие обусловливает фрактальные свойства параметров поряд-
ка и интеллектуально-информационной поддержки в целом: самодостаточ-
ность, универсальность, внутреннюю бесконечность, изменчивость, отсутст-
вие пространственных и временных ограничений. Каждый параметр порядка 
пространств представлений может быть представлен теми же параметрами 
порядка соответствующего пространства представлений за счет масштабиро-
вания от мегауровня до наноуровня решаемой задачи. Это наделяет парамет-
ры порядка огромной семантической мощностью, ими легко оперировать, так 
как они могут много раз масштабироваться и создавать различные инвариан-
ты сочетания.  

В результате совокупность множества элементов реальной профессио-
нальной деятельности и их частных связей заменяется семнадцатью фрак-
тальными параметрами порядка с потенциально неограниченным количест-
вом формальных связей, которые вследствие фрактальности среды себе  
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подобны и при решении актуальных профессиональных задач легко коррели-
руются в частные связи в результате умозаключений, что позволяет с мини-
мальными временными и энергетическими затратами легко решать нестан-
дартные, многофакторные, многокритериальные задачи. 

Решение актуальной профессиональной задачи происходит по следую-
щей схеме. Обучающийся генерирует образы возможных путей решения за-
дачи (описываются в понятиях параметров порядка), актуализируя в про-
странстве представлений профессиональной деятельности субъекта корреля-
ционные связи выбранных параметров порядка. В соответствии с желаемым 
уровнем глубины, широты, частности решения, с позиций социального и 
личного опыта выбирает наиболее приемлемый, с его точки зрения, образ 
пути решения задачи (актуальное представление целостного образа решения 
задачи) и оценивает его рациональность и новизну [13]. Каждый шаг процес-
са формирования образа пути решения задачи (1, 2, 3…n) определяется субъ-
ектом через модель пространства представлений субъекта [6]. Конкретизация 
решения (наполнение схематизированного образа частными конкретизиро-
ванными признаками) осуществляется в результате введения контекста (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концептуальная модель генерации решения  

нестандартной актуальной профессиональной задачи:  
1, 2, 3 – шаги, определяющие траекторию пути решения задачи 

 
Таким образом, предлагаемая концепция инновационной организации 

самостоятельной работы магистранта и технология ее реализации за счет 
уникальных свойств пространств представлений профессиональной деятель-
ности и субъекта деятельности практически без сложных умозаключений 
обеспечивает: декомпозицию задачи, корреляцию глубины и широты ее ре-
шения в зависимости от потребностей и целей субъекта; генерацию ценных 
знаний непосредственно в ходе решения актуальной задачи, консолидиро-
ванный целостный учет достижений во внешней среде; эволюцию обучающе-
гося соразмерно изменениям профессиональной среды и собственных по-
требностей.  

Выводы 

1. Самостоятельная работа магистранта представляет собой своеобраз-
ный тренинг по овладению умениями генерировать продуктивные решения 
профессиональных задач, имеющих место в реальном секторе экономики,  
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в «условиях» изменчивости начальных обстоятельств, неопределенности  
алгоритмов действий, многокритериальности. 

2. Самостоятельная работа магистранта по решению актуальных про-
фессиональных задач обогащает его ментальным опытом и рассматривается 
как технология личностного профессионального саморазвития, что в наиболь-
шей степени соотвествует парадигме гуманизации образования. 

3. Системообразующим фактором инновационной организации само-
стоятельной работы магистранта является интеллектуально-информационная 
поддержка профессиональной деятельности субъекта, создающая оптималь-
ные условия для осознания и выработки с минимальными энергетическими и 
временными затратами решений с качественно новыми свойствами и функ-
циональными возможностями. 
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С. Е. Бебинов 

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ  
У ЮНОШЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Увеличение автомобильного парка России повышает 

актуальность подготовки водителей, обладающих высокой профессиональной 
надежностью. Известно, что слушатели автошкол проявляют разный уровень 
способностей, которые оказывают влияние на динамику формирования про-
фессиональных навыков и индивидуальный стиль управления автомобилем.  
В связи с этим целью работы является изучение особенностей развития навы-
ков вождения автомобиля, имеющих различную стилевую структуру. 

Материалы и методы. На различных этапах педагогического эксперимента 
для оценки уровня подготовленности юношей использовался метод эксперт-
ных оценок. Для определения темпа прироста профессиональных водитель-
ских навыков и интерпретации полученных в исследовании результатов при-
менялись методы математической статистики. 

Результаты. Изучена динамика формирования профессиональных води-
тельских навыков, имеющих различную стилевую структуру. Выявлены раз-
личия в темпе прироста показателей. Результаты исследования свидетельст-
вуют, что более выраженное формирование индивидуального стиля вождения 
происходит на втором этапе обучения. 

Выводы. На первом этапе обучения создается определенная базовая струк-
тура профессиональных водительских навыков, а на более позднем этапе осу-
ществляется дифференцированное развитие стиля управления автомобилем. 
Эту особенность необходимо учитывать при составлении вариативного ком-
понента обучающих программ.  

Ключевые слова: обучение водителей, индивидуальный стиль управления 
автомобилем, профессиональные водительские навыки. 

 
S. E. Bebinov 

FORMATION OF YOUNG MEN’S DRIVING STYLE  
AT DIFFERENT LEARNING STAGES 

 
Abstract. 
Background. An increasing stock of cars in Russia intensifies the urgency of re-

liable driver education. It is well-known that students of driving schools possess dif-
ferent abilities that impact the dynamics of formation of professional skills and indi-
vidual driving style. Thereby, the work objective is to study the development charac-
teristics of driving skills with different stylistic structure. 

