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С. В. Лобанова. О синонимических возможностях вербативных синлексов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ

УДК 81’1
С. В. Лобанова

О СИНОНИМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЕРБАТИВНЫХ СИНЛЕКСОВ
Рассматривается проблема синонимических отношений между вербативными синлексами и другими но-

минативными единицами с процессуальным значением (однословными и неоднословными): глаголами, фразе-
ологизмами в узком смысле, оборотами речи. Члены синонимических рядов, включающих вербативные син-
лексы, анализируются по следующим параметрам: семантика, стилистические пометы; падежные формы слов, 
которые употребляются после глагольных сочетаний и глаголов; видовые характеристики, контексты употре-
бления единиц. Для выявления этих параметров автор обращается к различным словарям (толковому, фразео-
логическому, словарю синонимов, специализированному словарю устойчивых глагольно-именных словосоче-
таний). В итоге были выделены и детально проанализированы 4 группы синонимических рядов, включающих 
вербативные синлексы.

Ключевые слова: вербативные синлексы, синонимы, глаголы, фразеологизмы, обороты речи, стилисти-
ческие пометы, семантика.

Согласно синлексикологической теории, кото-
рая была предложена профессором Г. И. Климов-
ской и под ее руководством разрабатывалась рядом 
исследователей (Т. В. Вяничева, И. В. Никиенко, 
Е. В. Цой, С. В. Лобанова), ядро номинативного 
состава языка, наряду со словами разных частей 
речи, образуют раздельнооформленные функцио-
нальные аналоги слов – синлексы. Так, функцио-
нальными аналогами глаголов являются вербатив-
ные синлексы (вербативы): брать/взять под 
контроль кого/что-либо, вводить/ввести в эксплуа-
тацию что-либо, давать/дать разъяснение кому-
либо, по поводу чего-либо, о чем-либо; делать/
сделать вывод из чего-либо, о чем-либо и т. д.

Синлексы в целом, как единицы стилистически 
нейтральные и не привязанные жестко к текстам 
определенных стилей и жанров, выполняющие чи-
сто номинативную функцию, необходимо отграни-
чивать от устойчивых составных единиц других 
типов: фразеологизмов в узком смысле, оборотов 
речи, беллетризмов, составных терминов. Более 
подробно остановимся на первых двух. Под фразе-
ологизмами мы понимаем образные, экспрессив-
но-оценочные воспроизводимые сочетания, имею-
щие своим источником устное речевое общение 
народа и вторично употребляющиеся главным 
образом в художественных и публицистических 
текстах, ярко репрезентирующие менталитет наро-
да [1, с. 118–120]: Аника-воин; шемякин суд; прихо-
дить/прийти к шапочному разбору, лезть на ро-
жон, бить баклуши, тянуть канитель, отложить 
в долгий ящик; с гулькин нос. Обороты речи, как 
они трактуются в работах Г. И. Климовской, это 
сочетания, которые обладают «приглушенной вы-

разительностью и общепонятным для компетент-
ных читателей образным значением» [1, с. 114]. 
По наблюдению Г. И. Климовской, обороты речи 
наиболее широко представлены в текстах литера-
турной критики и кинокритики, в журнальной 
и газетной публицистике, в искусствоведческих 
работах: эхо войны, бремя славы, дитя природы; 
жалкие крохи, высокие материи; предать кого/
что-либо забвению, уходить корнями в глубь веков; 
в духе времени, в апогее славы [1, с. 113–118].

В предыдущих публикациях мы неоднократно 
отмечали, что вербативные синлексы активно всту-
пают в синонимические отношения с глаголами [2] 
и реже выступают в качестве синонимов к другим 
вербативным синлексам [3], фразеологизмам 
и оборотам речи. Цель предлагаемой статьи – выя-
вить и охарактеризовать синонимические ряды, 
членами которых являются вербативные синлексы.

Анализируя синонимические ряды, включаю-
щие вербативные синлексы, мы учитывали следу-
ющие параметры единиц, входящих в эти ряды: 
однозначность или многозначность единиц, тожде-
ственность или близость их значений, наличие/от-
сутствие стилистических помет, возможность или 
невозможность взаимозамены единиц во всех кон-
текстах, видовую характеристику, управление оди-
наковыми или различными падежными формами. 
Перечисленные характеристики рассматриваемых 
глаголов, вербативных синлексов, фразеологизмов 
и оборотов речи были взяты из «Большого толко-
вого словаря русского языка» (1998) [4], «Нового 
объяснительного словаря синонимов русского язы-
ка» (2003) [5], «Толкового словаря русских глаго-
лов» (1999) [6] и «Фразеологического словаря рус-
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ского языка» (2011) [7]. Отметим, что сведения 
об управлении вербативных синлексов приводятся 
нами из словаря-справочника В. М. Дерибаса 
«Устойчивые глагольно-именные словосочетания 
русского языка» (1979) [8] и скорректированы 
с опорой на тексты Национального корпуса рус-
ского языка [9]. Сопоставительный анализ по ука-
занным параметрам однословных и неоднослов-
ных номинативных единиц с процессуальным зна-
чением, изучение специфики употребления анали-
зируемых единиц в разных сферах общения со-
ставляет новизну и научную ценность данного ис-
следования.

Перечислим разновидности синонимических 
рядов, выделяемых на основании того, какие еди-
ницы их образуют. Внутри первых двух групп 
нами выделены некоторые возможные подгруппы, 
опираясь на указанные выше параметры, по кото-
рым характеризуются единицы синонимических 
рядов. Классификацию сопровождают примеры 
синонимических рядов, включающих вербативные 
синлексы.

1. Синонимический ряд содержит вербативный 
синлекс и один или несколько глаголов:

– Члены синонимического ряда отличаются 
друг от друга оттенками значения, стилистической 
окраской, частично – управлением: брать/взять 
вину на себя за что-либо, перед кем-либо – ви-
ниться/повиниться в чем-либо, перед кем-либо 
(разг.) – каяться/покаяться за что-либо, в чем-
либо, перед кем-либо. Из этих трех единиц мно-
гозначным является глагол «каяться/покаяться»: 
«1. Церк. Признаваться в своих грехах; исповедо-
ваться», «2. Сознавая свою вину или ошибку, ис-
пытывать сожаление», «3. Признаваться в своей 
вине, ошибке» [4, с. 424]. Первое и второе значе-
ния этой единицы отсутствуют у синлекса «брать/
взять вину на себя» и глагола «виниться/повинить-
ся». В «Новом объяснительном словаре синонимов 
русского языка» отмечается, что глагол «каяться» 
используется, когда человек хочет «испытать об-
легчение от своего признания» [5, с. 467], может 
употребляться с наименованием коллективного 
субъекта; покаяние может быть растянуто во вре-
мени и вызвано совокупностью поступков, мыслей 
и чувств; акт покаяния часто облекается в форму 
ритуала и бывает иногда неискренним и неистин-
ным. Субъектом глагола «виниться» чаще всего яв-
ляется отдельный человек, выражающий сожале-
ние о каком-либо отдельном поступке; «человек 
винится, чтобы заслужить прощение или показать, 
что готов принять наказание» [5, с. 467]. Субъек-
том действия, называемого синлексом «брать/взять 
вину на себя», может быть как отдельное лицо, так 
и организация, предприятие, партия, государство: 
см. «Когда же началось расследование, правоохра-

нительные органы, вместо того чтобы искать пре-
ступников, пытались уговорить кассира взять 
вину на себя» [Ольга Гончарова. В РСПП поступи-
ло более 100 жалоб на произвол властей (2003) // 
Новая газета, 09.01.2003] и «Пользуясь тяжелым 
положением МТС с ремонтными материалами, 
Вальган предложил сделку такого рода: МТС берет 
вину на себя, а за это завод берет все расходы 
по ремонту и, кроме того, отпускает МТС остроде-
фицитные материалы» [Г. Е. Николаева. Битва 
в пути (1959)]. «Брать вину на себя» можно в ре-
зультате единичного действия или целого ряда 
действий. Также, как показывают приведенные 
выше примеры, синлекс может использоваться 
в тех случаях, когда индивидуальный или коллек-
тивный субъект действия не является виновным, 
хотя и объявляет себя таковым.

– Члены синонимического ряда отличаются 
друг от друга стилистической окраской: брать/
взять в плен кого/что-либо, где-либо, как – пле-
нять/пленить кого/что-либо (книжн.). И син-
лекс, и глагол в этой паре являются многозначны-
ми, имеют прямое значение «в ходе военных дей-
ствий лишить свободы с применением насилия или 
без него»: «В наступательной операции моряки 
уничтожили и взяли в плен около 5 000 солдат 
и офицеров, сбили 56 самолетов, уничтожили 
и захватили в качестве трофеев много боевой 
техники, оружия и различного военного имущест-
ва» [С. В. Симоненко. Петсамо-Киркенесская стра-
тегическая наступательная операция: уроки и вы-
воды (К 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне) (2004) // Военная мысль, 15.11.2004] 
и «За это время он подрался (в буквальном смысле) 
с четырьмя миллионами мужчин, из которых мил-
лион пленил и продал в рабство» [Валерий Ширя-
ев. Уважаемый солдат (2003) // Новая газета, 
30.01.2003] и переносное значение – «воздействуя 
на кого-л. своим обаянием, очарованием, привле-
кая к себе, вызывать (вызвать) в ком-л. чувство 
любви; увлекать (увлечь), покорять (покорить) ко-
го-л.» [6, с. 618]. Употребляясь в этом значении, 
синлекс и глагол вступают в синонимические отно-
шения с глаголами «обольщать», «очаровывать», 
«соблазнять» [6, с. 618]: «Наоборот – смиренный, 
даже при отсутствии большого ума, талантов, 
берет в плен все сердца (Saint cure d’Ars)» 
[А. В. Ельчанинов. Записи (1926–1934)] и «Певица 
настолько пленила купцов, что они, сложившись, 
подарили ей небольшой самовар из чистого золо-
та, на котором сделали надпись: «Нашему дорого-
му соловушке…» [Юрий Никулин. Как я учился хо-
дить (1979)]. Синлекс употребляется преимущест-
венно в прямом значении, а глагол – в переносном.

– Члены синонимического ряда отличаются 
друг от друга контекстами употребления и видовы-
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ми характеристиками: брать/взять в аренду что-
либо, у кого-либо – арендовать что-либо, у кого-
либо – нанимать/нанять кого/что-либо – сни-
мать/снять что-либо. Двувидовой глагол «арендо-
вать», согласно «Толковому словарю русских гла-
голов», имеет значение «получать (получить) 
во временное пользование недвижимое имущество 
на основе договора, платы» [6, с. 576]. Глагол «на-
нимать/нанять» употребляется в двух значениях: 
«1. Принять для выполнения какой-л. работы 
на определенных условиях»; «2. Взять что-л. 
за определенную плату внаем, во временное поль-
зование» [4, с. 590]. При реализации второго значе-
ния круг того, что можно нанять, обширен: маши-
ну, такси, экипаж, лодку, гондолу, дачу и т. д. Гла-
гол «снимать/снять» в значении «взять внаем» 
(всего у этого глагола зафиксировано 13 значений) 
касается временного пользования помещениями: 
можно снять дом, квартиру, зал и т. д. У этого гла-
гола имеется также значение «воспользоваться ин-
тимными услугами», имеющее разговорную сни-
женную коннотацию в сочетаниях типа «снять де-
вочку» (в словарях отсутствует).

Синлекс «брать/взять в аренду» подразумевает 
временное пользование транспортом, помещения-
ми, а также вещами («Можно взять в аренду 
и экипировку: шлемы, костюмы, подшлемники, 
перчатки, защитные жилеты» [Стиль жизни 
(2001) // Известия, 08.11.2001]), географическими 
объектами («Согласно Московскому мирному до-
говору от 12 марта 1940 года Советский Союз 
получил Карельский перешеек с Выборгом и еще 
ряд территорий общей площадью около 36 ты-
сяч квадратных километров, а также взял 
в аренду Гангутский полуостров для организа-
ции там военно-морской базы» [Игорь Пыхалов. 
Мечта имперского чухонца (2003) // Спецназ Рос-
сии, 15.05.2003]), предприятиями («Почему, на-
пример, Кулаков не взял в аренду наш «Горэлек-
тротранс»?» [Юрий Максимов. Александр Бол-
дырев. В области не действуют бюджетные зако-
ны // Воронежские вести, 2003]), землей и услуга-
ми людей (например, игроков в спортивной ко-
манде: «А в пару к Наумоски сухачевский «Локо-
мотив» (который не имеет даже собственного 
зала в Минводах и вынужден теперь играть 
в Ростове-на-Дону) берет в аренду у богатейше-
го итальянского «Тимсистема» литовского цен-
трового Эурелиуса Жукаускаса» [Станислав Гри-
дасов. Ядреная гонка вооружений. Российский 
баскетбол угрожает стабильности европейского 
рынка (2001) // Известия, 01.10.2001]). Глагол 
«арендовать» тоже может употребляться в значе-
нии «принимать на временную работу», если речь 
идет о спортсменах, хотя это его значение не за-
фиксировано в словарях.

2. Синонимический ряд включает в себя верба-
тивные синлексы и глаголы:

– Члены синонимического ряда частично отли-
чаются друг от друга управлением, стилистиче-
ской окраской и контекстом употребления: брать/
взять в долг что-либо, у кого-либо – брать/взять 
взаймы что-либо, у кого-либо; одолжаться 
(одалживаться) /одолжиться чем-либо, у кого-
либо (разг.) – занимать/занять что-либо, чего-
либо, у кого-либо. Все члены данного синоними-
ческого ряда являются однозначными. По данным 
Национального корпуса русского языка, синлексы 
«брать/взять в долг», «брать/взять взаймы» и гла-
гол «одолжаться/одалживаться/одолжиться» чаще 
всего используется, когда речь идет о деньгах. 
В отдельных случаях эти три единицы употребля-
ются, когда говорится о вещах, продуктах, напри-
мер: «Я мог бы сказать тебе кой-что против это-
го, да уж бог с тобой, теперь некогда, иду взять 
в долг кордон и эполеты из офицерской суммы» 
[Н. А. Дурова. Кавалерист-девица (1835)]; «Посы-
лала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы 
взять взаймы полчашки соли» [А. П. Гайдар. Р. В. 
С. (1925)]; «Тогда не для жалобы, а единственно 
из хитрости стала баба сказывать, что совсем 
подобрались с едой, и горбатенькая дочка уж про-
силась в побирушки, но она, Агафья, не пустила, 
хоть и мачеха, а ходила к Золотухину одолжить-
ся хлебцем; дескать, Матвей воротится, все ра-
зом отдаст из первого зерна, да нарвалась на сно-
ху» [Л. М. Леонов. Русский лес (1950–1953)]. Гла-
гол «занимать/занять» подразумевает временное 
пользование деньгами, но не вещами.

– Члены синонимического ряда отличаются 
друг от друга оттенками значения и частично сти-
листической окраской: выводить/вывести 
из строя кого/что-либо – приводить/привести 
в негодность что-либо – портить/испортить что-
либо – губить/погубить что-либо – повреждать/
повредить что-либо, запарывать/запороть что-
либо (разг.) – ломать/сломать что-либо. Из пере-
численных членов синонимического ряда глаголы 
«портить/испортить», «повреждать/повредить», 
«ломать/сломать» используются, когда нарушения 
целостности, правильного функционирования че-
го-либо незначительные или, по крайней мере, ис-
правимые. Синлекс «приводить/привести в негод-
ность» и глагол «губить/погубить» предполагают 
значительные повреждения, делающие невозмож-
ным восстановление чего-либо, например: «Рабо-
чие несколько раз пытались исправить положение 
«косметическим» ремонтом, однако нынешняя 
зима окончательно привела в негодность асфаль-
товое покрытие и несущие конструкции моста» 
[На Горьковском шоссе до осени будут пробки 
(2002) // Вечерняя Москва, 13.03.2002]. Синлекс 
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«выводить/вывести из строя» может использовать-
ся в обоих этих случаях: «На „Громком“ первый 
снаряд разорвался в машинном кубрике, проломил 
борт у ватерлинии и вывел из строя динамомаши-
ну номер первый» [А. С. Новиков-Прибой. Цусима 
(1932–1935)].

3. Синонимический ряд включает в себя верба-
тивный (-ые) синлекс (-ы), глагол (-ы) и оборот 
(-ы) речи: брать/взять за образец кого/что-либо, 
чего, за какой – брать/взять в пример кого/что-
либо – подражать кому/чему-либо – следовать/
последовать кому/чему-либо – равняться на ко-
го-либо, по кому-либо – перенимать/перенять 
что-либо, у кого-либо – тянуться за кем-либо – 
идти/пойти по стопам (следам) кого-либо, чьим-
либо. «Большой толковый словарь русского языка» 
приводит два значения одновидового глагола «под-
ражать» (несовершенный вид): 1. «Повторять, вос-
производить какие-либо звуки, чьи-либо действия, 
движения и т. п.». Подражать вою собаки, крику 
совы. Подражать чьей-либо походке, манере. Под-
ражать импрессионистам. 2. «Следовать в своей 
жизни, поведении, деятельности кому-либо, како-
му-либо образцу, примеру». Подражать отцу 
в обращении с людьми. Подражать модницам, ло-
дырям. Подражать выдающимся мастерам [4, 
с. 877]. Глагол «следовать/последовать» определя-
ется как «руководствоваться чем-либо; поступать 
согласно чему-либо или подобно кому-либо». 
Во всем следовать старшему брату. Следовать 
советам врача. Следовать каким-либо правилам. 
Следовать обычаям предков. Следовать моде. 
Следовать духу времени. Следовать своему жела-
нию. Следовать поставленной цели [4, с. 1208]. 
Одновидовой глагол несовершенного вида «рав-
няться на кого-либо» употребляется в значении 
«считать чьи-либо поведение, манеры, образ мы-
слей и т. д. образцовыми и действовать, ориентиру-
ясь на них»: По тебе все равняются. Молодежь 
равняется на своих кумиров [4, с. 1056]. Многоз-
начный глагол «тянуться» (всего у него зафиксиро-
вано 19 значений) как член данного синонимиче-
ского ряда имеет значение «стараться сравняться 
с кем-л., быть похожим на кого-л.»: Отец всегда 
аккуратен, подтянут, и дети за ним тянутся. Ты 
работаешь здорово, а за тобой вся бригада тя-
нется [4, с. 1361]. В «Большом толковом слова-
ре…» глагол «перенимать/перенять» зафиксирован 
в трех значениях, но конкретно здесь он обознача-
ет «подражая кому-л., усвоить, заимствовать»: Пе-
ренять опыт. Перенять манеру разговаривать [4, 
с. 812]. Оборот речи «идти/пойти по стопам (сле-
дам) кого-либо, чьим-либо» употребляется не толь-
ко в значении «действовать, следуя чьему-либо 
примеру, считая кого-либо по своим качествам 
достойным подражания», но и в значении «продол-

жать чье-либо дело, заниматься тем же родом дея-
тельности». Синлексы «брать/взять за образец» 
и «брать/взять в пример» могут в тексте заменять-
ся глаголом «подражать» во 2-м значении, глаго-
лом «следовать», если он имеет значение «действо-
вать подобно кому-либо»; глаголами «равняться», 
«тянуться» и оборотом речи «идти/пойти по сто-
пам (следам)», если речь идет об ориентации 
на поведение и личные качества человека. Приве-
дем контексты употребления синлекса «брать/
взять за образец», в первом из которых он может 
быть заменен одним из вышеперечисленных сино-
нимов, а во втором – не может: 1. «Сам Капица 
во многом брал за образец Резерфорда, и когда 
я обсуждал с ним, какую из нескольких задач мне 
взять для моей годичной научной командировки, он 
рассказал, что много лет назад в аналогичной си-
туации Г. Мозли пришел за советом к Резерфорду, 
и тот проявил безошибочную интуицию, выбрав 
задачу (систематическое исследование характе-
ристического рентгеновского спектра элементов 
периодической таблицы), которая позже оказа-
лась жизненно важной для понимания атомной 
структуры» [Д. Шёнберг. Кембриджские годы 
(1994)]. 2. «Так, он берет за образец световые из-
гибы, получаемые на экране при помощи диапазо-
нов, снабженных на концах зеркалами и вибрирую-
щих в перпендикулярных друг к другу плоскостях 
(прибор, употребляемый в физике для изучения от-
носительной сложности музыкальных интерва-
лов)» [С. М. Эйзенштейн. Вертикальный монтаж 
(1940)].