Materials and methods. At various stages of the pedagogical experiment the me-
thod of expert estimations was applied to assess the attainment level of young men. 
Methods of mathematical statistics were applied to determine the growth rate of pro-
fessional driving skills and for interpretation of the obtained results. 

Results. The author studied the formation dynamics of professional driving skills 
with different stylistic structure, as well as identified differences in the growth rate 
of indicators are identified. The research results certify that more distinguished for-
mation of an individual driving style takes place at the second stage of training. 
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Conclusions. The basic structure of professional driving skills is formed at the 
first stage of training, and later stages differentially develop a driving style. That 
feature should be considered when preparing the variable component of training 
programs. 

Key words: driver training, personal driving style, professional driving skills. 
 

Постоянно усложняющиеся условия дорожного движения повышают 
ответственность водителя за принимаемые решения и выполняемые дейст-
вия. Управляя автотранспортным средством, человек действует как опера-
тор сложной динамической системы «водитель – автомобиль – дорога – 
среда» (ВАДС). В то же время имеются особые признаки деятельности води-
теля, определяющие отличия его работы от действий операторов системы 
«человек – машина» (СЧМ), а также от деятельности операторов других  
видов транспортных средств. Особенность заключается в том, что водитель 
основную часть информации получает от компонентов системы ВАДС: авто-
мобиля, дороги, среды движения (95 %) – и лишь незначительную часть  
в закодированной форме от контрольно-измерительных приборов автомобиля 
[1, с. 5]. Важно учитывать, что человек в системе управления выступает сис-
темообразующим звеном, обеспечивающим ее равновесие. С другой стороны, 
высокая подвижность и восприимчивость оператора к внешним воздействиям 
снижают его надежность.  

По мере усложнения конструкции транспортных средств находят при-
менение разнообразные системы активной безопасности, призванные снизить 
нагрузку на водителя. Такая эволюция способствует повышению динамиче-
ских характеристик современных автомобилей. Соответственно этому чело-
век, управляющий более современной техникой, оказывается в условиях де-
фицита времени, отведенного на принятие решений. Эти условия деятельно-
сти становятся причиной возникновения ошибок управления. 

В целом признается, что человек-оператор способен допускать ошиб-
ки различного свойства, это могут быть ошибки при приеме информации, 
принятии решений или реализации управляющих (регулирующих) дейст-
вий. Имеется ряд предположений, объясняющих причины возникновения 
ошибок. Существует мнение, что причину совершения ошибок следует ис-
кать не столько в самом исполнителе, сколько в особенностях его деятель-
ности [2, с. 252–279]. Чаще всего возникновение ошибок связывают со сти-
лем вождения [3, с. 99–104], который рассматривается как фактор, уравно-
вешивающий режим действий водителя с другими компонентами системы 
ВАДС. 

В целом индивидуальный стиль в широком понимании отображает всю 
систему отличительных признаков деятельности данного конкретного че-
ловека, обусловленную его индивидуально-личностными особенностями.  
Одновременно в структуре стиля выделяются механизмы адаптации и ком-
пенсации. У одних лиц имеются более благоприятные возможности для дос-
тижения высокой производительности труда, а у других – для достижения 
высокого качества [4, с. 57]. 

Задачей исследования было изучение особенностей формирования  
у слушателей автошколы навыков вождения, имеющих различную стилевую 
структуру. 
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Организация исследования. В эксперименте участвовали юноши (n = 42) 
в возрасте от 18 до 27 лет. В качестве контрольных тестовых показателей ме-
тодом экспертных оценок определялась динамика следующих профессио-
нальных водительских навыков, различающихся стилевой принадлежностью 
[5, с. 110–115]: общей скоординированности управляющих автомобилем дей-
ствий (СД) и чувства переднего габарита (ПГ), которые относятся к ориенти-
ровочному стилю управления автомобилем; чувства боковых габаритов (БГ), 
оценки зрительно-моторных ориентиров движения (ЗМО) и определения 
пространственных ориентиров движения задним ходом (ДЗХ), имеющих ис-
полнительскую структуру. Отдельно изучался навык начала движения (УДН), 
который содержит признаки как ориентировочного, так и исполнительского 
стилей вождения. В нашем исследовании уровень подготовленности испы-
туемых определялся отдельно для ориентировочных и исполнительских на-
выков путем вычисления среднего значения суммы баллов, определенной 
всеми экспертами. 

До проведения эксперимента юноши проходили автотренажерную под-
готовку и участвовали в ознакомительном занятии с тестовыми заданиями. 
Длительность формирующего эксперимента, который проводился в условиях 
автодрома, составляла 24 ч в соответствии с требованиями приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 [6]. Целью 
первого этапа (13 ч) было формирование профессиональных навыков вожде-
ния. Второй этап (11 ч) позволил закрепить полученные ранее навыки. В кон-
це каждого этапа проводилось тестирование, что позволило определить не 
только уровень подготовленности, но и прирост навыков вождения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментально выяв-
лено, что лица, обучающиеся в автошколе, обладают стилевыми различиями 
в управлении автомобилем, но на начальном этапе подготовки это выражено 
в меньшей степени, в дальнейшем при совершенствовании и закреплении во-
дительских навыков различия более значительны.  

Полученные экспериментальные данные показывают высокий темп 
прироста как ориентировочных, так и исполнительских профессиональных 
навыков на первом этапе формирующего эксперимента (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Прирост профессиональных водительских навыков  
на первом этапе формирующего эксперимента 

Стиль 
вождения 

Стат. 
показат. 

Профессиональные водительские навыки, % 
УДН СД ПГ ЗМО БГ ДЗХ 

Ориенти-
ровочный 

М ± m 25 ± 0,98 35 ± 1,05 106 ± 1,12 49 ± 1,38 39 ± 0,50 112 ± 6,72 

Исполни-
тельский 

М ± m 26 ± 0,63 36 ± 0,49 104 ± 1,01 51 ± 0,58 41 ± 0,37 131 ± 1,10 

р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,01 
 

Среди ориентировочных в большей степени увеличивается навык чув-
ства переднего габарита автомобиля. У обучаемых с преимущественным про-
явлением ориентировочного стиля вождения прирост составляет 106 %,  
а у лиц со склонностью к исполнительскому стилю – 104 %. 
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В группе исполнительских навыков наиболее высокая динамика в обу-
чении движению на автомобиле задним ходом. Лица с ориентировочным 
стилем вождения имеют прирост 112 %, а с исполнительским – 131 % 
(р < 0,01). Прирост чувства боковых габаритов выше у юношей с исполни-
тельским стилем вождения (41 %), в то время как у лиц с ориентировочным 
стилем этот показатель увеличивается на 39 % (р < 0,05). 

Как у первых, так и у вторых более низкая динамика формирования на-
выка начала движения. Предположительно, это связано с тем, что безоши-
бочным действиям юноши в достаточной степени обучились на этапе авто-
тренажерной подготовки. 

На втором этапе эксперимента по сравнению с первым периодом зна-
чительно снижается темп прироста результатов (табл. 2). В то же время появ-
ляются значительные межстилевые различия в управлении автомобилем. 

 
Таблица 2 

Прирост профессиональных водительских навыков  
на втором этапе формирующего эксперимента 

Стиль 
вождения 

Стат. 
показат. 

Профессиональные водительские навыки, % 
УДН СД ПГ ЗМО БГ ДЗХ 

Ориенти-
ровочный 

М ± m 1 ± 0,47 5 ± 0,88 27 ± 3,14 5 ± 1,86 2 ± 0,72 9 ± 1,61 

Исполни-
тельский 

М ± m 1 ± 0,84 1 ± 0,52 11 ± 2,42 9 ± 1,35 7 ± 1,04 21 ± 3,72

р > 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01 > 0,05 

 
Из ориентировочных навыков в большей степени увеличивается чувст-

во переднего габарита. У обучаемых с ориентировочным стилем управления 
автомобилем темп прироста составляет 27 %, а у тех, кто имеет исполнитель-
ский стиль, – 11 % (р < 0,05). У первых прирост навыка общей скоординиро-
ванности управляющих действий 5 %, у вторых всего 1 % (р < 0,05). 

Среди исполнительских в значительной мере увеличивается навык оп-
ределения зрительно-моторных ориентиров движения. У лиц с ориентиро-
вочным стилем вождения показатель составляет 5 %, а у тех, кто проявляет 
преимущественно исполнительский стиль, − 9 % (р < 0,05). В меньшей степе-
ни изменяется чувство боковых габаритов. Обучаемые с ориентировочным сти-
лем вождения показывают прирост 2 %, а с исполнительским – 7 % (р < 0,05). 

Обучаемые с ориентировочным стилем имеют прирост навыка опреде-
ления ориентиров движения задним ходом (9 %), у тех же, кто склонен к ис-
полнительскому стилю управления автомобилем, увеличение составляет 21 %. 
Результаты педагогического наблюдения показывают, что юноши испытыва-
ют наибольшие затруднения в овладении этим элементом управления авто-
мобилем, поэтому имеются значительные различия в темпе прироста пока-
зателя. 

В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
юноши с более высокой динамикой ориентировочных навыков вождения 
имеют более низкий их начальный уровень (36 баллов) по сравнению с лица-
ми, проявляющими исполнительский стиль управления автомобилем (38 бал-
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лов; р < 0,05) (табл. 3). У тех же, кто характеризуется более высокой динами-
кой исполнительских навыков, их начальный уровень ниже (37 баллов), чем  
у юношей с ориентировочным стилем вождения (39 баллов; р < 0,05). 

 
Таблица 3 

Результаты обучения юношей,  
различающихся стилем управления автомобилем 

Стиль 
вождения 

Стат. 
показат. 

Начальный уровень  
навыков, баллы* 

Прирост  
навыков, %* 

УДН 
ориенти-
ровочных

исполни-
тельских

УДН 
ориенти-
ровочных

исполни-
тельских 

Ориенти- 
ровочный 

М ± m 64 ± 0,95 36 ± 1,01 39 ± 0,92 27 ± 1,55 75 ± 2,36 71 ± 1,73 

Исполни- 
тельский 

М ± m 63 ± 0,79 38 ± 0,48 37 ± 0,42 27 ± 1,11 66 ± 0,82 74 ± 0,94 

р > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Примечание. * − среднее арифметическое значение суммы показателей ори-
ентировочных и исполнительских навыков. 

 
При этом у обучавшихся с ориентировочным стилем управления авто-

мобилем средний прирост ориентировочных навыков составляет 75 %, а те, 
кто проявляет исполнительский стиль, имеют динамику ориентировочных 
навыков ниже (66 %; р < 0,05). В то же время у последних в большей степени 
выражен прирост исполнительских навыков (74 %) по сравнению с теми, кто 
проявляет ориентировочный стиль вождения (71 %; р < 0,05). 