4. Синонимический ряд включает в себя верба-
тивный синлекс (-ы), глагол (-ы) и фразеологизм 
(-ы): выводить/вывести из терпения кого-либо, 
чем-либо – возмущать/возмутить кого-либо, 
сердить/рассердить кого-либо, бесить/взбесить 
кого-либо, распалять/распалить кого-либо, 
разъярять/разъярить кого-либо, разгневать ко-
го-либо, гневить/прогневить кого-либо, раздра-
жать/раздражить кого-либо, выводить/вывести 
из себя кого-либо, приводить/привести в бешен-
ство кого-либо, злить/разозлить кого-либо, при-
водить/привести в ярость кого-либо, действо-
вать на нервы кому-либо, нервировать кого-ли-
бо – доводить/довести до белого каления кого-
либо. Члены данного синонимического ряда отли-
чаются друг от друга интенсивностью процесса 
и вследствие этого не всегда взаимозаменимы: на-
пример, синлексы «приводить/привести в бешен-
ство» и «приводить/привести в ярость», а также 
фразеологизм «доводить/довести до белого кале-
ния» обозначают более выраженное и интенсивное 
действие, чем, например, синлексы «выводить/вы-
вести из терпения», «выводить/вывести из себя», 
в соответствии с семантикой субстантивных эле-
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ментов синлексов («бешенство» и «ярость») и эти-
мологией фразеологизма. Кроме того, некоторые 
члены синонимического ряда отличаются видовы-
ми характеристиками: так, глаголы «разгневать», 
«нервировать», синлекс «действовать на нервы» 
являются одновидовыми, в то время как большин-
ство единиц в синонимическом ряду образует ви-
довые пары.

Приведенная в статье классификация синони-
мических рядов, включающих вербативные син-
лексы, разумеется, не является исчерпывающей. 

В перспективе можно представить полное исследо-
вание особенностей функционирования синони-
мичных номинативных единиц с процессуальным 
значением – однословных и неоднословных. 
В круг ближайших задач входит количественный 
анализ синонимических рядов, включающих вер-
бативные синлексы; уточнение представленной 
в статье классификации, выявление подгрупп вну-
три 4 групп с учетом предложенных параметров 
(семантика, контексты употребления, управление 
и т. д.).
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S. V. Lobanova

ABOUT SYNONYMIC OPPORTUNITIES OF THE VERBATIVE SYNLEXES

The article describes the synonymic relations between the verbative synlexes and other nominative units with 
procedural meaning (in single word and multiword): verbs, phraseological units in narrow sense, figures of speech. 
Members of the synonymic ranks including the verbative synlexes are analyzed according to the following parameters: 
semantics, stylistic markers; case forms, which are used after the verbal combinations and verbs; aspectual 
characteristics, contexts of the use of the units. For identification of these parameters we addressed various dictionaries 
(explanatory, phraseological, the dictionary of synonyms, the specialized dictionary of steady verbal-nominal phrases). 
As a result we allocated 4 groups of the synonymic ranks including the verbative synlexes.

Key words: verbative synlexes, synonyms, verbs, phraseological units, figures of speech, stylistic markers, 
semantics.

References
1. Klimovskaya G. I. Tonkiy mir smyslov khudozhestvennogo (prozaicheskogo) teksta. Metodologicheskiy i teoreticheskiy ocherk lingvopoetiki [Thin 

world of meanings of the art (prosaic) text. Methodological and theoretical sketch of lingvopoetics]. Tomsk, NTL Publ., 2009. 168 p. (in Russian).
2. Lobanova S. V. Tipy otnosheniy mezhdu verbal'nymi sinleksami i glagolami [The types of correlations between the verbal synlexes and the 

verbs]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2013, no. 3 (131), pp. 134–139 (in Russian).

С. В. Лобанова. О синонимических возможностях вербативных синлексов



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 14 —

3. Lobanova S. V. Tipy sistemnykh otnosheniy mezhdu verbativnymi sinleksami: sinonimiya, antonimiya, omonimiya, polisemiya, variantnost' 
[Types of the system relations between verbative synlexes: synonymy, antonymy, homonymy, polysemy, variations]. Sovremennaya fi lologiya: 
teoriya i praktika: materialy XVII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, g. Moskva, 8 oktyabrya 2014 g. [Modern philology: theory 
and practice: materials of the XVII International scientifi c and practical conference, Moscow, October 8, 2014.]. Moscow, Institut strategicheskikh 
issledovaniy Publ., 2014. Pp. 98–103 (in Russian).

4. Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Big explanatory dictionary of Russian language]. Saint-Petersburg, Norint Publ., 1998. 1536 p. 
(in Russian).

5. Novyy ob'yasnitel'nyy slovar' sinonimov russkogo yazyka [New explanatory dictionary of synonyms of Russian language]. Moscow, Shkola 
“Yazyki slavyanskoy kul’tury” Publ., 2003. 1488 p. (in Russian).

6. Tolkovyy slovar' russkikh glagolov: Ideografi cheskoye opisaniye. Angliyskiye ekvivalenty. Sinonimy. Antonimy [Explanatory dictionary of the 
Russian verbs: Ideographic description. English equivalents. Synonyms. Antonyms]. Moscow, AST-PRESS Publ., 1999. 704 p. (in Russian).

7. Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka [Phrase-book of Russian Language]. Moscow, Drofa, Russkiy yazyk-Media Publ., 2011. 334 p. 
(in Russian).

8. Deribas V. M. Ustoychivye glagol'no-imennye slovosochetaniya russkogo yazyka [The steady verbal-nominal phrases of Russian language]. 
Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1979. 256 p. (in Russian).

9. National Corpus of Russian language. URL: http://www.ruscorpora.ru (Accessed 16 July 2015) (in Russian).

Lobanova S. V. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: svetlana2feb@sibmail.com



— 15 —

УДК 811.161.1’37
О. А. Димитриева

МЕТАФОРЫ ГЛАГОЛОВ ПИТИЯ
Переносное употребление слов варьируется от культуры к культуре и отражает национальное видение со-

бытия. Специфическое отношение к спиртному и особая культура пития реализуется в метафорах. Рассматри-
вается метафорическое употребление глагола раздавить и глаголов речи (приговорить, уговорить, уболтать) 
в текстах, размещенных в Национальном корпусе русского языка и интернет-форумах. Проанализированы 
контекстуальные условия употребления названных глаголов, исследуются их основные морфологические, 
синтаксические и сочетаемостные особенности. Интегративным значением для данных глаголов является 
«выпить определенный объем целиком», что эксплицируется, как правило, с помощью указания на емкость 
и ее содержимое. Особенность в том, что при переносе наименования из базовой области в другую сохраняет-
ся контекстуальное сопровождение слова, характерное для его употребления в прямом значении.

Ключевые слова: метафора, онтологическая метафора, персонификация, речевой глагол, контекстуаль-
ное окружение.

Различным аспектам изучения метафоры посвя-
щены многочисленные лингвистические и литера-
туроведческие исследования (подр. см.: [1–3]). Пе-
реносное употребление слов варьируется от куль-
туры к культуре и отражает национальное видение 
события. Специфическое отношение к спиртному 
и особая культура пития реализуется в метафорах. 
Особое отношение русских к процессу пития отме-
чено в работах Ю. С. Степанова [4], И. Б. Левонти-
ной, А. Д. Шмелева [5].

Дж. Лакофф, М. Джонсон отмечают однона-
правленность метафоры: от менее абстрактной об-
ласти опыта в более абстрактную. Менее абстрак-
тные термины, по их мнению, это так называемые 
эмпирические гештальты, или «базовые области 
опыта», состоящие из таких естественных видов 
опыта, как: 1) особенности устройства тела; 2) вза-
имодействие с материальным окружением (взаи-
модействие с объектами, поглощение пищи и т. п.); 
3) взаимодействие с другими людьми в культурном 
окружении (подр. см.: [6, с. 148–149]), именно 
с помощью их метафоризируются абстрактные по-
нятия. Что касается глаголов приговорить, угово-
рить, уболтать, то здесь метафорически осмы-
сливается физическое взаимодействие с объектом 
(здесь – поглощение спиртных напитков), его 
интер активные характеристики (свойства) в терми-
нах социального взаимодействия (речевой деятель-
ности). Онтологические метафоры – «опыт обра-
щения с физическими объектами и веществами» 
[6, с. 49], способ «восприятия событий, деятель-
ности, эмоций, идей и т. п. как материальных сущ-
ностей и веществ» [там же]. Типичным становится 
осмысление окружающей действительности по-
средством чувственного опыта, использования 
ориентационных, онтологических, структурных 
метафор; на первый план выступает так называе-
мая когнитивная функция метафоры [6]. Модель 
мира создается на основе системы бинарных оппо-
зиций, связанных со структурой пространства, 

времени, с цветом и так далее [7, 8]. А. Н. Баранов 
отмечает, что в некоторых случаях меняется уже 
имеющаяся структура области цели, происходит ее 
переструктурирование [9, с. 10]. Так, в нашем слу-
чае метафорически осмысливается «базовая об-
ласть опыта», используется метафора персонифи-
кации – ЕМКОСТЬ СО СПИРТНЫМ – ЧЕЛОВЕК 
(причем с глаголами уговорить, уболтать – это, 
скорее, СОБЕСЕДНИК, с глаголом приговорить – 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО). Здесь – во втором случае – 
проявляется властное, контролирующее отноше-
ние. Показателен следующий пример, где налицо 
отношение к алкогольному напитку (водке) как от-
дельно существующей субстанции, очеловечение: 
…Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинает-
ся – незаметно. Ведь они же [картежники] мне 
сперва дали выиграть, потом уж только чистить-
то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все 
надеялся… Вот и отыгрался. Водка, она действу-
ет тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаю-
каю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смо-
три, Филипп, – не прогадай (В. В. Шукшин. Залет-
ный).

Рассмотрим особенности контекстуального 
употребления глаголов приговорить, уговорить, 
уболтать, раздавить в значении «принимать алко-
голь». В «Толковом словаре» С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой глагол приговорить означает 
«кого (что) к чему. Вынести обвинительный при-
говор кому-н. П. к тюремному заключению. Врачи 
приговорили больного к смерти (перен.: решили, 
что смертельный исход неизбежен)», а глагол уго-
ворить – «кого (что) с неопред. Убеждая, скло-
нить к чему-н. Уговорил поехать на рыбалку» [10]. 
Дополнительно рассмотрим глагол раздавить, ко-
торый похож по семантике с обозначенными выше 
глаголами, но переносное значение строится не на 
основе персонификации, а на соотношении ЕМ-
КОСТЬ СО СПИРТНЫМ – ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪ-
ЕКТ. В «Толковом словаре» Д. Н. Ушакова глагол 

О. А. Димитриева. Метафоры глаголов пития



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 16 —

раздавить имеет несколько значений: «4. перен., 
кого-что. Поставить в жалкое, плачевное положе-
ние, уничтожить (шутл.). Раздавить кого-нибудь 
одним взглядом, своим величием. Раздавить своего 
оппонента; 5. что. Выпить (хмельного; прост.) 
«Когда второй полуштоф был раздавлен, певчие 
свободно ходили по зале» Слепцов» [11]. При пере-
носном значении в данных глаголах актуализиру-
ются семы ʻуничтожитьʼ, ʻсклонитьʼ, ʻполностью, 
до концаʼ.

Общим интегративным значением данных гла-
голов является «выпить целиком какой-то опреде-
ленный объем спиртного», поэтому обязательным 
является указание на емкость или ее часть (в вини-
тельном объекта), а также название содержимого 
(в родительном меры): бутылку (бутылочку, пол-
бутылочки), графин, литр, 0,7 и т. п.: Весь день 
жажда мучает (после вчерашней приговоренной 
бутылочки вина (Форум Galya.ru); – Винцо мы 
с соседом допили, потом еще и его графин угово-
рили! (Петр Алешковский. Юшка // Русский ре-
портер, № 31 (61), 21–28 августа 2008); Мы с удо-
вольствием раздавили бутылочку прославленного 
грузинского вина за упокой души нашего хитрого 
кулака Пахома и его наложницы (В. П. Катаев. Ал-
мазный мой венец); Сидели в кафешке, на троих 
не могли уболтать бутылку ракии (это такая 
местная виноградная самогонка, очень похожа 
на чачу) (Форум Автокадабра. Как я сгонял в Бол-
гарию).

Объект может сопровождаться словами-аппрок-
симаторами: За ларьком замечательный парк, в ко-
тором очень удобно расположиться на травке 
под сосенками и приговорить бутылочку-другую 
молочка с булочками (Интернет-сайт. Этот Чарую-
щий Крым. Малореченское); Посадил в электричку 
и поехал (как опять же велел начальник) к другу 
раздавить бутылочку-другую (Петр Галицкий. 
Цена Шагала).

Отличительной чертой глагола приговорить яв-
ляется то, что он «сконцентрирован» на одном 
субъекте; оценивается количество, приходящееся 
на одного человека, поэтому подчеркивается это 
с помощью частицы (лично), определительного ме-
стоимения (сам) или личных местоимений (я, для 
него), адвербиальных выражений (в уединении, 
в одиночестве): А на рыбалке он приговорил бу-
тылку 0,7 (0,5 для него – это несерьезно) (форум 
Анекдотиков.нет); По факту – лично я приговори-
ла бутылочку Асти Мартини, муж – грамм 250 
Хенесси, остальные гости – бутылку красного су-
хого вина (форум likar.info); Отойдя за кусты, он 
в уединении «приговорил» бутылку, но этого ему 
показалось мало – душа жаждала дружеского 
разговора (Новости УМВС Украины); В тот зло-
получный вечер Петрович ушел пораньше, сослав-

шись на плохое самочувствие, и Семен сам приго-
ворил бутылку «андроповской» (Андрей Гальпе-
рин. Томатная паста); Дело было в том, что сиде-
нье оставалось относительно чистым, просто 
недавно Вася в одиночестве приговорил бутылку 
«Перцовки», закусывая ее черствым хлебом… 
(Алексей Миронов (А. Я. Живой). Небесный ко-
роль Эфирный оборотень); Но 800 ступенек при 37 
градусах жары… Это что-то… К последним сту-
пеням я подошел насквозь мокрый… Сделал прива-
лов пять, приговорил бутылку «Муската»… (Ин-
тернет-форум); Поэтому Алекс ограничился то-
стом за здоровье президента и мир в солнечной 
системе. Затем незаметно приговорил бутылку 
текилы и тихо удалился (А. Живой. Планета луу-
нов).

Соотношение основного значения «вынести 
вердикт» с метафорическим «выпить» обыгрыва-
ется в анекдотах с главным действующим лицом – 
судом: Приговорили бутылку водки, а выпить 
не можем: водка подала апелляцию в вышестоя-
щие судебные инстанции – к женам обратилась 
(Коллекция анекдотов); И суд приговорил… бу-
тылку Кровавой Мэри (там же).

Для глаголов уговорить, уболтать важным ста-
новится промежуток времени, в течение которого 
происходит действие: Когда же все наелись – 
а за это время Вдовин с Игнатьевной уговорили 
уже полбутылочки «беленькой», – дети поковыря-
ли ложечками торт, запивая сладкое чайком, и по-
бежали дальше веселиться (Алексей Грачев. 
Ярый-3. Ордер на смерть); – Вот видишь, – сказал 
он, упершись лбом в своего собеседника, – за час 
мы уговорили одну бутылку. Осталось семь ча-
сов. Сколько мы их уговорим?.. Ответа я не рас-
слышал, открывая дверь в тамбур, легко умножил 
оставшиеся часы на бутылки (Феликс Светов. Чи-
жик-пыжик // Знамя, 2001); Говорили они долго, 
часа два, за это время Марк уговорил еще почти 
литр «Русской», но он был мужик крепкий, и коли-
чество выпитого алкоголя не отразилось на ясно-
сти его речи и стройности мышления (Алексей 
Рыбин. Последняя игра); Накануне он пропьянст-
вовал всю ночь, уговорив трехзвездочную бутылку 
до конца и открыв еще одну (Анна Ткачева. При-
ворот); [муж] может в выходные вечером с плот-
ным ужином выпить бутылку-две пива, я за это 
время могу уболтать полбутылки вина, а в будни 
нас как-то и не тянет (Форум Ева.Ру. Все мужья 
выпивают вечером каждый день?). Как видно 
из примеров, для данного глагола важен второй 
субъект действия – Вдовин с Игнатьевной; свой со-
беседник; говорили они долго.

Глагол раздавить предполагает как минимум 
наличие двух участников действия, в некоторых 
случаях это даже подчеркивается: на пару, на дво-
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их, вместе, мы с и т. п.: Они были друзьями, и мар-
шал Покрышкин (кажется, тогда он еще не был 
маршалом), приезжая в Новосибирск, всегда при-
ходил к старому корешу профессору палеобота-
ники Толстому – раздавить пару мерзавчиков 
(Геннадий Прашкевич, Александр Богдан. Человек 
«Ч»); Он мне говорит, ты, мол, осторожнее, здесь 
пьяные часто пропадают. Ну, я ему – да ладно, 
брось, такое дело нельзя оставить, в общем, бан-
ку мы с ним на двоих раздавили (Дмитрий Глухов-
ский. Метро 2033); …что и подвигло будущего во-
енно-морского атташе на легкомысленное предло-
жение почти хулиганского толка – раздавить, как 
некогда в Мурманске, бутылочку на пару, и повод 
убедительный, неотразимый – в Москву перево-
дят служить, так что не одна еще бутылка впе-
реди! (Анатолий Азольский. Глаша); Хотя пузырь 
«красного» он сейчас бы раздавил с удовольстви-
ем. Да и Гурков от этого удовольствия точно 
не отказался бы (Александр Логинов. Мираж 
(2003) // Лебедь (Бостон), 21.12.2003); Вскоре 
в тамбур вышли два шахтера – отпускники – 
и быстро сладили дело: когда я сам сунулся туда 
покурить, одну бутылку они уже раздавили и со-
бирались на заднее сиденье давить следующую… 
(Василий Голованов. Остров, или оправдание бес-
смысленных путешествий); Тебе даже и прони-
кать не надо, – уговаривает Роман, – просто при-
дешь к Бибигонше в гости, бутылочку вместе 
раздавите (Варвара Синицына. Муза и генерал). 
Здесь появляется еще одна мера пития, так называ-
емая емкость – пузырь, пузырек: …тогда Юрка 
расцветал, тут же предлагал «посидеть, разда-
вить пузырек»… (Роман Сенчин. Елтышевы); 
А хозяин со слесарем садились в кухне за стол, 
чтобы «раздавить пузыря». Фёдор Филатович 
был пьющий – давно и привычно пьющий. Перспек-
тива «раздавить пузыря», да еще в компании, не-
изменно его вдохновляла. Водка в доме водилась 
всегда, чтобы было чем угостить приятеля, если 
зайдет (И. Грекова. Фазан). В последнем примере 

пузырь употребляется в винительном с флексией, 
типичной для одушевленных существительных.

Таким образом, интегрирующими семами в зна-
чении описываемых глаголов являются ‛оценка ко-
личества’, ‛выпить целиком’ (бутылка, графин, 
мерзавчик и т. п., слова аппроксиматоры пригово-
рить бутылку-другую), ‛оценка промежутка вре-
мени’ (за всю ночь, за это время). Речевые глаголы 
метафоризуются (происходит, по словам Н. Д. Ару-
тюновой, «категориальный сдвиг» [2]), употребля-
ются при выражении метафоры персонификации 
ЕМКОСТЬ СО СПИРТНЫМ – ЧЕЛОВЕК (приго-
ворить, уговорить, уболтать), ЕМКОСТЬ СО 
СПИРТНЫМ – ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ (разда-
вить). Глаголы приговорить и раздавить сходны 
в употреблении, что связано с основным значени-
ем (1 – вынести приговор, вердикт, 2 – надавив, 
расплющить), имеющим общее – это властное, 
контролирующее отношение.

При переструктурировании «базового опыта» 
сохраняется значимость исходных характеристик – 
контекстуальное сопровождение слова, характер-
ное для его прямого употребления: указание на от-
резок времени (например, ср. уговаривать кого-то 
полчаса – за час мы уговорили одну бутылку); 
единичность субъекта (например, суд приговорил 
к… – он в уединении (сам, лично) приговорил бу-
тылку); неустойчивость к внешним воздействиям, 
хрупкость предмета (раздавить стекло – разда-
вить пузырь).

Таким образом, на основе анализа высказываний 
с глаголами со значением «пить спиртные напитки» 
в переносном употреблении можно выявить, что 
для развития у слова метафорического значения 
должны реализоваться следующие условия: 1) пере-
нос опыта из одной области человеческой деятель-
ности в другую и его переструктурирование; 2) упо-
требление слова в живой разговорной речи и, как 
следствие, приобретение им ярко выраженной сти-
листической окрашенности. Данное обобщение, 
на наш взгляд, применимо к метафоре в целом.
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O. A. Dimitrieva

METAPHORS IN VERBS WITH MEANING “DRINKING”

Figurative usage of words varies from culture to culture and reflects the national vision of events. The specific 
attitude and a special culture of drinking are implemented in metaphors. The article is devoted to metaphorical usage 
of the Russian verb раздавить – razdavit' and speech verbs (приговорить, уговорить, уболтать – prigovorit', 
ugovorit', uboltat') in texts available in the National corpus of the Russian language and Internet forums. It shows the 
analysis of the main cases of their contextual usage and it researches the main morphological, syntactic and collocation 
characteristics of the given verbs that have some features in common and have some differences. The common 
integrative meaning of these verbs is “to drink a certain quantity completely”. So the statements with these verbs have, 
as a rule, words that mean the container (a bottle) and its contents (vodka, cognac, etc.) in the context. The peculiarity 
of the given metaphorical verbs is that when you transfer the names from the base experience to another, you bring 
context of the word in its direct use.