Индивидуальный стиль рассматривается как системообразующий фак-
тор в трудовой и учебной деятельности [7, с. 6]. Поэтому важно знать осо-
бенности формирования определенного индивидуального стиля деятельно-
сти. Концепция индивидуального стиля предполагает понимание этого явле-
ния как определенного сочетания отдельных элементов, составляющих цело-
стную структуру деятельности. Представляется, что стиль обусловлен 
имеющимися у субъекта индивидуально-психологическими особенностями, 
но в то же время значительное влияние на формирование индивидуального 
стиля оказывают характер и режимы выполняемой деятельности [8, с. 49]. 
Работа водителя в учебных, оптимальных или экстремальных условиях зна-
чительно изменяет структуру более эффективных алгоритмов управления, 
также изменяется и темп выполнения действий, составляющий моторную 
плотность вождения. 

На разных этапах нашего исследования выявлены значительные изме-
нения в динамике формирования навыков вождения, отличающихся стилевой 
структурой. Предположительно, это может быть обусловлено особенностями 
развития профессиональной подготовленности. Задачей учебной деятельно-
сти в первую очередь является достижение определенного уровня функцио-
нальных возможностей человека. В результате полученные профессиональ-
ные навыки должны соответствовать требованиям, характеризующим выпол-
няемую деятельность [8, с. 21]. Поэтому на первом этапе обучения осуществ-
ляется активное изучение элементов управления автомобилем, являющихся 
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новыми и незнакомыми для обучаемых. По-видимому, необходимость овла-
дения такими действиями снижает стилевые различия в их выполнении.  
В основном наблюдается параллельное нарастание как ориентировочных, так 
и исполнительских навыков. На втором этапе подготовки, когда осуществля-
ется закрепление и совершенствование профессиональных навыков вожде-
ния, темп прироста заметно снижается, а на передний план выдвигаются 
межстилевые различия в деятельности.  

Выводы. На первом этапе обучения создается определенная базовая 
структура профессиональных водительских навыков, а в более поздний пери-
од осуществляется дифференцированное развитие стиля управления автомо-
билем. Характерные изменения уровня подготовленности юношей необходи-
мо учитывать при составлении вариативного компонента обучающих про-
грамм. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. США создали одну из наиболее масштабных систем 

высшего образования в современном мире. Не в последнюю очередь успех 
развития высшей школы зависит от эффективности системы ее финансирова-
ния. Исследование структуры, форм, тенденций развития системы финансиро-
вания высшего образования в США представляется актуальным в связи  
с активным развитием отечественной системы финансирования высшей шко-
лы и необходимостью критического использования соответствующего зару-
бежного опыта. Цель работы – исследовать основные формы, механизмы, тен-
денции и результаты финансирования высшего образования в США на совре-
менном этапе. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа материалов официальной статистики в отношении структуры 
источников финансирования высшего образования США, объемов грантовой 
помощи студентам и студенческих займов, расходов на обучение и доступ  
к вспомогательным средствам в высших учебных заведениях; материалов  
современных научных исследований в США по вопросам оптимизации финан-
сирования высшей школы. 

Результаты. Результатом исследования является выявление основных тен-
денций развития системы финансирования высшего образования в США, ее 
структуры, форм и внутренних противоречий. 

Выводы. Политика США по финансированию высшей школы представля-
ется в настоящее время весьма противоречивой и несистемной, имея значи-
тельные различия на федеральном уровне и уровне штатов, в отдельных сфе-
рах высшего образования. Рост платы за обучение, общих расходов студентов 
на образование и проживание, рост объема студенческих кредитов и задол-
женности по ним и числа дефолтов, снижение расходов большинства вузов на 
обучение демонстрируют негативные и тревожные тенденции состояния фи-
нансирования высшего образования в современных США. Для решения суще-
ствующих проблем представляются необходимыми повышение роли феде-
ральной власти в упорядочивании системы финансирования высшего образо-
вания и осуществлении межбюджетного регулирования в этой области; повы-
шение роли безвозмездной грантовой помощи в структуре финансовой 
помощи малоимущим студентам; четкое законодательное регулирование не 
только государственных, но и частных программ студенческих займов; опти-
мизация системы налогообложения в сфере высшего образования для стиму-
лирования частных инвестиций в данную сферу. 

Ключевые слова: высшее образование США, финансирование образова-
ния, гранты, студенческие займы, бюджетный федерализм. 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 16-06-00201 «Совре-

менный опыт модернизации системы высшего образования в США и Великобри-
тании». 
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N. A. Pavlova, B. V. Nikolaev, A. K. Dyatlova 

FINANCING SOURCES OF THE CONTEMPORARY  
US HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 
Abstract. 
Background. The USA created one of the largest higher education systems in the 

world today. The success of its development also depends on the effectiveness of its 
funding. The investigation of its finance system in terms of structure, forms, major 
trends is relevant in connection with a rapid development of the higher education 
finance system in Russia and a need for critical use of relevant foreign experience. 
The article aims at investigating basic forms, mechanisms, trends and outcomes of 
finance issues at the present time. 

Materials and methods. The objectives were achieved through analyzing official 
statistical materials on the higher education funding sources structure, the volume of 
grant assistance to students and student loans, tuition fees and the access to financial 
aid in higher education; as well as materials of contemporary researches on the  
optimization of the finance system in higher education institutions. 

Results. The study resulted in identifying the main trends of development of the 
higher education finance system in the United States, its structure, forms, complexi-
ties and internal contradictions. 

Conclusions. At the present time the US policy on financing higher education is 
highly controversial and non-sustainable demonstrating significant differences at the 
federal and state levels. Higher tuition, increased room and board fees, an increased 
number of student loans and student debts, a number of defaults, reduced public 
spending on education demonstrate negative and disturbing trends in American 
higher education today. To solve these problems it is necessary to enhance the role 
of the federal authority in ordering the system of higher education financing and  
implementing budgetary control in this area; to enhance the role of grant aid in the 
framework of financial assistance to low-income students; to have clear legal regula-
tion of both public and private student loan programs; to optimize the taxation sys-
tem in higher education to stimulate private investment in this area. 

Key words: US higher education, education funding, grants, student loans, fiscal 
federalism. 

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед нашей страной, является 

построение эффективной и доступной системы высшего образования. Важ-
ным условием решения этой основополагающей задачи является оптимиза-
ция системы финансирования высшей школы. В этой связи исследование  
современной системы финансирования высшего образования США на совре-
менном этапе имеет несомненную актуальность, научную и практическую 
значимость. США создали весьма сложную, дифференцированную систему 
финансирования как институтов высшего образования, так и непосредствен-
но студентов и их родителей. В связи с децентрализованным характером се-
вероамериканского федерализма полномочия в этой области в значительной 
степени принадлежат не только федеральным органам государственной вла-
сти, но и штатам. Значимость правового регулирования вопросов финансиро-
вания высшего образования подчеркивает тот факт, что важнейший закон  
в этой сфере – Закон о высшем образовании 1965 г. – посвящен в большей 
части именно финансовым аспектам [1, c. 365]. 
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Структура и объемы финансирования высшего образования в США от-
личаются вариативностью и масштабностью. Анализ данных показывает, что 
статистика затрат на высшее образование в США на протяжении всего ХХ в. 
демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Однако динамика изменения 
доли затрат на образование в ВВП имеет иной характер. С этой точки зрения 
пик финансирования образования в целом отмечается в середине 70-х гг.  
ХХ в. (в 1974 г. он составил 6,7 %, а в 1975 – 6,8 %). Превышение данных по-
казателей начинается лишь с 2000 г. (6,9 % ВВП) с пиковыми значениями  
в 2009–2010 гг. (7,6 и 7,5 % соответственно) и снижением до 7,1 % в 2013 г. 
(общий объем затрат – 1,2 трлн долл.). Затраты на высшее образование демон-
стрируют неуклонный рост как в абсолютных значениях (38 903 млн долл. –  
в 1975 г., 190 476 – в 1995 г., 353 577 – в 2005 г., 512 000 – в 2013 г.), так и  
в пропорции в ВВП (2,3 % – в 1975 г., 2,5 % – в 1995 г., 2,7 % – в 2005 г.,  
3,1 % – в 2013 г.) [2, table 106.10]. Доля затрат на высшее образование в об-
щих затратах на образование также имела тенденцию к росту: если в 1980 г. 
она составляла 37,8 %, то к 2014 г. – более 40 %.  

В США доля государственного финансирования высшего образования 
остается одной из самых низких среди развитых стран мира. При этом струк-
тура финансирования существенно различается для различных типов инсти-
тутов. Так, система источников финансирования публичных институтов выс-
шего образования включает следующие источники: правительства штатов – 
22,7 %, плата за обучение – 22,8 %, федеральное правительство – 16,4 %,  
инвестиции и пожертвования – 15,3 %, медицинская деятельность – 10,7 %, 
вспомогательная деятельность – 7,5 %, муниципальные власти – 6,6 %  
[2, figure 17]. Существенно отличаются источники финансирования частных 
некоммерческих институтов высшего образования: плата за обучение –  
32,5 %, образовательная деятельность, инвестиции и прочее – 26,5 %, феде-
ральное правительство – 11,7 %, частные пожертвования, гранты и контрак-
ты – 11,1 %, медицинская деятельность – 9,4 %, вспомогательная деятельность – 
7,9 %, правительства штатов и муниципальные власти – 1 % [2, figure 18].  
Наконец, в структуре финансирования частных коммерческих высших учеб-
ных заведений явно доминируют доходы от оплаты за обучение: плата за 
обучение – 90,7 %, федеральное правительство – 4,4 %, образовательная дея-
тельность, инвестиции и прочее – 2,5 %, вспомогательная деятельность – 2 %, 
правительства штатов и муниципальные власти – 0,4 % [2, figure 19].  
Таким образом, в публичных вузах доля государственного финансирования 
составляет 45,7 % (причем, если основным источником финансирования  
остаются бюджеты штатов, то в отношении частных учебных заведений его 
доля значительно ниже: 12,7 и 4,8 % соответственно для некоммерческих и 
коммерческих вузов). 

Основными источниками государственного финансирования высшего 
образования США являются федеральный бюджет, бюджеты штатов и мест-
ные бюджеты. Между федеральным правительством, властями штатов и ме-
стными властями существует разделение функций в регулировании высшего 
образования. За федеральным правительством признаются в основном те 
полномочия, которые изъяты из ведения штатов, поэтому оно выработало 
собственные косвенные методы воздействия. Одним из таких методов явля-
ется требование «встречного финансирования» при предоставлении целевой 
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федеральной помощи. «Встречное финансирование» предполагает обязатель-
ное предоставление штатами такого же количества средств, как и федераль-
ная помощь, а также установление централизованного контроля со стороны 
федерального правительства за их использованием. Поэтому в реальности 
действия штатов во многом подчиняются федеральному правительству, и, как 
правило, при учреждении федеральной программы сначала все расходы при-
нимает на себя федеральное правительство, а затем постепенно все бремя 
расходов перекладывается на бюджеты штатов [3, c. 93]. Доля участия бюд-
жетов штатов в финансировании высшего образования сократилась более чем 
на треть за последние десятилетия. Если бы показатели оставались на уровне 
1977 г., то к концу 1990-х гг. государственные вузы получили бы дополни-
тельно около 4 тыс. долл. на каждого студента дневного отделения [4, c. 29]. 
Несмотря на создание гибкой системы взаимодействия различных уровней 
государственного бюджета, такой бюджетный федерализм вызывает значи-
тельную критику со стороны специалистов, настаивающих на необходимости 
более активного участия именно федеральной власти в финансировании 
высшей школы, что, по их мнению, не только не ограничит полномочия шта-
тов и местных властей в этой области, но, напротив, оптимизирует систему 
финансирования высшего образования на всех трех уровнях [5, c. 1017, 1018]. 