Key words: metaphor, ontological metaphor, personification, speech verb, context.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

УДК 81.38/42
Н. С. Болотнова

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА: МЕДИЙНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ1

С опорой на идею Г. П. Мельникова о возможности выделения языковых универсалий на основе детерми-
нанты как главного способа функционирования языковых систем и имеющийся в коммуникативной стилисти-
ке текста опыт выявления коммуникативных универсалий в художественных текстах автором выявлены ме-
дийные коммуникативные универсалии в медиасфере как особой подсистеме речевого общения, имеющей 
свою специфику. Медийные коммуникативные универсалии интерпретируются как законы и реализующие их 
принципы организации медиатекстов, отражающие информационный повод как элемент медиакоммуникации 
и отвечающие критериям частотности и повторяемости при возможном жанровом, идиостилевом и других ва-
рьированиях в рамках определенного инварианта. При выделении медийных коммуникативных универсалий 
учитывались такие факторы, как особенности содержания, формы и функции текстовой деятельности в масс-
медиа.

Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста, масс-медиа, информационный повод, медийные 
коммуникативные универсалии, законы и принципы текстовой деятельности в медиасфере.

Коммуникативно-деятельностный подход к тек-
сту, наметившийся в 80–90-е гг. XX в., стимулиро-
вал поиск универсальных законов и принципов его 
организации. В основу выявления коммуникатив-
ных универсалий в художественном тексте нами 
[1–2] был положен обоснованный Г. П. Мельнико-
вым динамический подход к языковым универса-
лиям на уровне реализации разных языковых си-
стем [3].

Другими учеными термин «языковая универса-
лия» использовался в рамках структурной лингви-
стики и типологических исследований (ср.: Новое 
в лингвистике: Языковые универсалии. Вып. V. М., 
1970; Языковые универсалии и лингвистическая 
типология. М., 1969; Универсалии и типологиче-
ские исследования. М., 1974 и др.). В широком 
смысле в лингвистике под языковой универсалией 
понимаются «общие законы или тенденции, кото-
рые осуществляются с высокой степенью вероят-
ности для разных языков или для одного языка 
в процессе его существования во времени» [4, 
с. 44]. В узком смысле языковая универсалия опре-
деляется как «некоторый признак или свойство, 
присущее всем языкам или языку в целом» [5, 
с. 45], как «типологические существенные связи 
между структурными единицами языка» [6, с. 10].

В некоторых современных исследованиях 
по культурологии применительно к поиску универ-
салий реализуется данный типологический подход 
на уровне повторяющихся элементов, характерных 

для разных языковых систем. Например, в работах 
Н. А. Завьяловой с опорой на теорию мемов Р. До-
кинза под культурно-коммуникативными универ-
салиями понимаются «повторяющиеся коммуника-
тивные формулы», которые «носят универсальный 
характер, поскольку в любом языке существуют 
устойчивые лексические конструкции, которые ре-
гулярно воспроизводятся для экспликации замы-
сла говорящего» [7–8]. Хотя такой подход возмо-
жен, в таком случае традиционно выделяемые мо-
дели прецедентных текстов и газетизмы (штампы), 
актуализирующие определенные единицы культур-
ной информации, тоже могут быть рассмотрены 
как «универсалии».

Иной, динамический подход к языковым уни-
версалиям был намечен в работе Г. П. Мельникова 
[3, c. 34–35]. Исследователем был выделен такой 
параметр языковой системы, как «главный способ 
функционирования», определяющий выбор вари-
антов ее структуры и субстанции, названный «де-
терминантой». Исследователь справедливо утвер-
ждал: «Смена детерминанты… приводит к пере-
стройке и структуры, и субстанции языка». В связи 
с этим была поставлена задача «выявить те вну-
тренние рычаги, те глубинные причины и условия, 
внешним необходимым следствием которых явля-
ются обычно фиксируемые универсалии» [3, с. 38]. 
Таким образом, была высказана идея о возможно-
сти не только структурно-типологического подхода 
к универсалиям на уровне разных языковых си-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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стем, но и динамического, деятельностного, функ-
ционально-коммуникативного подходов на уровне 
реализации данных систем.

В коммуникативной стилистике в 90-е гг. эта 
идея была реализована нами при выявлении лекси-
ческих универсалий на материале художественных 
текстов в рамках системы одного языка. Под ком-
муникативными универсалиями понимались зако-
ны и реализующие их принципы словесно-художе-
ственного структурирования текста, отражающие 
коммуникативную и эстетическую природу текста. 
В широком смысле коммуникативные универсалии 
рассматривались как «динамические структуры, 
имеющие деятельностную основу, ориентирован-
ные на межличностное общение в рамках одной 
или нескольких сфер коммуникации с учетом 
не только лингвистических, но и социально-психо-
логических, когнитивных и других факторов» [2, 
с. 136–137]. Коммуникативные универсалии опре-
делялись, таким образом, на уровне системы реа-
лизации одного языка как правила, регулирующие 
общение в одной или нескольких сферах коммуни-
кации. Поскольку особая роль в коммуникации 
принадлежит лексическим средствам, нами были 
выявлены лексически репрезентированные комму-
никативные универсалии, имеющие ассоциативно-
смысловой характер, учитывающие эстетическую 
сущность художественных текстов и их коммуни-
кативную природу и прагматическую ориентацию 
на создание «диалогической гармонии» автора 
и адресата, т. е. достижение определенного комму-
никативного эффекта.

В основу выделения лексических коммуника-
тивных универсалий (принципов словесно-худо-
жественного структурирования текста) был поло-
жен характер экспликации смысловых признаков 
художественных реалий (под смысловым призна-
ком понимался репрезентируемый вербально-ин-
формативный сигнал о свойствах художественной 
реалии): многократность / единичность эксплика-
ции смыслового признака; количество эксплициро-
ванных вербально-смысловых признаков; доста-
точность / недостаточность смыслового призна-
ка для узнавания соответствующей реалии; харак-
тер эксплицированных признаков (главных и кос-
венных); соотнесенность смысловых признаков 
(парадоксальная / непарадоксальная); соотнесен-
ность / несоотнесенность с признаками других ре-
алий.

На основе анализа значительного текстового 
материала нами были выявлены 4 основных закона 
словесно-художественного структурирования тек-
ста (коммуникативные универсалии) и принципы, 
в которых они реализуются: 1) закон эстетически 
обусловленной смысловой «избыточности» (на эту 
особенность художественных текстов ранее указы-

вали М. Н. Кожина и Н. В. Черемисина), который 
реализуется в коммуникативных универсалиях 
«многократное усиление характерного признака 
художественной реалии»; «одновременная лекси-
ческая экспликация нескольких признаков художе-
ственной реалии»; 2) закон гармонического соот-
ветствия уникальных и типовых текстовых ассо-
циаций, который проявляется в коммуникативных 
универсалиях «обусловленность уникальных тек-
стовых ассоциаций типовыми»; «взаимная уравно-
вешенность типовых и уникальных ассоциаций»; 
3) закон эстетически обусловленной «экономии» 
языковых средств (на эту особенность художест-
венных текстов указывала Н. В. Черемисина), ко-
торый реализуется в коммуникативных универса-
лиях «достаточность эксплицированного лексиче-
ски смыслового признака художественной реа-
лии»; «актуализация художественной реалии 
на основе косвенных смысловых признаков, эк-
сплицированных средствами контекста и тезауру-
сными знаниями»; «одновременная актуализация 
разных смысловых признаков художественной реа-
лии, стимулированных одним словом»; 4) закон 
гармонического соответствия текстовой синтаг-
матики и парадигматики, который проявляется 
в коммуникативных универсалиях: «актуализация 
уникальных синтагматических ассоциатов средст-
вами текстовой парадигматики (сопряженность 
в перспективе текста)»; «парадоксальная сопря-
женность смысловых признаков одной художест-
венной реалии или соотносительных реалий 
на уровне парадигматики и синтагматики»; «эк-
спликация смысловых признаков одной художест-
венной реалии через соотношение (сравнение, со-
поставление) с другой художественной реалией»; 
«эстетическая мотивация уникальных синтагмати-
ческих ассоциатов средствами текстовой синтагма-
тики и парадигматики»; «непрерывность экспли-
цированного вербально свободного ассоциативно-
го развития»; «смысловая асимметрия текстовых 
парадигм антонимического типа». В коммуника-
тивной стилистике текста данные коммуникатив-
ные универсалии были рассмотрены как средства 
регулятивности, организации познавательной дея-
тельности читателя, ориентированные на установ-
ление «точек контакта» между автором и адреса-
том в целях эффективности их общения.

В целом идея Г. П. Мельникова о зависимости 
языковых универсалий от перестройки структуры 
и субстанции языка в связи со сменой детерминан-
ты оказалась справедливой не только для функцио-
нирования одного языка в различных сферах ком-
муникации (что подтвердили исследования, вы-
полненные автором в художественной сфере [1, 2, 
9] и другими учеными под руководством автора 
данных строк): в медиасфере – выявлением 



— 21 —

О. В. Орловой «закона семантико-аксиологическо-
го маятника, отражающего дискурсивную эволю-
цию медиаконцепта» [10, с. 13], в области эписто-
лярия А. В. Курьянович на уровне композицион-
ных, жанровых и языковых особенностей данных 
текстов в синхронии и диахронии [11, 12]. 
Идея Г. П. Мельникова актуальна и для разных 
идиолектов в рамках одной сферы коммуникации 
в системе одного языка (ср. исследования 
О. В. Орловой на материале творчества И. Брод-
ского [13, 14], И. Н. Тюковой, выявившей индиви-
дуальные коммуникативные универсалии в поэти-
ческом творчестве Б. Н. Пастернака [15, 16]), 
А. В. Болотнова на материале поэзии М. И. Цвета-
евой [17], Н. Г. Петровой, исследовавшей лирику 
К. Бальмонта и И. Северянина [18].

В работах А. В. Курьянович было представлено 
сочетание структурно-типологического и комму-
никативно-деятельностного подходов к выявлению 
коммуникативных универсалий в эпистолярной 
сфере. Эпистолярные коммуникативные универса-
лии интерпретировались исследователем как «об-
щие принципы построения и функционирования 
эпистолярных текстов разных авторов» [12, с. 11]. 
Среди эпистолярных коммуникативных универса-
лий были выявлены: 1) закон соответствия тексто-
вой информации требованиям «эпистолярного би-
нома» (на уровне автор-адресат. – Н. Б.); 2) закон 
соответствия структурного построения текста эпи-
столярному композиционному канону; 3) закон со-
ответствия текстовых единиц, отражающих автор-
ский замысел, перечню эпистолярных инвариант-
ных средств; 4) закон соответствия стилевой раз-
новидности эпистолярного произведения его жан-
ровому канону [11, с. 425–426].

Таким образом, опираясь на «детерминанту» 
(термин Г. П. Мельникова), организующую различ-
ные языковые системы и подсистемы в рамках раз-
ных сфер общения, можно выявлять универсаль-
ные закономерности в их функционировании.

Применительно к современной медийной сфере, 
учитывая ее специфику, также можно говорить 
об особых коммуникативных универсалиях (зако-
нах и реализующих их принципах), отражающих 
своеобразие содержания, формы (включая канал 
связи) и функций текстовой деятельности в массме-
диа. При этом если в художественной сфере речь 
шла об ориентации коммуникативных универсалий 
на гармонизацию общения, в массмедиа можно го-
ворить об ориентации коммуникативных универса-
лий на многофункциональное общение и воздейст-
вие не только в целях гармонизации, но и в целях ма-
нипуляции, убеждения, принуждения и т. д.

К особенностям формы коммуникации в медиа-
среде (ср. работы Г. Я. Солганика, Т. В. Добро-
склонской, Л. Р. Дускаевой, Л. Г. Кайда, М. Ю. Ка-

зак, Н. А. Кузьминой, В. Е. Чернявской, О. С. Ис-
серс и др.) можно отнести обусловленные специ-
фикой канала связи и новыми информационными 
технологиями:

1) поликодовость (использование не только 
языкового, но и других кодов, которые включены 
в понятие семиотический код и рассчитаны на слу-
ховое и зрительное восприятие);

2) полидискурсивность (жанровое и стилисти-
ческое многообразие различных дискурсивных 
практик в медиасфере одной языковой личности 
и различных сообществ);

3) интертекстуальность и гипертекстуаль-
ность благодаря ссылкам, формирующим цель-
ность и связность информационного медийного 
континуума, обусловленные открытостью, мас-
совостью, интерактивностью общения;

4) возможность быстрого распространения 
информации [19, с. 194] среди огромного количест-
ва пользователей и их быстрого реагирования 
на информационный повод.

К специфике содержания коммуникации 
в масс-медиа относятся:

1) политематичность (с доминированием тем: 
политика, экономика, культура, повседневность);

2) социальная оценочность (эта особенность, 
связанная с жизнью социума в целом, определяет 
главный интерес массового адресата к контенту 
в масс-медиа; Г. Я. Солганик соотносит данную 
особенность с восприятием журналиста-професси-
онала как «человека социального» и «частного» 
[20, с. 12]);

3) идеологическая ориентация (имеется в виду 
отражение интересов не только государства, влас-
ти, но и отдельных социальных групп, профессио-
нальных и прочих сообществ).

Среди основных функций коммуникации 
в масс-медиа можно выделить:

1) информативную, связанную с передачей 
и интерпретацией информации, актуальной для об-
щества и отдельных личностей;

2) воздействующую, т. е. оказывающую влия-
ние на ум и сердце массового адресата;

3) манипулятивную, т. е. влияющую на общест-
венное сознание и трансформирующую его в соот-
ветствии с определенными целями и задачами;

4) оценочную, формирующую оценку, общест-
венное мнение по поводу различных персоналий, 
событий, прогнозов и т. д.;

5) характеризующую, т. е. актуализирующую 
качества, свойства и признаки различных инфор-
мационных поводов (событий, происшествий, пер-
соналий);

6) фатическую, т. е. контактоустанавливаю-
щую, позволяющую адресату ощущать себя ча-
стью социальной группы или общества в целом;
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7) гедонистическую, т. е. развлекательную, свя-
занную с получением удовольствия от медиаресур-
сов и общения в медиасреде;

8) функцию самопрезентации, отражающую 
усиление личностного начала в масс-медиа, роста 
самосознания членов общества;

9) экспрессивную, связанную с желанием участ-
ников медиакоммуникации достичь воздействия 
и взаимопонимания, реализуя свои творческие воз-
можности;

10) образовательно-воспитательную, отража-
ющую возможность в процессе медиаобщения со-
вершенствовать себя и повышать свой профессио-
нальный и образовательный уровень.

Обобщая данные особенности медиакоммуни-
кации и учитывая наблюдения над различными ме-
диатекстами разных жанров, принадлежащими ин-
формационно-медийным личностям разных типов 
(см. о них: [21]), можно выделить медийные ком-
муникативные универсалии (законы и реализующие 
их принципы). Они имеют свою специфику в зави-
симости от форматов, жанров, целей, условий ме-
диаобщения и своеобразия идиостиля адресанта 
и адресата, но в диапазоне определенного инвари-
анта медийные коммуникативные универсалии яв-
ляются воспризводимыми, частотными, отража-
ющими специфику медиаобщения, его сущностные 
особенности.

В основу выделенных нами медийных комму-
никативных универсалий был положен информа-
ционный повод как ключевой элемент медиакомму-
никации и особенности его репрезентации и актуа-
лизации в медиаобщении. Под информационным 
поводом понимаются актуальные для общества со-
бытия, поступки, идеи, персоны, ставшие объек-
том общественного внимания и интерпретации 
в медиакоммуникации. При выделении медийных 
коммуникативных универсалий на основе освеще-
ния в текстовой деятельности информационного 
повода нами учитывались следующие критерии: 1) 
содержание (включая качество, изменчивость 
в репрезентации и актуализации), 2) форма (вклю-
чая количество, частоту встречаемости и характер 
средств выражения), 3) функции (цель и эффект 
воздействия). Каждая медийная коммуникативная 
универсалия (закон и реализующие его принципы), 
о которых далее пойдет речь, отвечает критериям 
повторяемости и частотности в медиаобщении, до-
пуская варьирование (жанровое, ситуативное, иди-
остилевое, временное) в пределах определенного 
инварианта.

1. Закон прагматически и интенционально обу-
словленной вариативности текстовой деятель-
ности в освещении информационного повода 
в массмедиа. Данный закон реализуется в принци-
пах:

а) многомерности картин мира и их репрезента-
ции у разных носителей и трансляторов информа-
ции (ср. научную, публицистическую, мифологи-
ческую и другие картины мира у различных СМИ, 
телевизионных каналов, радиостанций, отдельных 
информационно-медийных личностей);

б) полифонии диалогически обусловленных ди-
скурсивных практик, связанных с информацион-
ным поводом, включая смену коммуникативных 
ролей, тактик и стратегий субъектов в процессе 
медиакоммуникации;

в) социальной самопрезентации и творческой 
самоактуализации источников и трансляторов ин-
формационного повода в масс-медиа.

2. Закон прагматически обусловленной в масс-
медиа смысловой избыточности на уровне много-
кратно отраженного информационного повода 
в текстовой деятельности. С этим законом связа-
ны принципы:

а) поэтапной конкретизации информационного 
повода (ср., например: 1) рубрику, заголовок, под-
заголовок, лид, основной текст в газете; 2) назва-
ние телевизионного и радиоканала, анонс переда-
чи, рекламу, саморекламу до и во время передачи, 
основной текст);

б) взаимосвязи исходного (аутентичного), вто-
ричного и третичных медиатекстов, затрагиваю-
щих один информационный повод, в синхронии 
и диахронии (с этим связаны эффекты информаци-
онного эха и информационных волн в масс-медиа 
(см. о них: [22–24]).

в) усиления информационного повода в медиа-
коммуникации на основе одновременного исполь-
зования разных семиотических кодов, ориентиро-
ванных на многоканальное восприятие сообщения.

3. Закон коммуникативно обусловленной эконо-
мии в медийном освещении информационного пово-
да (связан с быстротой восприятия и реагирования 
в медиаобщении). На тенденцию в языке СМИ 
«к адекватной передаче информации минимальны-
ми средствами» указывал Г. Я. Солганик [25, 
с. 133]. Закон реализуется в принципах:

а) жанрово-стилистической компрессии (ср. 
жанры масс-медиа, характеризующиеся кратко-
стью и информационной насыщенностью: твит-
тер, реклама, лента новостей, анонс и др.);

б) смысловой и прагматической детерминации 
заголовочных комплексов медиасообщений (о клю-
чевой роли заглавий медиатекстов см. в работах 
В. А. Вомперского, В. Г. Костомарова, И. П. Лыса-
ковой, Э. А. Лазаревой и др.);

в) парадоксальности в репрезентации информа-
ционного повода в масс-медиа (эффект необычно-
сти, непредсказуемости при минимальных инфор-
мационных сигналах привлекает внимание, деавто-
матизирует восприятие, стимулирует прочтение);
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г) прагматически ориентированное отсутствие 
равновесия между эксплицитной и имплицитной 
формами подачи информационного повода (актуа-
лизация аллюзий, реминисценций, приемов умол-
чания, эвфемизации как эффективный способ воз-
действия на адресата в медиакоммуникации).

4. Закон прагматически обусловленного соче-
тания стереотипности и творчества в медийном 
освещении информационного повода (на языковом 
уровне это связано с выделенным В. Г. Костомаро-
вым основным принципом публицистики – соеди-
нением экспрессии и стандарта). В коммуникатив-
но-прагматическом отношении данный закон реа-
лизуется в принципах:

а) сочетания эмпатии и модели в медийной ак-
туализации информационного повода (переносе 
чувств и эмоций, творчески выраженных в медиа-
тексте об информационном поводе, на эмоцио-
нальную сферу адресата с целью формирования 
привязанности на уровне свой – чужой с последу-
ющим закреплением эффекта на основе привыка-
ния к типовой модели общения, ср., например, осо-
бенности жанров: ток-шоу, новостные передачи 
и др.);

б) одновременного стимулирования типовых 
и уникальных ассоциаций в процессе медиаобще-
ния на основе использования различных средств 
и способов регулятивности, включая парадоксаль-
ность и игровые приемы в освещении информаци-
онного повода.

В целом выявленные медийные коммуникатив-
ные универсалии в свете имеющихся типологий 
языковых универсалий [6, с. 10; 26, с. 23] являются 
простыми (действующими в рамках одной языко-
вой системы), неполными (неабсолютными для 
всех языков и для разных стилистических модифи-
каций одного языка), нежесткими (вероятностно-
го порядка), частными (действующими в рамках 
одной сферы общения).

Проиллюстрируем данные коммуникативные 
универсалии на примере одной аналитической ста-
тьи – «Приморский краб ползет в Поднебесную» 
(Независимая газета. № 138 (6469). 9 июля 2015. 
С. 1, 5). Закон прагматически и интенционально 
обусловленной вариативности текстовой дея-
тельности в освещении информационного повода 
в масс-медиа реализуется здесь в трех принципах. 
Рассмотрим их.

1) Многомерность картин мира и их репре-
зентации у разных носителей и трансляторов 
информации (это выражается в разных точках зре-
ния на данный информационный повод автора-
журналиста Т. Двойновой, поставившей проблему 
браконьерства и обобщающей разные точки зрения 
на нее; президента Ассоциации добытчиков краба 
Александра Дуплякова, полагающего, что есть по-

ложительная динамика: «браконьерский вылов со-
кращается» (там же, с. 5); главы Центра изучения 
новых вызовов и угроз нацбезопасности Александ-
ра Сухаренко, считающего, что «представители 
крабового сообщества лукавят» (там же, с. 5); эк-
сперта Константина Згуровского, с цифрами дока-
зывающего «потери России от нелегального выво-
за краба» (там же, с. 5), и др.

2) Принцип полифонии диалогически обуслов-
ленных дискурсивных практик, связанных с ин-
формационным поводом, выражается в рассма-
триваемом материале в фрагментах разных ди-
скурсов привлеченных к освещению вопроса лиц, 
ср. фрагмент прямой речи одного из участников: 
«Представьте, если даже 29 % населения Китая за-
кажет к празднику по Интернету по килограмму 
живого краба, то в России рухнет весь общедопу-
стимый улов» (там же, с. 5).

3) Принцип социальной самопрезентации 
и творческой самоактуализации источников 
и трансляторов информационного повода 
в масс-медиа выражается здесь, во-первых, в при-
влечении внимания к острой и актуальной инфор-
мации, связанной с расхищением национальных 
богатств, имеющей государственного значение, 
что соответствует имиджу данного издания («Не-
зависимая газета» отличается вниманием к про-
блемным вопросам современности и независимой 
социальной оценкой), во-вторых, в социальной по-
зиции автора, профессионально выражающего ее 
в текстовой деятельности.

В анализируемой статье отражен и другой закон 
медиакоммуникации – прагматически обусловлен-
ной в масс-медиа смысловой избыточности 
на уровне многократно отраженного информаци-
онного повода в текстовой деятельности. Это 
связано с принципом поэтапной конкретизации 
информационного повода (ср. указание на рубрику 
«Регионы» (речь идет о Владивостоке), заголовок 
«Приморский краб ползет в Поднебесную», подза-
головок «Российские браконьеры умудряются 
обойти и таможню, и пограничников» (там же, 
с. 1); лид, выделенный жирным шрифтом: «Глав-
ным местом сбыта нелегально добытого россий-
ского краба становится Китай. Тенденцию отмеча-
ют представители рыбацкого сообщества Дальнего 
Востока. При этом краболовы заявляют, что объе-
мы вывоза контрабандного деликатеса постепенно 
снижаются. Эксперты менее оптимистичны 
в оценках» (там же, с. 1); далее следует основной 
текст, детализирующий и доказывающий данную 
информацию).

Принцип усиления информационного повода 
в медиакоммуникации на основе одновременного 
использования разных семиотических кодов реа-
лизуется в данном случае благодаря не только язы-
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ковому коду, но и графическому, с выделением 
важных фрагментов разным шрифтом и цветом.
Закон коммуникативно обусловленной экономии 

в медийном освещении информационного повода 
в данном тексте воплощается в принципе смысло-
вой и прагматической детерминации заголовоч-
ных комплексов медиасообщений: заголовок 
«Приморский краб ползет в Поднебесную» 
не только удачно отражает тематику аналитиче-
ской статьи, косвенно конкретизирует место дейст-
вия, но и имплицитно актуализирует неодобри-
тельную социальную оценку событию (ср.: конно-
тацию глагола ползет), являясь прагматически 
действенным средством привлечения внимания 
читателя благодаря особым регулятивным средст-
вам (синекдохе и прецедентному феномену). Та-
ким образом, уже в названии отражается еще один 
принцип закона прагматически обусловленного со-
четания стереотипности и творчества в освеще-

нии информационного повода – принцип одновре-
менного стимулирования типовых и уникаль-
ных ассоциаций в процессе медиаобщения (ср. 
типовые ассоциации: краб – ползет, и уникальные 
синтагматические ассоциации: ползет в Поднебес-
ную).

Подведем итоги. Представляется, что выявлен-
ные коммуникативные универсалии значимы для 
изучения особенностей функционирования мас-
смедиа, играющего ключевую роль в жизни совре-
менного общества. В перспективе дальнейшие ис-
следования в масс-медиа действия данных законов 
и принципов позволят расширить представление 
о медиасреде, ее структуре и характере функцио-
нирования, дадут возможность судить о специфике 
различных дискурсивных практик в данной сфере 
коммуникации, их общности и различиях, а также 
факторах, определяющих их динамику и тран-
сформации.

Список литературы
1. Болотнова Н. С. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплощение в художественном тексте // Науч. докл. высш. шк.: Фи-

лол. науки. 1992. № 4. С. 75–87.
2. Болотнова Н. С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. Томск, 1994. 212 с.
3. Мельников Г. П. Язык как система и языковые универсалии // Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969. С. 34–45.
4. Гринберг Дж. Меморандум о языковых универсалиях. Пер. с англ. Р. М. Фрумкиной / Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс // Новое 

в лингвистике (Языковые универсалии). М., 1970. Вып. 5. С. 31–44.
5. Хоккет Ч. Ф. Проблема языковых универсалий / пер. с англ. Е. Л. Гинсбурга и В. З. Санникова // Новое в лингвистике (Языковые универ-

салии). М., 1970. Вып. 5. С. 45–76.
6. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1972. 216 с.
7. Завьялова Н. А. Коммуникативные универсалии как средство интеллектуального воздействия. URL: http://teoria-practica.ru/rus/fi les/

arhiv_zhurnala/2015/6/philosophy/zavyalova.pdf (дата обращения: 15.07.2015).
8. Завьялова Н. А. Культурные коммуникативные универсалии как современный этап развития культуры // Знание. Понимание. Умение. 

2015. Вып. 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-kommunikativnye-universalii-kak-sovremennyy-etap-razvitiya-
kultury#ixzz3g6hKVwHo (дата обращения: 15.07.2015).

9. Болотнова Н. С. Коммуникативные лексические универсалии в поэтической деятельности: вопросы теории и методики // Болотно-
ва Н. С., Бабенко И. И., Бакланова Е. А. и др. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельнос-
ти: колл. монография / под ред. Н. С. Болотновой. Томск: ТГПУ, 2011. С. 43–65.

10. Орлова О. В. Дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта: жизненный цикл и миромоделирующий потенциал: автореф. дис. 
… д-ра филол. наук. Томск, 2012. 43 с.

11. Курьянович А. В. Эпистолярные коммуникативные универсалии (на примере писем М. И. Цветаевой и современной переписки) // 
Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, А. В. Курьянович и др. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой 
деятельности: колл. монография / под ред. Н. С. Болотновой. Томск: ТГПУ, 2011. С. 422–449.

12. Курьянович А. В. Динамика жанрово-стилистических особенностей русского эпистолярного дискурса носителей элитарного типа рече-
вой культуры (XX–XXI вв.): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Томск, 2013. 39 с.

13. Орлова О. В. Коммуникативные аспекты лексической репрезентации концепта «язык» в лирике И. Бродского: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Томск, 2002. 25 с.

14. Орлова О. В. Коммуникативные лексические универсалии в лирике И. Бродского: итеративные повторы // Н. С. Болотнова, И. И. Бабен-
ко, О. В. Орлова и др. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности: колл. монография / 
под ред. Н. С. Болотновой. Томск: ТГПУ, 2011. С. 65–83.

15. Тюкова И. Н. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплощение в лирике Б. Пастернака (на материале книги «Сестра моя – 
жизнь»): автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2005. 30 с.

16. Тюкова И. Н. Коммуникативные лексические универсалии в лирике Б. Пастернака // Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, И. Н. Тюкова и др. 
Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности: колл. монография / под ред. Н. С. Болот-
новой. Томск: ТГПУ, 2011. С. 83–99.



— 25 —

17. Болотнов А. В. Коммуникативные лексические универсалии в лирике М. И. Цветаевой // Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, А. В. Болотнов 
и др. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности: колл. монография / под ред. Н. С. Бо-
лотновой. Томск: ТГПУ, 2011. С. 99–103.

18. Петрова Н. Г. Коммуникативные универсалии в поэтических дискурсах К. Бальмонта и И. Северянина: точки пересечения и различия // 
Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 9 (150). С. 40–46.

19. Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации: Анrло-русский толковый словарь концепций и терминов. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2004. 416 с.

20. Солганик Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестн. Московского гос. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2005. № 2. 
С. 7–15.

21. Болотнов А. В. О типах информационно-медийной личности // Русская речевая культура и текст: материалы VIII Междунар. науч. конф. 
(17–18 апреля 2014 г.). Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2014. С. 106–112.

22. Болотнов А. В. О некоторых ключевых понятиях формирующейся информационно-медийной парадигмы в русистике // Вопр. когнитив-
ной лингвистики. 2015. Вып. 1 (042). С.111–116.

23. Болотнов А. В. Информационные волны и их типы в современном медиадискурсе // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 
2015. Вып. 6 (159). С. 102–106.

24. Болотнов А. В. Третичные медиатексты как отражение информационного эха // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. 
Вып. 6 (159). С. 138–142.

25. Солганик Г. Я. Современная языковая ситуация и тенденции развития русского литературного языка // Вестн. Московского гос. ун-та. 
Сер. 10: Журналистика. 2010. № 5. С.122–134.

26. Успенский Б. А. Проблема универсалии в языкознании // Новое в лингвистике (Языковые универсалии). М., 1970. Вып. 5. С. 5–30.

Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: nsb@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 22.07.2015.

N. S. Bolotnova

COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT: MEDIA COMMUNICATIVE UNIVERSALS

Relying on the G. P. Melnikov's idea that language universals can be identified on the basis of the determinant as 
the primary mechanism of language systems, as well as on the experience of revealing communicative universals in 
literary texts, the author identified the media communicative universals considering the mass media as a special 
subsystem of verbal communication. The media communicative universals are interpreted as laws and related 
operating principles of structuring media texts that reflect a media event as an element of media communication and 
meet the criteria of frequency and repeatability with possible genre, idiostyle and other variations within the limits of a 
certain invariant. The media communicative universals were identified with regard to such factors as content, form 
and functions of text activity in mass media.

Key words: communicative stylistics of text, mass media, media event, media communicative universals, laws and 
principles of text activity in mass media.
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УДК 81.38/42
А. В. Болотнов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ И ЕГО ТИПЫ В МЕДИАКОММУНИКАЦИИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ1

В условиях современного информационного общества, усиления роли Интернета и новых компьютерных 
технологий в жизни человека особую значимость имеет анализ структуры современной медиакоммуникации 
с точки зрения ее полевого устройства, позволяющего выявлять ядерные и периферийные элементы, опреде-
ляющие процесс медиакоммуникации. Представлено описание информационных полей разных типов с пози-
ции лингвиста. Автором определены и рассмотрены информационные поля Глобальной сети, СМИ, информа-
ционно-медийной языковой личности и текста. Медиакоммуникация представлена как непрерывно развиваю-
щаяся, многослойная сверхсложная структура информационных полей различных типов, формирующая ги-
пертекстовое пространство. Особое внимание уделено понятию информационное поле языковой личности 
журналиста. С учетом информационных полей языковых личностей журналистов по функциям и коммуника-
тивному эффекту выявлены их типы: 1) медиатор, модератор, развлекатель; 2) ведущий, ведомый. Установ-
лена связь информационного поля языковой личности с ее идиостилем.

Ключевые слова: медиакоммуникация, медиадискурс, информационные поля Глобальной сети, СМИ, язы-
ковая личность, текст, информационно-медийная личность журналиста, идиостиль.

В современном обществе стала очевидной клю-
чевая роль медиакоммуникации. Если взять 
за основу модель речевой коммуникации 
Р. О. Якобсона [1], в которой были выделены автор 
(адресант), сообщение (текст), адресат, язык (код), 
канал связи, действительность (референт), и кон-
кретизировать ее применительно к медиакоммуни-
кации, можно выявить некоторые особенности.

1. Автором является информационно-медийная 
языковая личность, которая формируется под вли-
янием новых каналов связи, новых информацион-
ных технологий и для которой, хотя и в разной сте-
пени, характерны: 1) открытость как готовность 
к новой информации и насущная потребность 
в ней; 2) публичность в оценке новой информации; 
3) многоуровневость и мозаичность мировидения, 
эклектичность мировосприятия; 4) полидискур-
сивность; 5) индивидуализация, самодостаточ-
ность, стремление к самопрезентации; 6) свобода 
выражения себя, своих оценок и ценностных уста-
новок (см. подр.: [2]).

2. Сообщение (текст) в медиакоммуникации 
может иметь разный характер как отклик на ин-
формационный повод. Кроме первичных по связи 
с ними нами выделены и описаны вторичные 
и третичные тексты как отголоски информацион-
ного эха, обусловленные спецификой речевого об-
щения в рамках глобальной сети Интернет (см. 
подр.: [3]).

3. Адресатом (массовым) в медиакоммуника-
ции являются разные категории слушателей, чита-
телей, зрителей – пользователей Интернета, учи-
тывая многоканальность медиаобщения и пред-
ставленность различных изданий и радио- и теле-
передач в Интернете.

4. Канал связи в медиаобщении является поли-
кодовым, многообразным, включая установку 
на интерактивное зрительное и слуховое общение, 
характеризуется многомерностью, возможностью 
отложенного во времени и пространстве общения 
благодаря новым информационным технологиям.

5. Язык (код) является семиотическим, характе-
ризуется многоплановостью и разнообразием ис-
пользуемых элементов, как языковых, так и неязы-
ковых, роль которых в последние годы усиливает-
ся.

6. Действительность (референт) в медиаком-
муникации предстает как вторично и третично от-
раженная, она творится (создается) участниками 
общения под влиянием различных лингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов, субъек-
тивных и объективных.

Отметим, что в медиакоммуникации исключи-
тельную роль играют индивидуальный медиади-
скурс (контент) журналистов и эффекты, которые 
создаются ими, формирующие информационные 
волны и информационное эхо (см. о данных поня-
тиях и видах в работе [4]). Под медиадискурсом 
в широком смысле понимаем открытое, динамично 
развивающееся коммуникативное пространство, 
репрезентируемое каналами массовой информа-
ции, характеризующееся нелинейностью, открыто-
стью, поликодовостью.

Медиакоммуникацию в целом можно предста-
вить как непрерывно развивающуюся, многослой-
ную сверхсложную структуру информационных 
полей различных типов. Данный термин в эпоху 
глобальной информатизации общества получил 
разное освещение в исследовательской литературе. 
Среди типов информационных полей в разных об-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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ластях знания выделяют: 1) в философии – «социо-
естественное информационно-функциональное 
поле (картина мира), трактуемое как субъект-объ-
ектный феномен культуры, а также социокультур-
ное информационно-коммуникативное поле (кар-
тина жизни) как субъект-субъектный феномен 
культуры» [5, с. 100]; 2) в сфере образования – ви-
довое информационное поле с ориентацией 
на зрительное восприятие [6]; 3) в социологии вы-
деляют информационные поля «по базовым жиз-
ненным смыслам» и «характеру интегральной 
„картины мира“ в разных странах» [7, с. 190]; 
по социометрическим параметрам в рамках соци-
альных групп [8]; 4) в культурологии информаци-
онное поле рассматривают как «воспроизводство 
специфических взаимоотношений между различ-
ными социальными группами по поводу их кол-
лективного существования в условиях городской 
среды, конструирование социальной реальности 
различных социальных групп, формирование регу-
лирующих норм и ценностей, образование органи-
зационной структуры интернет-сообществ» [9, 
с. 64]; 5) в области экономических отношений 
(маркетинга) трактуют как «комплекс технологий 
обеспечения товарами и услугами потребителя» 
[10, с. 89]; 6) в прикладной информатике определя-
ют с опорой на формализованное представление 
диалектической логики (см. о работах А. А. Дени-
сова в статье [11]); 7) в журналистике используют 
в качестве обобщающего понятия в обзоре регио-
нальной прессы и изменений в постсоветской Рос-
сии [12]; в аспекте профессиональной компетен-
ции журналиста [13].

С лингвистической точки зрения любое инфор-
мационное поле (СМИ, текста, языковой лично-
сти) можно представить как выраженный в языко-
вой форме сгусток информации (знаний о мире), 
являющийся результатом первичной текстовой де-
ятельности и объектом вторичной текстовой дея-
тельности. Поскольку за любым текстом стоят язы-
ковые личности, имеющие свой стиль, в связи 
с рассмотрением их информационного поля можно 
говорить об идиостиле, который при многоаспек-
тном рассмотрении включает не только языковые 
особенности, но и когнитивно-коммуникативные.

Представляется, что принцип полевого устрой-
ства медиакоммуникации соответствует ее откры-
тому нелинейному характеру и позволяет точнее 
представить особенности функционирования. Ин-
формационное поле может быть сегментировано 
как точка отсчета для анализа медиакоммуника-
ции. По радиусу действия и специфике объекта, 
формирующего ядро информационного поля, мож-
но выделить информационные поля Глобальной 
сети, СМИ, информационно-медийной языковой 
личности и текста. Рассмотрим их.

1. Информационное поле Глобальной сети – 
пространство Интернета, где существуют гипер-
тексты и ссылки на информационные поводы, осу-
ществляется многоаспектная дискурсивная медиа-
коммуникация. Стимулом к формированию инфор-
мационного поля в медиа являются либо информа-
ционный повод – актуальное событие, либо инфор-
мационно-медийная личность, формирующая цепь 
реакций на себя и свои высказывания. В Интернете 
благодаря сетевым ресурсам (блогам и системати-
ческой цитируемости) существует ротация ново-
стей. Важным элементом информационного поля 
является элемент интерпретации (оценивание и от-
ражение), включающей совокупность мнений, 
истолкований.

2. Информационное поле разных СМИ входит 
в глобальное поле Информационной сети, в ре-
зультате мы имеем цепную реакцию, которая 
не прекращается. В структуру информационного 
поля СМИ как единицы медиакоммуникации вхо-
дит, во-первых, ньюсмейкер – носитель некоего 
имиджа, медиаперсона, это может быть свидетель 
события, приглашенный эксперт и т. д. Во-вто-
рых, информационная площадка (СМИ или сайт, 
или информационное агентство) – место, где 
ньюсмейкер представляет информацию. Это мо-
жет быть региональная площадка, федеральная, 
государственные СМИ, Интернет-портал, твиттер 
и т. д. У каж дой из них свои возможности и репу-
тация, свой круг адресатов. Информационное 
поле площадки коммуникации используется для 
продуцирования новой информации. В итоге со-
здается своего рода герменевтический круг, когда 
информация возвращается к человеку, который, 
возможно, создал эту новость, через опосредован-
ную связь. Чем больше создано контента, тем 
больше возможность для воздействия, влияния 
информационного поля. Все средства СМИ суще-
ствуют за счет создания и поддержания информа-
ционного поля. При этом формируется система 
способов притяжения разных групп аудиторий 
по различным характеристикам с учетом социоло-
гических, психологических, гендерных и других 
факторов.

Задача СМИ – притянуть не только новость, 
но и ньюсмейкера, который может задействовать 
разные слои (страты) аудитории. Меняя ньюсмей-
керов, можно задействовать разные группы аудито-
рии, опираясь на манипулятивные или альтруисти-
ческие приемы воздействия (внушения и взаимо-
действия), опираясь на разную тематику сообще-
ний. Например: для взрослых интересны пробле-
мы обманутых дольщиков, пенсионная реформа 
и т. д.; для подростков – темы ЕГЭ, различные суб-
культуры и т. д.; для молодежи – проблемы само-
определения и досуга, борьба за идеи и др.
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Эффект поля существует, пока существуют ак-
туальные ньюсмейкеры и есть новостной поток – 
он бессистемен, не структурирован, но дает вектор 
и определенный взгляд на событие. Например, 
с начала июня 2015 г. тема финансового кризиса 
Греции на некоторое время вытеснила, с точки зре-
ния СМИ, события на Украине.

3. Ключевой элемент медиакоммуникации – ин-
формационно-медийная личность журналиста, ко-
торый развивает эту новость. От того, как будет 
«раздут костер (пламя)», многое зависит. Важно, 
чей это комментарий и суждения: А. А. Венедикто-
ва, А. Мурашова или Е. Андреевой, В. Соловьева 
и т. д. Результат во многом зависит от личности 
журналиста. Он может выполнять функции либо 
медиатора, либо модератора, либо развлекателя 
(инфотеймейкера).