Федеральное финансирование (составляющее для публичных, частных 
некоммерческих и частных коммерческих высших учебных заведений соот-
ветственно 16,4, 11,7 и 4,4 %) характеризуется значительной диверсификаци-
ей по соответствующим федеральным ведомствам. На долю Департамента 
образования приходится 49,7 %, Департамента здравоохранения и человече-
ских услуг – 15,7 %, Департамента сельского хозяйства – 12,7 %, Департа-
мента по делам ветеранов – 6,4 %, Департамента обороны – 3,9 %, Департа-
мента труда – 2,9 %, Фонда национальной науки – 2,9 %, Департамента энер-
гетики – 1,5 %, НАСА – 1,2 %, других ведомств – 3,2 % [2, figure 21]. 

Существенной проблемой для обеспечения доступности современной 
высшей школы США является проблема повышения платы за обучение и 
других связанных с пребыванием в вузе расходов. В 2013/2014 академиче-
ском году ежегодные совокупные расходы (включая плату за жилье и другие 
вспомогательные услуги) на обучение (для студентов очной формы обучения, 
проживающих на кампусе) достигли 22 110 долл. в публичных вузах,  
44 370 долл. – в частных некоммерческих институтах высшего образования, 
29 950 долл. – в частных коммерческих учебных заведениях [6, c. 208], пока-
зав рост в первых двух категориях за десять лет на 34 и 25 % соответственно 
(даже с учетом инфляции). Лишь коммерческие вузы в условиях экономиче-
ского кризиса и усиления конкуренции продемонстрировали снижение сово-
купных расходов на 16 % за тот же период. В целом за 12 лет (2001–2013 гг.) 
средний размер платы за обучение вырос на 50 % (с 7200 до 10 800 долл.). 
Максимальное увеличение платы в процентном выражении продемонстриро-
вали четырехлетние публичные колледжи (74 %), а в долларовом выраже-
нии – четырехлетние частные некоммерческие вузы (с 21 200 до 29 200 долл.) 
[6, c. 230]. Наименьший рост показали частные коммерческие высшие учеб-
ные заведения, которые в последние годы демонстрируют рост в условиях 
сложной финансовой ситуации, что побуждает некоторых исследователей 
характеризовать их как «ловких хищников» [7, c. 3]. 
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В условиях повышения расходов на получение образования большое 
значение приобретает финансовая государственная помощь студентам и 
членам их семей. За пять лет (с 2007/2008 учебного года до 2012/2013 учеб-
ного года) число студентов, получающих финансовую помощь, возросло  
с 80 до 85 %.  

Существуют следующие виды финансовой помощи: стипендии, гранты 
(субсидии или дотации), займы (кредиты), работа для студентов и налоговые 
льготы. Стипендии обычно выдаются на основании определенных достиже-
ний в учебе и не зависят от финансового положения студентов, их не требу-
ется возвращать. Гранты также не подлежат возврату, но они не зависят от 
успеваемости студента и обычно их выдают в том случае, если студент не  
в состоянии заплатить за учебу. Займы также предоставляются в случае фи-
нансовой необходимости и обычно на льготных условиях, т.е. на длительный 
срок и под небольшие проценты. Займы подлежат возврату, причем некото-
рые из них уже во время обучения.  

Департамент образования США предлагает разнообразные виды фи-
нансовой помощи: 1) гранты Пелла (Pell Grants) и дополнительные образова-
тельные гранты (Supplemental Educational Opportunity Grants); грант «Работа  
в колледже – учеба»; 2) ссуды Перкинса (Perkins Loan), Стаффорда (Stafford 
Loan); ссуды родителям на обучение детей “PLUS” (Parent Loans Undergra-
duate Students); ссуду, дифференцированную в зависимости от дохода, и другие 
гранты и ссуды. Основными формами помощи были гранты (7,3 млрд долл.)  
и займы (8,7 млрд долл.). Гранты Пелла являются наиболее предпочтитель-
ной формой финансовой помощи для бедных семей, поскольку не подлежат 
возврату и способны покрыть образовательные расходы в недорогих высших 
учебных заведениях. 

Средний размер финансовой помощи в форме грантов и стипендий  
в 2012/2013 учебном году составил 18 180 долл. для студентов частных не-
коммерческих вузов, тогда как в публичных институтах – 6660 долл., в част-
ных коммерческих институтах – 5170 долл. 

Несмотря на бóльшую среднюю помощь студентам частных некоммер-
ческих вузов, чистая стоимость обучения (общие образовательные расходы за 
вычетом суммы грантов и стипендий) значительно ниже для студентов пуб-
личных институтов высшего образования (12 890 долл.), чем для частных  
некоммерческих (24 430 долл.) и коммерческих (21 740 долл.) вузов. На раз-
мер получаемой помощи влияет и уровень доходов семьи обучающегося.  
Так, максимальный размер помощи (9800 долл.) получили студенты публич-
ных институтов с семейным доходом менее 30 000 долл., что обеспечило им 
минимальную чистую стоимость обучения – 9530 долл. Напротив, студенты 
из семей с доходом свыше 110 000 долл. получили наименьший размер фи-
нансовой помощи (1790 долл.) при максимальной средней чистой стоимости 
образования – 20 330 долл. [6, c. 209]. 