Каковы их функции? Роль медиатора – осу-
ществлять связь, быть посредником в медиакомму-
никации. Медиатор предельно фактографичен, не-
эмоционален (например диктор, читающий ново-
сти). Модератор – человек, который редактирует 
сообщение, в его действиях есть субъективное на-
чало, у него есть право вето. Модератором может 
быть редактор, руководитель СМИ, администратор 
или ведущий, который направляет дискуссию (на-
пример В. Соловьев). Функция развлекателя – 
поддерживать градус дискуссии, провоцировать, 
интриговать, вносить элементы шоу, например, 
в различных авторских программах.
Информационное поле медийной личности от-

ражает ее информационный потенциал и его реа-
лизацию в массмедиа на уровне способности при-
тягивать и создавать информационный контент, ак-
туальный для адресной аудитории. Информацион-
ное поле личности трактуется нами как простран-
ство общения или индивидуальный дискурс, кото-
рый складывается из дискурсивных практик в раз-
личных сферах коммуникации человека в процессе 
его профессиональной, творческой и личной жиз-
ни. К информационному полю личности можно от-
нести репутацию и авторитет человека, цитируе-
мость (публичность, известность) той или иной 
личности, вступающей в общение. Поле включает 
цепочку ассоциаций, которые связаны с опреде-
ленной личностью, ее тезаурусом, картиной мира, 
системой ценностей, отраженных в дискурсе.

В медиадискурсе действует своеобразный прин-
цип локомотива: сильная и яркая медийная лич-
ность вовлекает последователей в свою сферу вли-
яния. Можно говорить о таких типах информаци-
онно-медийной личности, как ведущий и ведомый, 
выполняющих разные роли и создающих разные 
типы медиатекстов. Ядром информационного поля 
ведущей медийной личности являются образ авто-
ра и идея, реализуемая в его текстовой деятельнос-

ти, часто при создании первичных текстов. Прия-
дерную часть информационного поля данной лич-
ности составляют последователи или противники, 
создающие вторичные тексты, стимулированные 
первичными текстами ведущей информационно-
медийной личности или отражающие обратную 
реакцию на них. Третичные тексты профессио-
нальных информационно-медийных личностей 
или случайных пользователей Интернета образуют 
периферию информационного поля ведущей ме-
дийной личности, являясь отголосками информа-
ционного эха.

Так, А. А. Венедиктов формирует и продуциру-
ет информационное поле себя как публичной лич-
ности, создавая различные типы медиадискурса: 
занимаясь издательской деятельностью журнала 
«Дилетант», работая главным редактором радио-
станции «Эхо Москвы», занимаясь пиаром своего 
СМИ, являясь менеджером и известным журнали-
стом, а также учителем истории с 20-летним ста-
жем. Разные типы дискурса порождают и усилива-
ют его информационное поле как ведущей медий-
ной личности, которая существует в разных ипо-
стасях, выполняя разные роли. В сферу его влия-
ния и информационного поля попадают другие ме-
дийные личности.

Например, в этом смысле можно говорить 
о «феномене Леси Рябцевой», которая стала из-
вестной информационно-медийной личностью, 
олицетворяя новое поколение журналистов, за ко-
торым будущее, попав в сферу действия информа-
ционного поля главного редактора «Эха Москвы» 
А. А. Венедиктова, став его помощником и «проек-
том» (см. интервью с ним [14] и с Лесей Рябцевой 
[15]).

Информационное поле медийной личности 
формируется на основе ее идиостиля и само фор-
мирует идиостиль. Например, идиостиль ставшей 
скандально известной журналистки Леси Рябцевой 
после ухода из-за нее из «Эха Москвы» Сергея 
Корзуна, отказа сотрудничать с «Эхом» Б. Акуни-
на, жестких интервью с В. Шендеровичем, 
В. В. Познером отражает ее особенности: стремле-
ние к игре, эпатажу, решительность, жесткость, 
высокие притязания, высокое самомнение, без-
апелляционность.

Об особенностях этой медийной личности мож-
но судить по ее медиадискурсу в интервью К. Со-
коловой [15]. Приглашение для интервью связано 
с «троллингом Леси на радио „Эхо Москвы“, при-
нявшим апокалиптические масштабы», по словам 
К. Соколовой. В восприятии интервьюера Леся 
представлена как «наглая малообразованная деви-
ца», имеющая «репутацию тарана, с помощью ко-
торого уничтожается „Эхо“». В процессе интервью 
журналистка говорит о «безграмотных и беспо-
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мощных постах в блоге» Леси Рябцевой, хотя 
и признает, что «в личном общении Вы не произ-
водите впечатления идиотки». Как далее признает-
ся сама Рябцева, это связано с образом, который 
она намеренно реализует в эфире в интересах при-
влечения внимания к передаче и к себе.

В спонтанной речи Леси Рябцевой активно ис-
пользуются разговорные и просторечные элемен-
ты: крутые однокурсники, переплюнуть «Эхо», 
присобачиться, проветривать мозги, юлить, раз-
дувать слухи, наседать, крутая мечта, продавить 
улицу, блин, баста и др., а также окказионализмы 
главред, деканша, научница. Экспрессивная грубо-
ватая лексика используется в ее дискурсе как отра-
жение решительности, безапелляционности, есте-
ственности общения: ни в какие ворота, доступ 
к телу, меня заклинило, ни черта не понимаю и др.

Собственные признания и суждения ведущей 
интервью позволяют судить о жесткости и самоу-
веренности речевого поведения Леси Рябцевой. 
Ср. суждения: 1) Да, это хамство, но у меня оно 
искренее! 2) Ну почему нет! Это такой здоровый 
цинизм! 3) А «Эхо» мне не жалко будет бросить. 
Когда-нибудь я его перерасту; 4) Еще лет пять 
я это болото пободяжу и др. Журналистка откро-
венна в выражении своего жизненного кредо: Надо 
проще к жизни относиться, к себе. Зачем созда-
вать себе преграды? Столь же категорична она 
в суждениях о ведении интервью с гостями «Эха»: 
Их надо пинать, толкать. Пусть сопротивляют-
ся! Себя анализируемая медийная личность осоз-
нает как представителя нового поколения, которо-
му принадлежит будущее. На вопрос о поддержке 
ее главным редактором следует ответ: Часто под-
держивает, но дело не в этом. Он понимает, что 
нужна смена поколений, что болото застоялось. 
Должны прийти новые люди, молодые, которые 
понимают, что такое XXI век – век технологий, 
информации, интернета, соцсетей, продвижения. 
Это абсолютно другой мозг! Мы устроены по-
другому. Есть поколение Венедиктова, которое 
в этом ни черта не понимает. Я ему рассказываю, 
что такое «Инстаграм», мессенджеры… Об ин-
тересе пользователей Интернета к анализируемой 
информационно-медийной личности, превращаю-

щейся в какой-то момент из ведомой в ведущую, 
можно судить по количеству (233502!) прочтений 
данного интервью с ее участием.

4. Информационное поле текста – это самоза-
рождающаяся, иногда поддерживаемая и формиру-
емая реакция на информационный повод. Инфор-
мационное поле текста является проекцией текста 
на общественное сознание, отражает феномен су-
ществования текста, живущего своей самостоя-
тельной жизнью, отдельно от автора и эпохи, как 
самостоятельная единица влияния (см. подр.: [16]).

Так, информационное поле ранее рассмотрен-
ного медиатекста с участием Леси Рябцевой стано-
вится поводом для появления вторичных и третич-
ных текстов. Сравним, например, последующее 
интервью с А. А. Венедиктовым о Лесе Рябцевой 
[14], в котором он отражает свое видение этого фе-
номена и ситуации на «Эхе»: А Леся представляет 
новое поколение в российской журналистике, поли-
тике: жестокие, холодные, карьерные, эффектив-
ные. Весь вопрос – бороться с этим будущим, ис-
кать себе место в этом будущем или пытаться 
применить это будущее? Я решил применить; 
другие говорят: надо бороться. Это их выбор. Та-
кие люди, как Леся Рябцева – с маленькой буквы, – 
они вокруг нас, их нельзя игнорировать. Они в на-
шей профессии, в нашем бизнесе…

Оценивая ситуацию, главный редактор «Эха» 
видит ее плюсы для пиара и минусы и признается: 
Конечно, Леся создает проблемы внутри редакции, 
вовне редакции… Сегодня я был в Кремле (по слу-
чаю приема в День России 12 июня. – А. М.) и мне 
каждый второй – я клянусь! – говорил: ты без 
Леси? А познакомь меня с Лесей! А что это у тебя 
за чудо… или чудовище? Федеральные министры, 
руководство Государственной думы, руководство 
Администрации Президента…

В целом информационные поля глобальной 
сети, СМИ, языковой личности и текста в лингви-
стическом аспекте предстают как огромное откры-
тое, развивающееся гипертекстуальное простран-
ство, характерное для современной медиакомму-
никации. Их дальнейшее изучение представляется 
перспективным для решения проблемы взаимодей-
ствия языковой личности и медиасреды.
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A. V. Bolotnov

INFORMATIONAL FIELD AND ITS TYPES IN MEDIA COMMUNICATION: LINGUISTIC ASPECT

Under conditions of up-to-date informational society, strengthening of the role of Internet and new computer 
technologies in our life a special role belongs to the analysis of the structure of modern media communication from 
the point of view of its field system, which allows to find out its principal and peripheral elements and to define the 
process of media communication. The article points to description of informational fields of different types from 
linguistic position. The author defined and examined informational fields of global network, mass media, informational 
and media personality and text. Media communication is presented as a continuously developing multilayer 
supercomlex structure of informational fields of different types, which forms hypertextual space. A special attention is 
paid to informational field of journalist’s language personality. In view of the information fields of the journalists’ 
language personality according to the types to their functions and communicative effect are detected: 1) mediator, 
moderator, amuser; 2) leading, driven. Detemines the connection of the information field of the language person with 
its idiostile.

Key words: media communication, informational fields of global network, mass media, informational and media 
personality, text, informational and media journalist’s personality, idiostyle.
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УДК 81.38/42
А. В. Курьянович

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ МАССМЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
ОПЫТ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДИСКУРСИВНЫХ СВОЙСТВ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ТЕКСТОВ ONLINE-ПЕТИЦИЙ)1

Сквозь призму социолингвистических параметров анализируются дискурсивные характеристики эписто-
лярно-медийной языковой личности, актуализируемые в сфере электронного массового взаимодействия. Обо-
сновывается наличие социальной доминанты в коммуникативном поведении данного типа носителей, выража-
ющееся в осознании личностной и социальной идентичности, демонстрации активной гражданской позиции 
в решении острых социальных вопросов, способности осуществлять коммуникативно целесообразную и ри-
торически организованную интеракцию, открытости дискурсивных проявлений. Материалом для рассмотре-
ния выступают оnline-петиции, адресованные представителям региональной и государственной власти, как 
разновидность электронно-эпистолярных текстов социальной направленности.
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Изучение особенностей языкового поведения 
личности в разных сферах коммуникации в рамках 
современной лингвистической парадигмы отлича-
ется междисциплинарным подходом, предполага-
ющим вовлечение в проблемное поле исследова-
ния последних достижений лингвоперсонологии, 
дискурс-анализа, функциональной, в том числе 
коммуникативной, стилистики, жанроведения, 
коммуникативистики, социолингвистики и прочих 
отраслей научного знания. Языковую личность 
определяем как «человека, владеющего ресурсами 
языка и использующего их в качестве средства 
формирования и выражения мыслей в целях дости-
жения различных задач в общении и оптимизации 
коммуникативного процесса в целом» [1, с. 255].

К настоящему моменту развития антрополин-
гвистики (Г. И. Богин, Н. Д. Голев, В. Е. Гольдин, 
Е. В. Иванцова, К. Ф. Седов и др.) и социолингви-
стики (В. И. Беликов, Л. П. Крысин, Н. Б. Мечков-
ская, Л. Б. Никольский, А. Д. Швейцер и др.) уже 
много сделано в плане изучения языковых лично-
стей разных типов, функционирующих в простран-
стве электронной массмедийной коммуникации, 
осуществляемой посредством передачи информа-
ции в цифровом виде (А. Б. Бушуев, Т. Г. Добро-
склонская, Л. Р. Дускаева, В. И. Карасик, В. Б. Каш-
кин и др.). По верному замечанию М. Маклюэна, 
«электронные средства связи формируют „галакти-
ку коммуникаций“, пришедшую на смену эпохе 
письменности (эпохе Гуттенберга)» [2].

Суть «информационно-медийной парадигмы» 
(А. В. Болотнов), доминирующей в современных 
лингвистических исследованиях, составляет иссле-
дование вопросов взаимодействия человека и медиа 
в целом и массмедийных текстов разной жанрово-

стилевой ориентации как результата речевой 
(и шире – дискурсивной) деятельности массмедий-
ных языковых личностей в частности. Активно изу-
чением медиадискурса как коммуникативного про-
странства, репрезентируемого каналами массовой 
информации, занимаются представители коммуни-
кативной стилистики текста – научного направ-
ления, разрабатываемого под руководством профес-
сора Н. С. Болотновой в Томском государственном 
педагогическом университете [3–7].

В свете дискурсоориентированности современ-
ных лингвистических исследований отправным 
в данной статье считаем тезис о том, что категори-
альные и типологические свойства языковой лич-
ности, проявляемые ею в текстовой деятельности, 
имеют явную дискурсивную обусловленность. Уни-
кальным «персонологическим пространством» 
(Н. Д. Голев), позволяющим во всей полноте ис-
следовать феномен языковой личности, выступает 
эпистолярий (Н. И. Белунова, Н. Ю. Бусоргина, 
Н. А. Ковалева, Л. В. Нижникова, Е. В. Полякова 
и др.), который осмысляется нами в качестве осо-
бой разновидности дискурса [8]. Дискурсивный 
анализ эпистолярия предполагает его многоаспек-
тную характеристику с учетом целого комплекса 
лингвистических (состояния языка на определен-
ном этапе его развития, стилевой принадлежности 
текста, особенностей его речевой организации) 
и экстралингвистических (характера конкретных 
коммуникативных задач, личностных свойств ком-
муникантов, специфики их взаимоотношений, те-
матико-ситуативного и пресуппозиционного кон-
текста) факторов.

Объектом изучения в данной статье выступают 
дискурсивные характеристики эпистолярной язы-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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ковой личности, актуализируемые в рамках медий-
ной сферы. Под эпистолярной языковой лично-
стью понимается автор (адресант) контента эпи-
столярных текстов – письменных речевых произ-
ведений, обладающих ярко выраженной жанрово-
стилевой спецификой и рассматриваемых в качест-
ве вербального ядра дискурса соответствующего 
типа, который посредством данных текстов осу-
ществляет межличностное и социальное взаимо-
действие с адресатами в условиях дистанцирован-
ной по времени и в пространстве коммуникации 
[1].

Материалом для анализа послужили тексты 
оnline-петиций, размещенные в Интернете [9–11]. 
Оnline-петиция (от лат. petition – «ходатайство, 
обращение, прошение») – разновидность элек-
тронного эпистолярного текста, получившая широ-
кое распространение в сфере современной массме-
дийной коммуникации благодаря доступности со-
здания и распространения в сети, оперативности 
и эффективности в достижении результата, эконо-
мии усилий, времени и материальных затрат. Так, 
разработчики «глобальной открытой платформы» 
Chnge.org констатируют, что услугами их оnline-
сервиса уже воспользовались «свыше 100 миллио-
нов человек из 196 стран» [9]. Свою роль в популя-
ризации жанра электронных петиций, проявляю-
щейся в расширении сети соответствующих оnline-
сервисов, играет, на наш взгляд, характерный для 
сознания части граждан современного российского 
общества деятельностный подход к познанию ми-
роустройства, который можно расценивать как 
проявление общественной инициативы и активной 
гражданской позиции.

Специализированные Интернет-сервисы, про-
блемно-тематические опросы, обсуждения в груп-
пах социальных сетей и в рамках Интернет-фору-
мов позволяют в режиме оnline создать текст обра-
щения к представителям региональной или государ-
ственной власти. Поводом является индивидуальная 
или коллективная рефлексия, связанная с осмысле-
нием злободневной социальной проблемы. Цель – 
выражение просьбы / требования устранения дан-
ной проблемы посредством конкретно сформулиро-
ванного способа решения, сбора подписей в поддер-
жку предложенной инициативы, продвижения пети-
ции и обнародования результатов.

Социальная тематическая направленность пети-
ций, медийный канал осуществления взаимодейст-
вия, маркированность коммуникантов в первую 
очередь с позиций их социального статуса позво-
ляют констатировать факт общественной значимо-
сти текстов оnline-петиций и необходимость их 
изу чения в социолингвистическом плане. В свете 

социолингвистического подхода [12] тексты оnline-
петиций определяем как принадлежащие инсти-
туциональному типу дискурса, а эпистолярно-ме-
дийную личность параметризуем с точки зрения ее 
социального статуса. Специфика развертывания 
институционального дискурса определяется усло-
виями, в которых он осуществляется. Цель, стату-
сные характеристики коммуникантов, степень 
и формат их участия в дискурсивном событии, си-
туативный контекст выступают конституирующи-
ми признаками. Таким образом, становится оче-
видной взаимосвязь социолингвистического и дис-
курсивного подходов в анализе текстов оnline-об-
ращений граждан как разновидности медиатек-
стов, особым образом формирующей социолин-
гвистическую реальность, к представителям орга-
нов власти. Насколько позволяет судить изучение 
истории вопроса, проблема анализа текстов оnline-
петиций в совокупности их социолингвистических 
и дискурсивных свойств является для лингвистов 
новой, открывающей большие перспективы для 
многих направлений исследования.

С целью социолингвистической характеристики 
дискурсивных свойств эпистолярно-медийной 
языковой личности нами выделяются следующие 
социолингвистические параметры: 1) статусно-
ролевая характеристика адресанта; 2) направлен-
ность авторского целеполагания; 3) идейно-тема-
тическое содержание писем; 4) тип эпистолярного 
текста; 5) тип адресата; 6) функционально-стили-
стические свойства эпистолярного дискурса; 7) 
особенности использования речевых, в том числе 
стилистических, средств.

Рассмотрим каждый из этих факторов «в дейст-
вии» на материале текстов оnline-петиций, разме-
щенных на обозначенных выше Интернет-сайтах.

1. В рассматриваемых текстах сохраняется 
установка эпистолярного адресанта на самопре-
зентацию, в которой, однако, преобладает социаль-
ная характеристика авторов. Самопрезентация мо-
жет представлять начальный компонент текста: 
«Мы, студенты вузов и ссузов, лидеры и активи-
сты студенческих организаций, представители 
молодежных объединений, а также активные 
и неравнодушные граждане России, обращаемся 
к Вам (помощнику Президента РФ, Уполномочен-
ному по антикоррупционным проверкам 
Е. М. Школову. – А. К.) с просьбой пресечь грубое 
нарушение прав студентов Павловского сельскохо-
зяйственного колледжа (Алтайский край). В дан-
ном учреждении создан негативный для образова-
тельной системы страны прецедент безнаказан-
ного вымогательства денежных средств со сту-
дентов ˂…˃»2 [10]. В этом случае текст оnline-пе-

2 В приводимых текстовых фрагментах сохранены авторская орфография и пунктуация.
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тиции в большинстве случаев развертывается 
по «официально-деловому» сценарию: после само-
презентации адресантов следует описание события 
и его оценка, обоснование и формулировка прось-
бы. Форма изложения – от 1-го или 3-го лица: 
«Уважаемый Владимир Владимирович! Коллектив 
музея-заповедника «Кижи» глубоко возмущен фак-
том уведомления об освобождении директора му-
зея-заповедника, заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации и Республики Карелия, 
Е. В. Аверьяновой ˂…˃ Возмущение сотрудников 
музея разделяет общественность Республики Ка-
релия, которая на себе испытала управленческий 
«талант» А. В. Нелидова. Вы можете убедиться 
в этом, просмотрев средства массовой информа-
ции региона» [11].

Если в синкретичной стилевой организации 
электронного прошения доминирует публицисти-
ческая составляющая, начало текста содержит ин-
формацию о событии, вызвавшем острую рефлек-
сию автора или широкий общественный резонанс, 
а самопрезентация адресанта «растворяется» в са-
мом тексте, и преобладает форма изложения «я»-
персональное: «Вечером 12 июля в Омской обла-
сти случилась страшная трагедия. В одной из ка-
зарм в военном городке учебного центра ВДВ обру-
шились перекрытия прямо под ногами у новобран-
цев, которые только в субботу приняли присягу. 
Я до сих пор в шоке от случившегося. Никому 
не пожелаю пережить это. Когда ты сидишь 
и ждешь обновления списков погибших и постра-
давших, с дрожью в теле просматриваешь все фа-
милии и боишься найти его… Это очень страшно. 
К счастью, мой молодой человек в момент траге-
дии находился в соседней казарме. И он не постра-
дал. Но 45 человек из 337 оказались под завалами. 
Не удалось спасти 23 человек… Более двадцати – 
до сих пор находятся в больницах, многие – в тя-
желом и крайне тяжелом состоянии» (из обраще-
ния Александры Назаровой (г. Уфа) к Сергею 
Шойгу «Не допустите еще одной омской трагедии: 
проверьте не только военные, но и жилые здания, 
построенные «РемЭксСтрой» по всей России»; 
на 20.07.2015 г. петиция собрала 48 295 подписей) 
[9].

По нашим наблюдениям, в анализируемых тек-
стах преобладает форма самопрезентации авторов 
от 1-го лица множественного числа. Предположим, 
что демонстрация факта коллективного авторства 
оnline-петиций усиливает воздействующий потен-
циал текста и стимулирует адресата к ответному 
действию.

Значимую роль в дискурсивном развертывании 
оnline-петиций играют такие участники коммуни-
кативного события, как подписанты, желающие 
из которых могут оставить на Интернет-страничке 

события комментарий: «Не хочу, чтобы гибли 
дети» (Наталья Каненва, Печора), «И не только 
РемЭкоСтрой надо проверить» (Любовь Зелени-
на, Петровск), «Не хочу еще трагедий» (Наталья 
Андреева, Москва) и прочие (из комментариев 
подписантов петиции, связанной с трагедией в Ом-
ской казарме курсантов ВДВ) [9]. Отметим, что 
для рассмотрения петиции в органах власти необ-
ходимо собрать не менее 10 000 подписей [11].

Таким образом, для эпистолярно-медийной язы-
ковой личности, участвующей в интерактивном 
диалоге на остросоциальные темы, характерно 
осознание своей принадлежности к группе едино-
мышленников. Подобная социальная идентич-
ность авторов петиции и подписантов выступает 
значимым регулятором самосознания и социально-
го поведения, основывается на личностной иден-
тичности участников взаимодействия, поскольку 
позиционирование индивидом себя в качестве ав-
тора открытой оnline-петиции требует проявления 
смелости, принципиальности, решимости, настой-
чивости.

2. Анализ указанного корпуса писем продемон-
стрировал наличие в них авторской целевой уста-
новки синкретичного, информативно-оценочного, 
характера. Адресанты устанавливают эпистолярное 
взаимодействие в целях распространения в массо-
вой аудитории общественно значимой информации 
и выражения в связи с этим собственной рефлексии, 
прагматический вектор которой приобретает обще-
ственный масштаб за счет количества подписантов 
письма, продемонстрировавших свое единодушие 
с точкой зрения автора. Взаимодействие людей 
в данном случае становится не просто процессом 
обмена информацией, но одновременно созиданием 
некоей общности, которая может переживаться 
участниками в виде общего понимания ситуации, ее 
эмоционального приятия / неприятия и т. д.

Как правило, сообщаемая автором информация 
верифицируется (в частности, посредством указа-
ния на факты и статистические данные): «В Рос-
сийской Федерации 40 % всех тяжких насильст-
венных преступлений совершается в семье… Толь-
ко за 2013 год от преступных посягательств поги-
бли 9100 женщин, 11300 получили тяжкий вред 
здоровью. По официальной статистике 
в 2013 году 46 тыс. несовершеннолетних стали 
жертвами насильственных преступлений. Около 2 
тыс. погибли, 3,6 тыс. получили телесные повре-
ждения. Половина этих преступлений были совер-
шены дома. По официальным данным МВД РФ 
на декабрь 2008 года на учетах в милиции стоит 
212,7 тыс. семейных дебоширов» (из обращения 
Алены Поповой (г. Москва) к Правительству РФ 
«Нет домашнему насилию»; на 20.07.2015 г. пети-
ция собрала 132 877 подписей) [9].
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Таким образом, значимой интенцией для эпи-
столярно-медийной языковой личности является 
информирование Интернет-сообщества об акту-
альной серьезной социальной проблеме, формиро-
вание социальной оценки к описываемому факту 
на основе собственной острой рефлексии, что сви-
детельствует об активной социальной позиции 
адресанта.

3. Особую роль в развертывании дискурсивного 
поведения эпистолярно-медийной языковой лично-
сти играет тематическая направленность текстов, 
создаваемых ею в процессе социальной коммуника-
ции. Так, на 20.07.2015 г. на одном из сайтов зафик-
сировано 558 обращений, распределение которых 
по тематическим группам следующее: социальная 
сфера – 94 темы, права человека – 78, законода-
тельство – 66, культура – 52, внешняя политика – 
41, коррупция – 41, образование – 40, экология – 36, 
политика – 28, здравоохранение – 25, права живот-
ных – 17, права автовладельцев – 15, ЖКХ – 14, нау-
ка – 4, оборона – 4, медицина – 3 [10].

Анализ тематических групп оnline-петиций 
продемонстрировал широкую «географию» авто-
ров и подписантов, огромный спектр острых соци-
альных проблем, актуальных как для регионов, так 
и страны в целом. Приведем примеры названий пе-
тиций: «Бесплатное питание в школе», «Верните 
летнее время в Алтайский край!», «Остановите 
стройку перед окнами домов», «Крик души роди-
телей инвалидов!!!!», «Сохраните Детскую школу 
искусств № 14 в г. Новосибирске», «Запретите 
концерт Кончиты Вурст в Москве», «Мы, гра-
ждане России и Украины, требуем остановить 
агрессию России!», «О преступлениях главы Сара-
това Грищенко О. В.», «Спасем воду на планете 
и остановим пожары в Забайкалье», «Создание 
приюта для животных в Невинномысске», «Оста-
новите массовое убийство животных в Севасто-
поле», «Открытое письмо по проживанию нелега-
лов в подвалах домов г. Химки», «Остановите за-
местителей Тулеева, разваливающих медицину 
Кузбасса!» и прочие [10].

Таким образом, тематическая направленность 
текстов оnline-петиций позволяет сделать вывод 
о социальной доминанте в дискурсивном поведе-
нии эпистолярно-медийной языковой личности, 
его жесткой обусловленности экстралингвистиче-
скими факторами коммуникации, в частности 
историческим контекстом и пресуппозиционным 
фоном.

4. Дискурсивные свойства эпистолярно-медий-
ных языковых личностей определяются также ти-
пологическими характеристиками оnline-петиций 
как разновидности эпистолярных текстов.

Сохраняя категориальные жанровые признаки 
писем, оnline-петиции репрезентируют свойства 

эпистолярной корреспонденции, функционирую-
щей в электронной коммуникации (Н. В. Амяга, 
Ю. Д. Бабаева, Е. П. Белинская, А. Е. Войскун-
ский, А. Е. Жичкина и др.). Языковая личность, 
функционируя в сети, должна демонстрировать го-
товность к динамичной, интенсивной, спонтанной 
массовой интеракции в условиях сконцентриро-
ванного хронотопа, креативность ситуативного 
мышления, свободу личностных проявлений; вы-
сокую степень рефлексивности, коммуникабельно-
сти [13].

Стандартный оnline-сервис предоставления 
услуг создания и продвижения петиций требует ав-
торизации пользователей и содержит такие струк-
турные компоненты, как создать петицию, прос-
мотреть петиции, поиск, адресат, заголовок пе-
тиции, адресант, а также информацию о количе-
стве подписантов и комментарии последних с ука-
занием причин подписания прошения. По жела-
нию создателя петиции его имя может быть отра-
жено на сайте услуги, а информация об участии 
в акции – в социальных сетях, например Facebook. 
Некоторые сайты информируют своих пользовате-
лей об освещении темы петиции в СМИ (с указа-
нием электронного адреса и комментариев читате-
лей). Созданию «обратной связи» способствует на-
личие таких активных опций, как пожаловаться, 
сказать спасибо за то, что не остались равно-
душными. Авторизованным пользователям на элек-
тронную почту приходят регулярные уведомления 
с новостной ленты сайта.

Если рассматривать эпистолярный жанр оnline-
петиции в динамике, можно говорить о его богатой 
истории. Диалог народа с властью, репрезентируе-
мый в эпистолярных посланиях, для которых свой-
ственно наличие речевых и структурно-компози-
ционных клише, имеет давние традиции. Генети-
чески оnline-петиции восходят к жанру челобит-
ных грамот (А. А. Люцидарская, Е. И. Чащина 
и др.). В содержательно-формальном и функцио-
нально-прагматическом отношении данный тип 
эпистолярного текста перекликается, с одной сто-
роны, с жанрами открытых писем, писем в защи-
ту, протестных писем, писем в редакцию и пр. 
(О. Н. Андреева, В. В. Ворошилов, А. А. Иванова, 
Е. П. Прохоров и др.), уже долгое время функцио-
нирующих в газетно-журнальной публицистике, 
с другой – с многочисленными разновидностями 
деловой переписки: прошениями, ходатайствами, 
заявлениями, декларациями, претензиями, офер-
тами, рекламациями, гарантиями, уведомлениями, 
запросами и прочим (Т. В. Анисимова, П. В. Весе-
лов, М. В. Колтунова, Л. В. Рахманин и др.).

Толкование текстов деловых обращений связа-
но с их юридическим «прочтением» как способа 
письменного волеизъявления гражданина, направ-
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ленного на реализацию им своих конституцион-
ных прав, что в ряде случаев приводит к ситуации, 
в которой данные тексты начинают фигурировать 
в судопроизводстве по уголовным или граждан-
ским делам [14]. В публицистике эпистолярные 
тексты трактуются шире – как всякая индивиду-
альная или коллективная просьба, обращаемая 
в адрес представителей органов власти разных 
уровней, выражение рефлексии автора, сообщение 
информации относительно остро стоящей в обще-
стве проблемы и привлечение внимания к ней ши-
рокой общественности [15]. Взаимосвязь оnline-
петиций одновременно с публицистикой и деловой 
коммуникацией оценивается нами как оправданная 
и целесообразная в рамках дискурсивного подхода 
в определении статуса эпистолярия, в соответст-
вии с которым последний трактуется как полиди-
скурсивный, поли- и полнофункциональный фено-
мен [8].

Таким образом, наличие в типологической при-
роде оnline-петиций синкретизма (пересечения) 
публицистических и деловых свойств, специфика 
канала (электронные медиа) и хронотопа (оnline-
режим) коммуникации, наблюдающееся при этом 
соответствие эпистолярному жанровому канону 
определяют своеобразие дискурсивных проявле-
ний эпистолярной языковой личности в текстах 
оnline-петиций в частности и сфере масс-медиа 
в целом. Этим обусловлена востребованность дан-
ного типа текста в пространстве социальной ком-
муникации, формирующая «социальный заказ» 
на эпистолярно-медийную языковую личность, 
способную к массовой интеракции с целью реали-
зации социальных программ и инициатив, демон-
страции активной гражданской позиции.

5. Эпистолярная коммуникация в любой 
из своих форм предполагает ориентацию на адре-
сата. В характеристике типа адресата оnline-пети-
ций преобладает социальный статус: авторы об-
ращаются к представителям региональной или 
государственной власти. По нашим наблюдениям, 
преобладают обращения к чиновникам высшего 
эшелона власти (персонально В. В. Путину, 
Д. А. Медведеву, С. К. Шойгу и др.), а также кол-
лективные петиции в министерства культуры, 
здравоохранения и пр. Даже свои предложения 
относительно решения региональных проблем ав-
торы в ряде случаев адресуют представителям 
госслужб. К чиновникам «на местах» пользовате-
ли, как правило, обращаются с требованиями, ка-
сающимися улучшения работы региональных жи-
лищно-коммунальных, строительных, дорожно-
ремонтных организаций.

Для эпистолярной коммуникации, осуществляе-
мой посредством текстов оnline-петиций, присущ 
особый диалогизм. Цель коммуникативной дея-

тельности автора состоит в публичном обсужде-
нии социальной проблемы, создании ситуации об-
щественного резонанса, а также стимуляции пред-
ставителей власти к конкретному поступку (ини-
циировать закон, наказать виновных и пр.), 
а не в получении ответного послания, что свойст-
венно традиционной переписке. Данная цель нахо-
дит отражение в формулировке конкретных требо-
ваний: «Этой петицией мы требуем: От Прави-
тельства РФ: внести проект закона против до-
машнего насилия; От Государственной Думы: вы-
нести закон на чтения и принять; От МВД: со-
здать специальное подразделение по противодей-
ствию домашнему насилию, внедрить механизм 
охранного предписания» [9].

Таким образом, развертывание взаимодействия 
по описанному сценарию требует от адресанта де-
монстрации высокого уровня коммуникативной 
компетентности, отвечающего требованиям ситуа-
ции и проявляющегося в способности к системно-
концептуальной, эффективной социальной интер-
акции, умении осуществлять целесообразный вы-
бор коммуникативных тактик и стратегий, пере-
ключении «коммуникативных регистров» в целях 
успешного взаимодействия как с «соратниками»-
подписантами, так и с адресатами – представите-
лями власти.

6. Специфика коммуникативного поведения эпи-
столярно-медийной языковой личности определяет-
ся также свободой ее дискурсивных проявлений: 
отсутствием жесткой «привязки» к аутентичной 
письменно-разговорной сфере взаимодействия.

Согласно предложенной нами концепции стиле-
вой трансформации эпистолярного жанра [8], эпи-
столярий демонстрирует тенденцию к стилевому 
синкретизму. В стилевой организации функциони-
рующих в медиадискурсе текстах оnline-петиций 
присутствуют как эпистолярная, так и неаутентич-
ные публицистическая и официально-деловая со-
ставляющие, соотношение и проявление которых 
в конкретном речевом произведении определяется 
комплексом лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов. Сказанное позволяет говорить, 
с одной стороны, об обязательной дискурсивной 
обусловленности эпистолярно-медийной языковой 
личности («привязке» к определенному аутентич-
ному типу дискурса – разговорному в письменном 
варианте его существования), с другой – об откры-
том характере этой дискурсивной соотнесенности.

Таким образом, мы квалифицируем эпистоляр-
но-медийную языковую личность как в относи-
тельной степени свободную в своих дискурсивных 
проявлениях, а значит, сформированную, «зре-
лую», но находящуюся в постоянном развитии, со-
вершенствовании в сторону усложнения своих 
свойств.
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7. Анализ языковой организации текстов оnline-
петиций демонстрирует определенный уровень 
владения речевой культурой адресантами. Послед-
нее обязательно для достижения воздействия 
на целевую (представители власти) и массовую 
(пользователи сети, потенциальные подписанты) 
аудиторию. Большинство рассматриваемых тек-
стов не содержит ошибок, что свидетельствует 
об определенном уровне грамотности их создате-
лей и профессионализме разработчиков сайтов.

Добави м, что в анализируемых текстах (в пер-
вую очередь оnline-петициях публицистической 
направленности) встречаются элементы речевой 
образности, свидетельствующие о желании авто-
ров выстраивать свою текстовую деятельность 
риторически грамотно. Приведем примеры ис-
пользования в текстах оnline-петиций стилисти-
ческих ресурсов языка: «Пора перейти от слов 
к делу и принять закон! Многие семьи сейчас жи-
вут на грани бедности, не имея своего жилья – 
оплачивая съемное, или выплачивая за жилье 
по ипотекам. Ежемесячная компенсационная вы-
плата в 50 рублей, а также отсутствие мест 
в детских садах загоняет российских матерей 
в угол. И работать невозможно и не работать 
тоже. Не пора ли государству уделить внимание 
будущему, которое и заключается в детях?» 
(из обращения к В. В. Путину о повышении раз-
мера детского пособия); «Россию приговорили 
к участи стать мировым изгоем – мировой ядер-
ной помойкой для цивилизованного мира. Круп-
нейший в мире могильник для захоронения высо-
коактивных долгоживущих ядерных отходов бу-
дет построен в центре России, под Краснояр-
ском. Ради чужого блага наша земля будет от-
равлена на несколько миллионов лет … Скоро 
в Россию повезут ядерные обременения со всех 
континентов мира, даже из Африки …» (из обра-
щения к В. В. Путину о запрете строительства 

ядерного могильника вблизи Красноярска) [9]. 
В данных текстовых фрагментах авторы исполь-
зуют риторические восклицание и вопрос, устой-
чивые сочетания слов с экспрессивно-эмоцио-
нальными компонентами в семантике, антитезу, 
метафоры, эпитеты, плеоназм, неопределенно-
личные односоставные предложения.

Таким образом, авторы оnline-петиций демон-
стрируют определенный уровень риторических 
способностей, необходимый для достижения ком-
муникативных задач и выражающийся в оправдан-
ном и эффективном использовании стилистиче-
ских ресурсов языка.

Итак, в результате социолингвистического 
и дис курсивного анализа оnline-петиций как осо-
бой разновидности эпистолярно-медийных текстов 
мы пришли к выводу о наличии в дискурсивном 
поведении эпистолярно-медийной языковой лич-
ности ярко выраженной социальной доминанты. 
Это проявляется в следующих ее характеристиках: 
осознании личностной и социальной идентично-
сти; демонстрации активной гражданской позиции 
в решении острых социальных вопросов совре-
менной жизни; способности осуществлять комму-
никативно целесообразное и риторически органи-
зованное взаимодействие с разными типами людей 
(единомышленниками, представителями власти, 
модераторами сайтов) в условиях массмедийной 
интеракции; открытости дискурсивных проявле-
ний, обусловленной полифункциональностью эпи-
столярного жанра.

Перспективы исследования связаны с необходи-
мостью расширения его эмпирической базы за счет 
привлечения других разновидностей эпистолярно-
медийных текстов, анализ которых углубит си-
стемное представление о дискурсивных свойствах 
эпистолярной языковой личности в целом и осо-
бенностях функционирования ее вариантов в ди-
скурсах разных типов.
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A. V. Kuryanovich

EPISTOLARY LANGUAGE PERSONALITY UNDER THE CONDITIONS OF THE MASS MEDIA OF COMMUNICATION: 
EXPERIENCE OF SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF DISCURSIVE PROPERTIES (ON THE ONLINE PETITIONS TEXTS)

This article through the prism of the parameters analyzed sociolinguistic discursive characteristics of epistolary-
media language person, actualized in the sphere of electronic mass interaction. The material for the examination online 
at the moment is the petition addressed to the representatives of regional and state authorities, as a kind of epistolary 
texts electronic-social orientation. In the light of sociolinguistic approach online petitions are defined as belonging to 
the institutional type of discourse, and epistolary-media personality is parameterized in terms of its social status. It 
should be mentioned that the institutional discourse is more dependent on the conditions in which it is carried out: the 
aim, the communicants status characteristics, the degree and format of their participation in the discursive event, 
situational context, the constitutive features in general. For sociolinguistic characteristics of discursive properties of 
epistolary language of sociolinguistic identity there exist the following parameters: 1) the status-role characteristics of 
the sender; 2) тhe focus of the author's goal-setting; 3) the ideological and thematic content of the letters; 4) the type 
of epistolary text; 5) the type of destination; 6) the functional and stylistic features of the epistolary discourse; 7) the 
use of voice features, including stylistic means. Substantiates the existence of social dominance in the communicative 
behavior of this type of carrier, which is expressed in the awareness of personal and social identity, demonstrating 
active citizenship in addressing pressing social issues, ability to carry out communicative expedient and rhetorically 
organized interaction with different types of people (like-minded people, government officials, site moderator), 
openness of discursive manifestations.

Key words: epistolary, epistolary linguistic identity of the mass media communication, electronic epistolary text, 
online-petition, sociolinguistics, communicative style of the text, discourse analysis.
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УДК 81.38/42
Н. С. Болотнова

ПУБЛИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И МЕДИАСРЕДА: ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ1

Проблема речевого воздействия публичной языковой личности на медиасферу рассматривается автором 
на примере медиадискурса М. А. Захарова, участвовавшего в передачах «Дифирамб» и «Разбор полета» на ра-
дио «Эхо Москвы» в 2011–2015 гг. Исследование проводится на материале данных медиатекстов, размещен-
ных в сети Интернет. Анализируются речевое поведение языковой личности, комментарии и вопросы к ней 
пользователей Интернета и слушателей радио «Эхо Москвы». Выявляется динамика в характере оценок и ком-
ментариев в передачах 2011–2015 гг. с участием М. А. Захарова. Проблема воздействия публичной языковой 
личности в медиакоммуникации рассмотрена в проекции на массового адресата (с учетом откликов слушате-
лей радио и пользователей Интернета) и индивидуального адресата (ведущих передач). Особое внимание уде-
лено регулятивным стратегиям в медиадискурсе публичной языковой личности.

Ключевые слова: публичная языковая личность, речевое поведение, регулятивная стратегия, речевое воз-
действие, медиасреда.

В силу многоаспектности проблема взаимодей-
ствия языковой личности и медиасреды имеет гло-
бальный характер в современном обществе в усло-
виях новых информационных технологий, которые 
позволяют общаться в интерактивном многока-
нальном режиме. В задачи данной статьи входит 
анализ медиадискурса публичной языковой лично-
сти с точки зрения его потенциального воздейст-
вия на массовую аудиторию и индивидуального 
собеседника, определение регулятивных страте-
гий, используемых языковой личностью в медиа-
коммуникации.