Размер получаемой финансовой помощи и число получателей различа-
ются для двухлетних и четырехлетних колледжей. За пять лет (с 2007/2008 по 
2012/2013 гг.) число получателей в двухлетних колледжах возросло с 68 до  
78 % (особенно существенным было увеличение в публичных институтах –  
с 62 до 76 %) [6, c. 213]. При этом федеральные гранты были предоставлены 
71 % студентов частных коммерческих институтов высшего образования,  
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67 и 56 % студентов соответственно частных коммерческих и публичных  
вузов. Гранты правительств штатов и местных властей получили 34 % сту-
дентов двухлетних публичных вузов, 30 и 7 % учащихся соответственно не-
коммерческих частных и коммерческих частных вузов. Около 38 % студентов 
двухгодичных некоммерческих частных вузов получили институциональные 
гранты в сравнении с 13 и 11 % коммерческих частных и публичных вузов 
соответственно. Таким образом, наиболее активными получателями помощи 
в форме различных видов грантов являются студенты частных некоммерче-
ских вузов, за которыми следуют учащиеся публичных институтов высшего 
образования, тогда как наименьшую активность проявляют учащиеся ком-
мерческих высших учебных заведений. 

При этом средний размер федерального (штатного и муниципального) 
гранта для четырехлетних вузов составил в 2012/2013 учебном году для сту-
дентов частных некоммерческих вузов 4771 долл. (3376 долл.), для частных 
коммерческих вузов – 4737 долл. (2987 долл.), для публичных вузов –  
4579 долл. (3727 долл.). Размер гранта, предоставляемого самими высшими 
учебными заведениями, составил соответственно 16 309, 3087 и 5245 долл. 

Одновременно развивается ряд негативных тенденций. Растет число 
получателей студенческих займов и сумма заимствований, что существенно 
повышает долговую нагрузку на учащихся, выпускников и их семей. Число 
получателей студенческих займов составляет для двухлетних частных ком-
мерческих вузов 76 %, для частных некоммерческих – 61 %, для публичных – 
26 %. Для четырехлетних колледжей средний размер займа составил  
8430 долл. для частных коммерческих институтов, 8028 долл. для частных 
некоммерческих и 6682 долл. для публичных институтов [6, c. 224, 216].  
За 12 лет (2001–2013 гг.) средний размер студенческого займа вырос на 39 % 
(с 5100 до 7000 долл.). Число плательщиков по таким кредитам достигло  
4,7 млн, увеличилось и количество тех, кто не в состоянии выплачивать  
кредит, – 651 тыс. человек (или 13,7 %) [6, c. 230]. В целом за 12 лет  
(2001–2013 гг.) число получателей студенческих займов выросло на 9 %  
(с 40 до 49 %). 

Снижаются расходы на обучение одного студента: за период с 2008 по 
2013 г. снижение составило 4 % в четырехлетних публичных институтах 
высшего образования, 8 % в двухлетних публичных институтах, 14 % в двух-
летних частных институтах. Лишь две категории показали рост таких расхо-
дов: четырехлетние частные некоммерческие институты – 2 % (при сущест-
венном увеличении платы за обучение) и частные коммерческие вузы (18 %) 
[6, c. 224]. Особенно нестабильной является ситуация с частными програм-
мами студенческих займов [8, c. 225, 226]. 

Кредитное бремя негативно влияет не только на семейные бюджеты, но 
и на карьерные перспективы выпускников. Широкий резонанс получило дело 
Гриффина (Inre Application of Griffin (2011), 128 OhioSt.3d 300), в котором 
Верховный Суд штата Огайо поддержал решение адвокатской комиссии от-
казать Гриффину в прохождении адвокатского экзамена. Одним из оснований 
такого решения стал тот факт, что в течение трех лет после окончания юри-
дической школы в 2008 г. он не приступил к выплате студенческого кредита 
(170 000 долл.). Суд поддержал и рекомендацию Совета о возвращении 
Гриффина к прежней деятельности биржевого брокера для обеспечения вы-
плат по своим кредитным обязательствам [9, c. 306–308]. 
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Многие исследователи критикуют и политику налогообложения в от-
ношении системы высшего образования, которая в силу дополнительного 
давления может способствовать снижению инвестиций в эту сферу, что мо-
жет ухудшить финансовое положение высшей школы [10, c. 305]. 

Таким образом, в США создана развитая дифференцированная система 
финансирования высшего образования, которая включает государственное 
бюджетное финансирование (осуществляемое на трех уровнях: федеральном, 
штатов и местного самоуправления), финансирование со стороны частных 
лиц (корпораций, благотворительных организаций), собственные средства 
высших учебных заведений (доходы от предоставления образовательных  
услуг, использования собственности, медицинской деятельности, вспомога-
тельных услуг). Несмотря на увеличение общего объема федерального фи-
нансирования высшей школы, значительное бюджетное бремя продолжает 
возлагаться на региональные и муниципальные бюджеты. Рост платы за обу-
чение, общих расходов студентов на образование и проживание, повышение 
количества и объема студенческих кредитов, рост задолженности по студен-
ческим займам и числа дефолтов, снижение расходов большинства вузов на 
обучение демонстрируют негативные и тревожные тенденции состояния  
финансирования высшего образования в современных США. Для решения 
существующих проблем представляются необходимыми повышение роли 
федеральной власти в упорядочивании системы финансирования высшего 
образования и осуществлении межбюджетного регулирования в этой облас-
ти; повышение роли безвозмездной грантовой помощи в структуре финансо-
вой помощи малоимущим студентам; четкое законодательное регулирование 
не только государственных, но и частных программ студенческих займов; 
оптимизация системы налогообложения в сфере высшего образования для 
стимулирования частных инвестиций в данную сферу. 