В качестве материала исследования взяты дис-
курсивные практики 2011–2015 гг., представлен-
ные на сайте радиостанции «Эхо Москвы» в сети 
Интернет, известной публичной языковой лично-
сти М. А. Захарова. Его вклад в русскую культуру 
и театральное искусство неоспорим. М. А. Захаров 
руководит театром «Ленком» более 40 лет, поста-
вил ряд известных спектаклей, является известным 
культурным и общественным деятелем. Для анали-
за были взяты различные передачи с его участием 
и разными ведущими: «Дифирамб» (20112, 20133, 
20134, 20155), «Разбор полета» (20156). Идиостиле-
вые особенности данной языковой личности в ас-
пекте постоянных и переменных признаков уже 
были объектом нашего внимания [1]. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение медиадискурса 
М. А. Захарова в плане его потенциального речево-
го воздействия на адресата и используемых регуля-
тивных стратегий.

Остановимся на определении употребляемых 
нами терминов. Под медиасредой в широком смы-

сле понимается совокупное многоканальное ком-
муникативное пространство, в которое погружен 
человек, в котором каждый является и автором, 
и адресатом, включающее разные сферы общения, 
массовую и межличностную коммуникацию. Ме-
диадискурс языковой личности рассматривается 
как часть (составляющая) медиасреды, отражаю-
щая конкретное личностно и социально окрашен-
ное речевое поведение человека, характеризующе-
еся особыми интенциями, тактиками и стратегия-
ми, отражающее не только узуальные, но и инди-
видуальные языковые особенности. Для публичной 
языковой личности характерны: общественная 
и коммуникативная активность, известность (узна-
ваемость), авторитетность для определенного кру-
га в социуме, ориентация на массового адресата, 
способность оказывать воздействие на обществен-
ное сознание. В силу этих особенностей речевое 
поведение языковых личностей данного типа, осо-
бенно журналистов и ведущих, неоднократно было 
объектом внимания исследователей (ср. в качестве 
примера некоторые работы, посвященные речево-
му поведению телеведущих [2, 3], радиожурнали-
стов [4–8]). Впервые речевое поведение было опре-
делено Т. Г. Винокур как «использование языка 
людьми в предлагаемых обстоятельствах» [9, с. 5]. 
Речевое поведение можно рассматривать как одно 
из главных проявлений личности, включая ее об-
щую и речевую культуру, картину мира, интенции. 
Речевое поведение определяется сферой и форма-
том общения, фактором адресата, условиями об-
щения, его и целями и задачами, среди которых 
важная роль отводится воздействию на адресата. 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
2 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/763541-echo/
3 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1055352-echo/
4 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1178612-echo/q.html
5 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1513228-echo/
6 http://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1519300-echo/
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Как целостная концепция теория речевого воздей-
ствия впервые была представлена И. А. Стерни-
ным [10], который выделил и описал виды речево-
го воздействия, факторы и способы речевого воз-
действия. В развитие теории речевого воздействия 
внесла вклад и Е. В. Шелестюк [11].

Еще раньше в рамках коммуникативной стили-
стики текста, разрабатываемой в Томском государ-
ственном педагогическом университете, появились 
работы по теории регулятивности текста, в кото-
рых сначала на материале художественного текста, 
а затем и текстов других типов с опорой на идеи 
Е. В. Сидорова [12] была разработана теория регу-
лятивности, посвященная анализу управления по-
знавательной деятельностью адресата средствами 
текста [13–15]. Одним из важных понятий в рам-
ках данной теории стало понятие регулятивная 
стратегия текста.

Как уже отмечалось [16], регулятивная страте-
гия рассматривается в качестве одного из видов ре-
чевой стратегии (см. о ней: [17, с. 54]). Своеобра-
зие регулятивной стратегии заключается в том, что 
она отражает процесс регулирования (стимулиро-
вания) познавательной деятельности адресата 
средствами текста в целях эффективного общения. 
Регулятивная стратегия текста связана с его комму-
никативной стратегией, являясь ее составляющей, 
средством, дающим ключ на основе различных 
коммуникативных сигналов к осознанию авторско-
го замысла, целей и мотивов. Выделенные нами 
по разным параметрам для художественных тек-
стов типы регулятивных стратегий характерны 
и для медиатекстов. Например, как показало иссле-
дование интервью М. И. Веллера, для журналиста 
и писателя свойственно сочетание регулятивных 
стратегий имплицитного и эксплицитного типов, 
как правило, сильных; характерны регулятивные 
стратегии как однородного типа (по характеру ис-
пользованных регулятивных средств, среди кото-
рых доминируют лексические и стилистические), 
так и неоднородного. По способам регулятивности 
в его медиадискурсе распространены регулятив-
ные стратегии усилительно-конвергентного и па-
радоксально-контрастивного типов [16].

Обратимся к анализу медиадискурса М. А. За-
харова. Материал представлен на радио «Эхо Мо-
сквы», в сети Интернет, в сетевизоре. Пять медиа-
текстов беседы с разными ведущими передач «Ди-
фирамб» (2011–2015), «Разбор полета» (2015) 
и тексты поступивших накануне передач и во вре-
мя их СМС слушателей и пользователей Интерне-
та, включающие вопросы, комментарии, оценки, 
позволяют судить о динамике не только индивиду-
ального стиля данной языковой личности [1], 
но и об использованных ею регулятивных страте-
гиях и динамике оценок аудитории. Изучение тек-

стов СМС слушателей и зрителей в связи с много-
канальностью транслирования передач может рас-
сматриваться как один из методов исследования 
коммуникативно-прагматичсекого и регулятивного 
эффекта, производимого языковой личностью 
на коллективного адресата.

Сравнительный анализ содержания и эмоцио-
нально-оценочной тональности первых 120 тек-
стов, размещенных на сайте 1 страницы к каждой 
передаче, с некоторой долей условности позволяет 
судить о тенденции к переоценке массовым адре-
сатом поведения рассматриваемой языковой лич-
ности: от ярко выраженного восхищенно-почти-
тельного отношения – к нелицеприятно-ирониче-
скому при сохранении в разные годы определенной 
категорией адресатов общей позитивной оценки. 
Динамика может свидетельствовать как о смене 
настроения в обществе, так и о более жесткой 
оценке поступков и поведения публичной языко-
вой личности. Так, в вопросах и комментариях 
к передаче «Дифирамб» 2011 г. преобладает почте-
ние, признание, благодарность (в 55 % рассмо-
тренных нами текстов, ср. примеры: 1) kaftor 
09 апреля 2011 | 22:01: Вот уж кто заслуживает 
дифирамба – так это Марк Захаров! Одна неувя-
дающая постановка «Юнона и Авось» чего сто-
ит! Моя племянница во время гастролей в Ленинг-
раде Вашего театра ночь простояла за билета-
ми – и сразу на 2 подряд представления этого 
спектакля. А фильмы! А артисты! Абдулов, Ян-
ковский, Караченцев, Леонтьев, Фарада… У та-
лантливого режиссёра артисты раскрывают та-
ланты. Хочется спросить, получатся ли ещё та-
кие фильмы как в сотрудничестве с Григорием Го-
риным, но вопрос повисает в воздухе – где ж взять 
таких соавторов, как незабвенный Горин?; 2) triad 
09 апреля 2011 | 23:35: Уважаемый Марк Анатоль-
евич! Большое спасибо за Ваши фильмы! Мне 
не повезло, ни разу не бывал в Вашем театре…? 
Но Ваши фильмы, герои Ваших фильмов весьма 
сильно повлияли на меня, как и на многих из моего 
поколения. И если в нас еще уцелело что-то хоро-
шее, то в этом в значительной мере Ваша заслуга! 
Желаю Вам здоровья и новых творческих успе-
хов!).

В 14 % текстов имеется обращение к М. Захаро-
ву как к авторитету по жизненно важным вопросам 
(ср.: wladibor 10 апреля 2011 | 13:44: Добрый день – 
веселая минутка, уважаемый Марк Анатольевич! 
Почему-то сейчас не принято называть гениаль-
ными спектакли и фильмы человека, заслуживше-
го этот эпитет по праву. С Вашего позволения 
с удовольствием нарушаю это негласное правило! 
Ваша вселенная стала неотъемлемой частью ми-
ровой культуры и искусства, как впрочем и кра-
сной тряпкой для отечественных антисемитов, 
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которые антисемиты по глупости частенько пы-
таются использовать Ваши работы в кино и теа-
тре в своих целях, извращая их смысл, цитируя 
в блогах и форумах. В чём причина новой волны ан-
тисемитизма в России на Ваш взгляд? С уважени-
ем, Владимир Боровинский).

Начиная с передач «Дифирамб» 2013 г. выраже-
ние высокой оценки и благодарности, обращение 
к личности как к авторитету несколько снижается. 
Так, в передаче 20–21.04.2013 г. это отмечено в 30 % 
текстов, в то время как нелицеприятная критика 
за аполитичность, конформизм и провокационные 
вопросы представлены в 70 % комментариев (ср. 
примеры: 1) babich174 20 апреля 2013 | 18:57: Вы 
и ваш театр как относится к протестному дви-
жению? Или, как всегда, искусство вне политики? 
Если «ДА», то объясните, как можно жить в обще-
стве и быть вне его?; 2) cherezchur 20 апреля 2013 | 
22:54: Марк Анатольевич, возможен ли свободный 
Художник в царстве дракона? и др.).

В СМС и вопросах к передаче 19.10.2013 г. под-
держка, благодарность, позитивная оценка отраже-
ны в 42 % рассмотренных нами текстов (ср. приме-
ры: 1) anser 19 октября 2013 | 19:36: Марк Анатолье-
вич мое почтение и уважение. За фильмы, за те-
атр, за актеров. А руководителям больших теа-
тров приходится иметь дело с любой властью. 
Я с Вами; 2) triad 20 октября 2013 | 10:11: «УБИТЬ 
ДРАКОНА» – гениальный фильм). В 58 % усилива-
ется резкая критика и резкие вопросы: 1) 19 октя-
бря 2013 | 20:44: Зачем Вы согласились участво-
вать в шоу «Звёзды на льду»? Впечатление после 
широкомасштабного телепразднования Вашего 
юбилея, что Вы сами превратились в несчастных 
задавленных жителей своих фильмов. Диссонанс-
с…; 2) alexkremlin2 19 октября 2013 | 22:17 Марк 
Анатольевич, 1. Неужели Вас как «совесть нации» 
никогда не волновало происхождение денег вашего 
спонсора Тельмана Исмаилова? 2. Почему Вы так 
стесняетесь настоящего имени своего театра – 
«Театр им. Ленинского комсомола»? и др.

В комментариях к передаче 21.03.2015 г. сохра-
няется та же тенденция: на долю текстов с высокой 
оценкой, почтением и благодарностью за творчест-
во, обращением по актуальным вопросам как к ав-
торитетному человеку приходится примерно 43 % 
всех комментариев и вопросов: 1) korol74 21 марта 
2015 | 11:53: Уважаемый Марк Анатольевич. Лю-
блю пересматривать ваши фильмы, с каждым го-
дом они становятся все более актуальными. Как 
вы думаете: Что ждет нас в будущем? Какие ис-
пытания лягут на нас и наших детей? Спасибо 
за ваше творчество. Здоровья вам Марк Анатоль-
евич. Дмитрий из Челябинска; 2) giolog 21 марта 
2015 | 12:44: Марк Анатольевич, два раза смотре-
ла «Вишневый сад» в постановке Вашего театра, 

оба раза было интересно. Сочетание талантли-
вой режиссуры и талантливых актеров. Успехов 
Вам и здоровья! и т. д. Ирония, значительная рез-
кость суждений и замечания, бесцеремонность 
в вопросах содержатся в 57 % текстов: 1) tralivali 
21 марта 2015 | 11:00: Вы в начале 90-х сожгли пу-
блично свой партбилет, как вы сейчас оцениваете 
свой поступок? 2) echovenik 21 марта 2015 | 11:07: 
Осуждаете ли вы СССР, если да, то готовы ли Вы 
отказаться от звания «Народный артист 
СССР»? и др.

В целом анонимность общения, свобода и рас-
кованность суждений определяют характер реак-
ции массовой аудитории, отражая специфику сов-
ременной коммуникации в масс-медиа и позволяя 
судить о настроениях в обществе и ужесточении 
оценки публичной языковой личности.

Рассматривая проблему взаимодействия языко-
вой личности и медиасреды, необходимо проана-
лизировать медиадискурс языковой личности, яв-
ляющейся объектом повышенного общественного 
внимания и оказывающей воздействие на общест-
венное сознание. С этой точки зрения, для меди-
адискурса М. А. Захарова характерна широта тема-
тики и динамика от большей открытости суждений 
на разные темы к осторожности и сдержанности 
оценок, особенно на политические темы. Как уже 
отмечалось [1], языковыми маркерами этой дина-
мики является усиление частоты использования 
слова-фаворита немножко с целью смягчения оце-
нок, рост эвфемизмов в интервью последних лет, 
частотность неопределенных местоимений и наре-
чий: какие-то, что-то, каким-то, некоторые, как-
то и т. д. Ср. примеры из передачи «Дифирамб» 
13.04.2015 г.: 1) …И вот это желание пойти 
по каким-то непредсказуемым путям, по каким-
то лабиринтам, в которых я еще никогда не бы-
вал, подтолкнуло меня каким-то образом к Вене-
дикту Ерофееву, когда я прочёл всего и понял, что 
сейчас… Ну, увлекались и до меня делали спек-
такль «Москва – Петушки». А мне захотелось 
сделать нечто большее, то есть вобрать в свой 
спектакль и «Записки психопата», и «Дневнико-
вые записи», и пьесу «Фанни Каплан», и «Вальпур-
гиеву ночь», и «Москва – Петушки», естественно 
(главное произведение Венедикта Ерофеева), 
и «Прозу для журнала „Вече“», и некоторые дру-
гие его произведения, которые у меня сложились 
в такую некую пульсирующую массу, я бы так 
сказал немножко пафосно, но тем не менее это 
так.

2) М. Захаров: Такое время было, когда мы все 
бредили Мрожеком, Беккетом, Ионеско, «Носо-
рог» – хотелось всё ставить, а все никак не уда-
валось, не складывалось с нашим начальством, 
с нашим идеологическим аппаратом. И вот вдруг 
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решили они после совместной успешной пьесы 
«Свадьба на всю Европу»… Арканов и Горин напи-
сали такую фельетонную вроде бы, но абсурдист-
скую пьесу о человеке, который вот постепенно 
идёт на компромисс: сначала маленький, потом – 
чуть побольше, потом – еще чуть-чуть. «Ну, вер-
нусь на круги своя». Нет, оказалось, что есть не-
кая черта, за которую отступать нельзя – чело-
век перерождается, и кончается это дело очень 
плохо. В этом отношении это весьма поучи-
тельное произведение, которое было запрещено 
почти сразу же.

Отмеченные маркеры позволяют судить об ис-
пользовании в медиадискурсе рассматриваемой 
языковой личности слабой регулятивной страте-
гии имплицитного типа, для которой характерны 
недоговоренность, уклончивость, вариативность 
интерпретации. Наличие повторяющихся регуля-
тивных средств (метафор, эпитетов, окказиона-
лизмов, умеренного использования стилистически 
маркированных средств) и регулятивных струк-
тур (стилистических приемов повтора, градации, 
парцелляции, амплификации синонимов и типов 
выдвижения – повтора, конвергенции, контраста; 
текстовых парадигм синонимического типа) харак-
терно для регулятивных стратегий однородного 
усилительно-конвергентного типа. Ср. примеры 
контраста, повтора, градации, парцелляции в ди-
скурсе передачи «Дифирамб» 21.03.2015 г.: М. За-
харов: Мы, к сожалению, вступили в такой период 
нашей истории. Вы знаете, во всяком случае мое 
поколение, мне так казалось: чем дальше, тем бу-
дет лучше. И теперь уже вспоминается такая 
формула: «лучшее уже было». У нас обострились 
какие-то агрессивные поползновения и черты ха-
рактера, в нашем народе, потому что народ вос-
принимает сейчас все-таки как самого главного 
героя страны, нашей нации Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, никуда мы от этого не денемся. 
Большинство людей, если проголосовать (ну, чуть 
больше 50 %), будет за то, чтобы к нам пришел 
новый Сталин и он нами бы руководил по-ста-
лински. Это страшновато. Это печально. 
Но это реально, такое есть в жизни нашей. Поэ-
тому то, что не отстанут от Новосибирского 
театра и будут его дальше допекать, и «Тангей-
зер» превратится в какую-то долгоиграющую пе-
чальную мелодию – меня эта мысль очень печа-
лит.

В общении с ведущими М. А. Захаров исполь-
зует и регулятивную стратегию парадоксально-
контрастивного типа, для которой характерно об-
манутое ожидание как тип выдвижения. Предви-
дя возможный и ожидаемый ответ, режиссер иног-
да уходит от него и намеренно акцентирует внима-
ние на этом, желая оставаться самим собой, демон-

стрируя искренность в общении. Ср. примеры: 1) 
из передачи «Дифирамб» 21.03.2015 г.:

К. Ларина: А вы какую-то свою вину чувствуе-
те за то, что сегодня мы в таком состоянии нахо-
димся? Весь этот путь вместе же проходим, 
и вместе с вами.

М. Захаров: Ну да. Вы знаете, тем не менее 
я не хочу вас обманывать. Мне это очень напоми-
нает, когда говорят: «Вы тоже виноваты 
в этом»… Когда я был студентом, к нам все время 
обращались, спрашивали: «Вы боретесь за мир?» 
Мы говорили: «Да, мы за мир все». – «Вы против 
поджигателей войны?» – «Да-да-да, мы поджига-
телей войны ненавидим. Мы за мир». Но это была 
такая формальность. Я думаю, наше общество 
так организовано, так организована вертикаль 
власти, когда… Ну, чувствовать себя виноватым 
или не чувствовать себя виноватым по поводу, 
там, смерти Немцова? Я не знаю. Наверное, 
по большому счету, да. Но на каком-то личност-
ном, бытовом, субъективном уровне я, к сожале-
нию, не чувствую этого.

2) Ср. рассказ о себе в передаче 13.04.2015 г. 
«Разбор полета»: …Единственное, мне очень хоте-
лось вырваться из той нищеты, в которой мы 
жили. И меня в этом отношении – я как-то уже 
об этом рассказывал не раз, что очень меня вдохно-
вил роман «Мартин Иден» Джека Лондона. Вот 
не Достоевский, не Чехов, не Гоголь, что было бы 
хорошо и красиво сказать вам сейчас, а вот 
«Мартин Иден», который вот так себя за волосы 
поднял сам и вырвался из лап нищеты, которая его 
давила со страшной силой с детства…

В различных речевых ситуациях в рамках диа-
логического общения в связи с разными вопросами 
ведущих наблюдается варьирование регулятивных 
стратегий в дискурсе анализируемой языковой 
личности, хотя адресант всегда остается верен 
себе, отличаясь корректностью, вежливостью, 
скромностью, доверительностью и установкой 
на гармоническое общение. Это отличает М. А. За-
харова даже в ответах на резкие и порой бестак-
тные вопросы ведущих, особенно в передаче «Раз-
бор полета», формат которой предполагает уста-
новку на откровенность и признания. Ср. пример 
из передачи 13.04.2015 г.:

И. Воробьева: Простите, пожалуйста, я про 
кино хотела спросить. А как это, каково это, ког-
да вдруг на экране показывают фильм, который 
вы режиссировали? Вот как это?

Т. Фельгенгауэр: Включаете телевизор, а там 
ваш фильм.

М. Захаров: Вы знаете, вы как-то бьете 
в больное место. Да, у меня возникает такая пер-
вобытная радость, такая не очень солидная. 
Я как-то радуюсь, как хорошей рецензии. Когда 
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некоторые мои коллеги-режиссеры говорят: 
да мне наплевать, что пишут вообще, я работаю 
для себя, и мне неважно… Мне важно. Мне важ-
но, что, в общем, мой спектакль или мой фильм 
понравился людям.

В другой передаче 19.10.2013 г. на довольно 
бестактный вопрос о возрасте следует остроумный 
вежливый ответ. Ср.: К. ЛАРИНА: А вы для себя 
ставили какие-нибудь возрастные ограничения? 
Или никогда об этом не думали? М. ЗАХАРОВ: 
Нет, я думал как раз, что я доживу до 72 лет 
и уйду в мир иной. Но, очевидно, мой ангел-храни-
тель договорился с Всевышним, чтобы дать еще 
ему несколько лет. Значит, с какой-то целью. 
И эта цель на меня давит.

В целом стратегия «золотой середины», исполь-
зование тактик сглаживания острых вопросов, сдер-
жанности в оценках и их мотивировки отличают ме-
диадискурс М. А. Захарова (ср. пояснения в переда-
че 20.04.2013 г.: Но я, и понимая, что я руковожу 
не только собой и собственным сознанием, я еще 
несу ответственность за государственный театр. 
И я вам просто честно скажу, что я прежде чем 
что-то такое совершить или сделать, я, все-таки, 
должен очень серьезно подумать). Режиссер иногда 
прибегает и к тактике ухода от прямых дискуссион-
ных вопросов (см. пример из передачи 21.04.2013 г.:

К. ЛАРИНА: Ну а искусство, в принципе, мо-
жет оскорбить кого-то?