Список литературы 

1. Kaplin,  W. A.  The Law of Higher Education / W. A. Kaplin, B. A. Lee. – San Fran-
cisco : John Wiley and Sons, Inc., 2007. – 713 p. 

2. Digest of Education Statistics. 2014. – Washington, DC : GPO, 2016. – URL: http:// 
nces.ed.gov/programs/digest/d14/index.asp 

3. Каверина ,  Э .  Ю .  Высшее образование в США: источники финансирования / 
Э. Ю. Каверина // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2003. – № 7. – 
С. 87–106. 

4. Ehrenberg,  R.  Financial Forces and the Future of American Higher Education /  
R. Ehrenberg, M. Rizzo // Academe. – 2004. – Vol. 90, № 4. – P. 28–31. 

5. Robinson,  K.  J .  Disrupting Education Federalism / K. J. Robinson // Washington 
University Law Review. – 2015. – Vol. 92, № 4. – P. 959–1018. 

6. Kena,  G.  The Condition of Education 2015 / G. Kena, L. Musu-Gillette, J. Robinson, 
X. Wang, A. Rathbun, J. Zhang, S. Wilkinson-Flicker, A. Barmer, E. Dunlop Velez. – 
Washington, DC : National Center for Education Statistics, 2015. – 279 p. 

7. Deming,  D.  J .  Thе for-profit postsecondary school sector: nimble critters or agile 
predators? / D. J. Deming, Cl. Goldin, L. F. Katz. – Cambridge (Mass.) : National  
Bureau of Economic Research, 2011. – 43 p. 

8. Nicoletta,  M.  C.  Proposed Legal Constraints on Private Student Lenders / M. C. Ni-
coletta // Vanderbilt Law Review. – 2015. – Vol. 68, № 1. – P. 225–259. 

9. Legomsky,  A.  Law Student Debt + Public Interest Career = Character and Fitness 
Fail / A. Legomsky // Washington University Journal of Law & Policy. – 2015. –  
Vol. 46. – P. 305–332. 



№ 4 (40), 2016                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 171 

10. Simkovic,  M.  The Knowledge Tax / M. Simkovic // The University of Chicago Law 
Review. – 2015. – Vol. 82. – P. 1981–2043. 

References 

1. Kaplin W. A., Lee B. A. The Law of Higher Education. San Francisco: John Wiley and 
Sons, Inc., 2007, 713 p. 

2. Digest of Education Statistics. 2014. Washington, DC: GPO, 2016. Available at: http:// 
nces.ed.gov/programs/digest/d14/index.asp 

3. Kaverina E. Yu. SShA. Kanada: ekonomika, politika, kul'tura [The USA. Canada: eco-
nomy, policy, culture]. 2003, no. 7, pp. 87–106. 

4. Ehrenberg R., Rizzo M. Academe. 2004, vol. 90, no. 4, pp. 28–31. 
5. Robinson K. J. Washington University Law Review. 2015, vol. 92, no. 4, pp. 959–1018. 
6. Kena G., Musu-Gillette L., Robinson J., Wang X., Rathbun A., Zhang J., Wilkinson-

Flicker S., Barmer A., Dunlop Velez E. The Condition of Education 2015. Washington, 
DC: National Center for Education Statistics, 2015, 279 p. 

7. Deming D. J., Goldin Cl., Katz L. F. The for-profit postsecondary school sector: nimble 
critters or agile predators? Cambridge (Mass.): National Bureau of Economic Rese-
arch, 2011, 43 p. 

8. Nicoletta M. C. Vanderbilt Law Review. 2015, vol. 68, no. 1, pp. 225–259. 
9. Legomsky A. Washington University Journal of Law & Policy. 2015, vol. 46, pp. 305–332. 
10. Simkovic M. The University of Chicago Law Review. 2015, vol. 82, pp. 1981–2043. 
 

 
Павлова Наталия Анатольевна 
кандидат педагогических наук,  
заведующая кафедрой иностранных  
языков, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Pavlova Nataliya Anatol'evna 
Candidate of pedagogical sciences, head  
of sub-department of foreign languages, 
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: nataliia.pavlova@inbox.ru 
 
Николаев Борис Викторович 
кандидат исторических наук, доцент,  
кафедра уголовного права, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Nikolaev Boris Viktorovich 
Candidate of historical sciences, associate 
professor, sub-department of criminal law, 
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: nikolboris@yandex.ru 
 
Дятлова Анастасия Константиновна 
кандидат исторических наук, доцент,  
кафедра иностранных языков, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Dyatlova Anastasiya Konstantinovna 
Candidate of historical sciences, associate 
professor, sub-department of foreign  
languages, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: lematin@list.ru 
 

 
УДК 378.3 340.143:342.733 (73) 

Павлова, Н. А. 
Источники финансирования современной системы высшего обра-

зования в США / Н. А. Павлова, Б. В. Николаев, А. К. Дятлова // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2016. – № 4 (40). – С. 164–171. DOI: 10.21685/2072-3024-2016-4-17  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 172

Вниманию авторов! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