М. ЗАХАРОВ: Ну, я не знаю. Могут быть край-
ности, которые могут нанести какой-то вред. Вы 
понимаете, я боюсь это сейчас вам в эфире 
транслировать некоторые свои мысли…).

В медиадискурсе языковой личности отмечена 
и тактика смены тематики, когда М. А. Захаров ме-
няется с ведущей ролями. воздействуя на нее (ср. 
в передаче 19.10.2013 г.:

М. ЗАХАРОВ: …Но мы совершенно не гово-
рим о театре.

К. ЛАРИНА: Вот, сейчас как раз министр… 
По поводу театра – пожалуйста. Хотите, я вам 
сейчас процитирую министра культуры?).

Из различных способов речевого воздействия 
(см. о них: [10, c. 49–50]) М. А. Захаров использует 
доказывание и убеждение. При этом в качестве до-
казательства и аргументации используются следу-
ющие приемы: опора на личный опыт; наглядные 
примеры из жизни; аналогия; апелляция к логике. 
Убеждение массового адресата и ведущих происхо-
дит не благодаря эмоциональному давлению, что 
характерно для этого способа воздействия, а благо-
даря собственной уверенности в утверждаемых те-
зисах и искренности суждений. Из 14 выделенных 
И. А. Стерниным факторов речевого воздействия 
[10, с. 47] для анализируемой языковой личности 
характерны: факторы соблюдения коммуникатив-
ной нормы; установления контакта с собеседником; 
фактор манеры (дружелюбие, искренность, эмоцио-
нальность, немонотонность, воодушевление); фак-
тор содержания, языка; фактор адресата.

Подводя итоги, отметим, что воздействие пу-
бличной языковой личности на медиасреду связа-
но с ее индивидуальным стилем, в котором прояв-
ляются общая культура, картина мира, интенции 
личности, ее цели и задачи в условиях конкретных 
ситуаций и форматов общения. Вместе с тем вы-
бор регулятивных стратегий зависит не только 
от субъективных факторов (особенностей лично-
сти), но и от объективных (жанр, тематика, формат 
общения, речевые ситуации, стиль ведущего-ини-
циатора коммуникации). Меняющаяся социально-
политическая и экономическая ситуация в общест-
ве, оказывая влияние на общественное сознание, 
определяет ответные реакции массового адресата 
и динамику в оценке социальной позиции и рече-
вого поведения публичной языковой личности 
в сторону ужесточения. Применение новых инфор-
мационных технологий, интерактивность и много-
канальность общения создают новые возможности 
для взаимодействия публичных языковых лично-
стей и медиасреды. О регулятивном эффекте 
медиа дискурса публичных языковых личностей 
можно будет судить в перспективе на основе мас-
сового опроса и анкетирования.
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N. S. Bolotnova

PUBLIC LANGUAGE PERSONALITY AND MEDIA SPHERE: THE PROBLEM OF SPEECH INFLUENCE

The problem of speech influence of public language personality on media sphere is examined on the example of 
media discourse of M. A. Zakharov, who took part in the programme “Difiramb” and “Razbor polyotov” on radio 
“Echo of Moscow” in 2011–2015. The research is done on the material of media texts, which were put on the Internet. 
Speech behavior of language personality, comments and questions of Internet users and radio “Echo of Moscow” 
listeners are analyzed in the article. Dynamics in character of rating and comments in programmes of 2011–2015 with 
participation of M. A. Zakharov is revealed. The problem of public language personality’s influence in media 
communication is examined in view on mass addressee (with a glance to responses of radio listeners and Internet 
users) and individual addressee (anchor). A special attention is payed to regulative strategies in media discourse of 
public language personality.

Key words: public language personality, speech behavior, regulative strategy, speech influence, media 
environment.
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УДК 81.38/42
А. А. Каширин

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИАДИСКУРС ЖУРНАЛИСТА – ВЕДУЩЕГО АВТОРСКОЙ 
ТЕЛЕПРОГРАММЫ В АСПЕКТЕ ВОСПРИЯТИЯ1

Описывается эксперимент, проведенный с целью выявления особенностей восприятия индивидуального 
медиадискурса журналистов – ведущих авторских программ «Вести недели» и «Парфенов». На основе анали-
за и обобщения данных, полученных в форме ответов-реакций информантов на просмотр заставок и фрагмен-
тов программ «Вести недели» и «Парфенов», осуществляется сравнение программ с точки зрения формата, 
образа ведущего, убедительности, целевой аудитории и др. Различия в восприятии индивидуального медиади-
скурса тележурналистов Д. Киселева и Л. Парфенова автор связывает в первую очередь со статусом программ. 
Для индивидуального медиадискурса журналиста Д. Киселева характерна общая «безапелляционность» и «на-
вязывание». Журналист соответствует формату и статусу программы «Вести недели», осознавая свою роль 
в информационной политике государства. Индивидуальный медиадискурс журналиста Л. Парфенова характе-
ризуется стратегической установкой на доверительное общение. При этом, используя нетипичные для новост-
ных программ приемы, журналист эпатирует зрителя и предлагает ему сформировать мнение самостоятельно.

Ключевые слова: медиадискурс, индивидуальный медиадискурс тележурналиста, коммуникативно-праг-
матический анализ, авторская телепрограмма, эксперимент.

Современное информационное общество харак-
теризуется активным развитием информационно-
коммуникационных технологий. Связанные с этим 
процессом изменения медийной реальности требу-
ют детального изучения. Различные аспекты 
медиа коммуникации становятся предметом рас-
смотрения в русле коммуникативной стилистики 
текста (ср., напр., работы [1–6]).

Появляются новые форматы, средства и спосо-
бы массовой коммуникации, а традиционные СМИ 
адаптируются к условиям развивающейся медиа-
среды. С. А. Солнцева отмечает, что на современ-
ном этапе телевидение «осуществляет свое разви-
тие в соответствии с макропроцессами историче-
ского развития человечества – возникновением 
и формированием информационного общества» [7, 
с. 37]. Телевидение обладает высоким воздейству-
ющим потенциалом и, продолжая быть наиболее 
доступным из всех средств массовой информации, 
сегодня играет особую роль в жизни общества. 
В свете антропоцентризма современной лингви-
стики, усиления внимания к вопросам эффектив-
ности общения и речевого поведения личности 
в медиадискурсе телевидение представляет инте-
рес с точки зрения исследования индивидуально-
авторских проявлений журналиста в коммуника-
тивно-прагматическом аспекте.

Предложенные нами критерии анализа индивиду-
ального медиадискурса тележурналиста, экспери-
ментально обоснованные и апробированные на мате-
риале авторских телевизионных программ, определя-
ют методологические рамки комплексного коммуни-
кативно-прагматического исследования, которое по-
зволяет проследить процесс формирования целост-
ного узнаваемого образа тележурналиста с учетом 

лингвистических, паралингвистических и экстралин-
гвистических особенностей и факторов, характеризу-
ющих его коммуникативное поведение [4–6].

Основная цель информационно-аналитической 
телепрограммы и ее авторской разновидности – 
формирование общественного мнения об освещае-
мых событиях. «Итоговая информационно-аналити-
ческая программа является своего рода визитной 
карточкой телеканала, а ведущий такой програм-
мы – его лицом» [4, с. 71]. Таким образом, особо 
важным представляется исследование индивидуаль-
ного медиадискурса ведущего авторской информа-
ционной телепрограммы в аспекте восприятия.

С целью выявления особенностей восприятия 
индивидуального медиадискурса журналиста – ве-
дущего авторской телепрограммы был проведен 
эксперимент на материале программ «Вести неде-
ли» («Россия 1», ведущий Д. Киселев) [8] и «Пар-
фенов» («Дождь», ведущий Л. Парфенов) [9].

В эксперименте, проведенном 28 и 29 октября 
2014 г., приняли участие 57 студентов и магистран-
тов историко-филологического факультета Томско-
го государственного педагогического университета 
(37 лиц женского пола и 20 – мужского). Средний 
возраст информантов составил 19 лет.

Эксперимент состоял из двух этапов. На первом 
этапе с помощью мультимедийного оснащения ау-
дитории, в которой проводился эксперимент, инфор-
мантам были последовательно продемонстрирова-
ны заставки программ «Вести недели» 
от 31.03.2013 г. и «Парфенов» от 14.04.2013 г., вклю-
чая анонсы к сюжетам выпусков. Участникам экспе-
римента было предложено описать общее впечатле-
ние, а также свои чувства и эмоции, возникшие при 
просмотре видеороликов. На втором этапе экспери-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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мента информантам поочередно были показаны 
по четыре фрагмента программ «Вести недели» 
и «Парфенов», посвященных одному информацион-
ному поводу, c целью сравнения названных про-
грамм (формата, образов ведущих, убедительности 
и др.) и определения специфики восприятия инди-
видуального медиадискурса журналистов-ведущих.

После просмотра заставки «Вестей недели» 28 
участников эксперимента (49 %) отметили, что они 
испытали чувство страха, тревоги, угнетения («на-
гнетает, подавляет», «нет позитивных эмоций», 
«незащищенность», «страх, обеспокоенность, на-
пряженность» и др.). При этом у 27 информантов 
(47 %), включая тех, кто испытал эти негативные 
ощущения, просмотр видеоролика вызвал интерес 
(ср.: «заинтересованность, интрига», «хочется 
посмотреть», «было страшно, но при этом мани-
ло и захватывало» и др.). В 6 ответах (11 %) сфор-
мулировано откровенное неприятие увиденного 
материала («презрение», «отвращение» и др.), 8 
участников эксперимента (14 %) выразили незаин-
тересованность или безразличие, 7 (12 %) – дове-
рие, 8 (14 %) – недоверие, 6 информантов (11 %) 
подчеркнули официальность (стандартность) за-
ставки программы, 13 (23 %) – серьезность.

Просмотр заставки авторской программы «Пар-
фенов» вызвал интерес у 21 участника эксперимента 
(37 %). Информанты отметили юмор и иронию, при-
сутствующие в видеофрагменте, – 13 ответов (23 %); 
спокойный, «ненавязчивый» тон заставки – 10 отве-
тов (18 %); нестандартность представления новост-
ной информации – 13 ответов (23 %). В 18 ответах 
(32 %) заставка программы ассоциировалась с чем-то 
«домашним» и «уютным» («дружественная атмос-
фера», «теплая обстановка»). Одновременно с этим 
18 % информантов (10 человек) подчеркнули, что от-
носятся к представленной в заставке информации 
с недоверием («как будто хотят обмануть»); 5 
участников эксперимента (9 % соответственно) отне-
слись к увиденному с безразличием, 5 – c доверием, 4 
информанта (7 %) – с неприятием; 7 информантов 
(12 %) характеризуют заставку программы «Парфе-
нов», включая образ ведущего, как «несерьезную»; 4 
участника эксперимента (7 %) указали на несоответ-
ствие формата программы ее содержанию («сочета-
ется юмор с серьезной информацией, это… отвлека-
ет внимание»).

В 12 % ответов содержится характеристика фо-
национных особенностей журналистов Д. Киселева 
(«голос громкий, жестковатый», «разборчиво гово-
рит», «поставленная речь») и Л. Парфенова («веду-
щий тараторит», «слишком быстрая подача», «го-
лос мягкий»); 11 информантов (19 %) обратили вни-
мание на внешний вид журналистов («понравилась 
его одежда», «строгая одежда», «запомнилось, как 
одет ведущий» и др.). Почти треть участников эк-

сперимента в своих суждениях описали цветовое 
оформление заставок исследуемых программ, около 
50 % – звуковое оформление («Вести недели»: «на-
гнетающая музыка», «музыка мобилизует», «дина-
мичная мелодия»; «Парфенов»: «музыка приятная, 
спокойная», «музыка шутливая»). Примечательно, 
что данные характеристики соотносятся с общим 
тоном восприятия заставок информантами.

Тематическое содержание программы «Вести 
недели» соответствует ее официальному государ-
ственному статусу. Освещение тем, связанных 
с деятельностью президента и правительства, осу-
ществляется в первостепенном порядке и занимает 
большую часть эфирного времени программы. Ин-
формационный сериал «Парфенов», включая наи-
более заметные «официальные новости», больше 
внимания уделяет социально значимой проблема-
тике, а также темам, связанным с культурной и на-
учной жизнью страны и мира.

Для второго этапа описываемого эксперимента 
было отобрано по четыре фрагмента программ 
«Вести недели» и «Парфенов», посвященных од-
ной теме: выпуски от 28.04.2013 г. («„Прямая ли-
ния“ с президентом» и «#безысходность Путина»), 
от 12.05.2013 г. («Этот День Победы» и «История 
ветерана, которая не могла попасть в эфир»; «Оп-
позиционные „узники“» и «Год „Болотного дела“ 
глазами тех, кто все это уже видел»), от 2.06.2013 г. 
(«Сергей Собянин: плохоговорящим по-русски 
лучше жить в своей стране» и «Колонна „пленных 
гастарбайтеров“ глазами одного из них»).

В таблице нами представлены некоторые ре-
зультаты второго этапа эксперимента.

Особенности восприятия индивидуального меди-
адискурса журналиста-ведущего авторской 

телепрограммы
«Вести недели» «Парфенов»
Официальный (стандарт-
ный) – 20 (35 %) Нестандартный – 19 (33 %) 

Серьезный – 11 (19 %) Несерьезный – 8 (14 %) 

Навязывает – 9 (16 %) Предлагает задуматься – 
4 (7 %) 

Вызывает доверие – 
21 (37 %) Убедительный – 13 (23 %) 

Неубедительный – 10 (18 %) Неубедительный – 8 (14 %) 
Вызывает интерес – 8 (14 %) Ненавязчивый – 6 (11 %) 

В соответствующих столбцах таблицы отраже-
ны выявленные в ответах-реакциях информантов 
характеристики и некоторые особенности про-
грамм «Вести недели» и «Парфенов» с указанием 
числа упоминаний. Важными, с точки зрения ана-
лиза коммуникативно-прагматической специфики 
индивидуального медиадискурса журналиста-ве-
дущего, представляются антонимические характе-
ристики. Информанты достаточно четко сформу-
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лировали различия программ «Вести недели» 
и «Парфенов», связанные с их статусом, форматом, 
целевой аудиторией и др.

Отметим, что 16 % участников эксперимента (9 
человек) подчеркнули, что в программе «Вести не-
дели» «рассматривается одна сторона пробле-
мы», а журналист-ведущий «давит, дает жест-
кую безапелляционную оценку». При этом в 20 от-
ветах (35 %) формат программы характеризуется 
как официальный (стандартный) (ср.: «зашкалива-
ет официальность», «Киселев представил офици-
альную версию»).

Третья часть информантов (19 человек) среди 
особенностей авторской программы «Парфенов» 
выделила «интересность», «необычность», «не-
стандартность» форм новостных сообщений («ин-
тересная подача информации»). В то же время 4 
информанта (7 %) отметили, что журналист-веду-
щий Л. Парфенов, представляя новостную инфор-
мацию, «предлагает задуматься», а 14 % участни-
ков эксперимента (8 человек) указали на субъек-
тивность программы («выражение собственной 
позиции, а не новости», «Парфенов дает личное 
отношение к проблеме»).

Результаты второго этапа эксперимента в целом 
соотносятся с данными, полученными на первом эта-
пе. Так, информанты, просмотрев фрагменты автор-
ской программы «Парфенов», обратили внимание 
на иронию и юмор (12 упоминаний), в 9 % ответов 
отметили «доверительную атмосферу», свойствен-
ную «дружеской беседе», 7 раз указали на несоответ-
ствие формата программы ее содержанию («когда 
говоришь о важном, нет места смеху и шутке»).

«Образ тележурналиста в сознании зрительской 
аудитории формируется путем синхронного много-
канального восприятия различных сигналов» [5]. 
Внимание информантов к фонационным особенно-
стям журналистов (30 %), их внешнему виду 
(19 %), звуковому (22 %), цветовому и графическо-
му (33 %) оформлению программ показывает зна-
чимость аудиовизуальных характеристик индиви-

дуального медиадискурса телевизионного журна-
листа при его восприятии. Отсутствие в экспери-
ментальных анкетах описания кинетических осо-
бенностей журналистов, вероятно, связано 
со сложностью их фиксации. Однако не вызывает 
сомнения, что мимические средства и жестикуля-
ция, используемые тележурналистом, оказывают 
существенное влияние на восприятие его индиви-
дуального медиадискурса и требуют детального 
коммуникативно-прагматического исследования.

Таким образом, анализ ответов-реакций на прос-
мотр заставок и фрагментов программ «Вести неде-
ли» и «Парфенов» выявил специфику восприятия 
информантами индивидуального медиа дискурса те-
лежурналистов Д. Киселева и Л. Парфенова.

Программы «Вести недели» и «Парфенов», 
имеющие общую цель формирования обществен-
ного мнения об освещаемых событиях, реализуют 
ее по-разному. Различие обусловлено статусом 
программ. «Вести недели» – программа, выражаю-
щая официальную государственную (правительст-
венную) позицию. Авторский сериал «Парфенов», 
выходивший на альтернативном канале «Дождь», 
в большей степени свободное, с точки зрения фор-
мата, медийное произведение, отличающееся раз-
нообразием средств и форм представления и ин-
терпретации информации.

Общими темами в обеих программах, как пра-
вило, являются наиболее заметные события, свя-
занные с политической жизнью страны и мира. 
Однако наблюдается очевидная разница в их осве-
щении. Программа «Вести недели» представляет 
официальную хронику событий, в то время как 
в программе «Парфенов» допускаются различные 
вариации с использованием нестандартных форм, 
не характерных для итоговой информационно-ана-
литической программы (например, при освещении 
«прямой линии» В. Путина). Внутриполитические 
темы рассматриваются в программе «Парфенов» 
преимущественно с альтернативных официальной 
политике государства позиций.
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A. A. Kashirin

INDIVIDUAL MEDIA DISCOURSE OF A PRESENTER OF AUTHOR’S TV PROGRAM IN THE ASPECT OF PERCEPTION

An experiment, which was conducted in order to identify the features of perception of individual media discourse 
of a presenter of author’s programs “News of the Week” and “Parfenov” was described. The programs were compared 
in terms of format, the image of the presenter, the persuasiveness, the target audience and others. The comparison is 
made on the basis of analysis and generalization of data, which were obtained in the form of answers-reactions of 
informants after viewing intros and fragments of programs “News of the Week” and “Parfenov”. The differences in 
the perception of the individual media discourse of TV journalists D. Kiselev and L. Parfenov the author connects 
primarily to the status of programs. Individual media discourse of the journalist Dmitry Kiselyov is charachterised by 
the general “peremptoriness” and “imposing”. The journalist follows the format and status of the program “Vesti 
Nedeli”, realizing his role in the information policy of the state. The individual media discourse of journalist 
L. Parfenov is characterized by a friendly dialogue. Herewith, using not typical trics for the news programs the 
journalist shocks the viewing audience and offers them to form an opinion independently.

Key words: media discourse, individual media discourse of a TV journalist, communicative and pragmatic 
analysis, author’s TV program, experiment.

References
1. Bolotnov A. V. Tretichnye mediateksty kak otrazheniye informatsionnogo ekha [Tertiary media text as refl ection of informational echo]. Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 6 (159), pp. 138–142 (in Russian).
2. Bolotnova N. S. Var’irovaniye idiostilya publichnoy yazykovoy lichnosti v mediatekstakh raznykh zhanrov [Idiostyle Variation of Public Language 

Personality in media texts of different genres]. Sibirskiy fi lologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology, 2015, no. 1, pp. 150–158 
(in Russian).

3. Kamneva N. V. Regulyativnye strategii v regional’nom mediadiskurse (na materiale prilozheniya «AiF v Tomske») [Regulatory strategies in the 
regional media discourse (on the material of “AiF in Tomsk” appendix)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – 
TSPU Bulletin, 2015, no. 6 (159), pp. 148–154 (in Russian).

4. Kashirin A. A. Kriterii kommunikativno-pragmaticheskogo analiza individual’nogo mediadiskursa telezhurnalista-vedushchego itogovoy 
informatsionno-analiticheskoy programmy [Criteria of the communicative and pragmatic analysis of the individual media discourse of a television 
presenter of the information and analytical program]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 
2014, no. 9 (150), pp. 70–75 (in Russian).

5. Kashirin A. A. O kriteriyakh analiza individual’nogo mediadiskursa telezhurnalista (po dannym eksperimenta) [Criteria of analysis of individual 
media discourse of TV journalist (according to experimental data)]. APRIORI. Seriya: Gumanitarnye nauki – APRIORI. Series: Humanities, 2015, 
no. 3, pp. 31. URL: http://apriori-journal.ru/seria1/3–2015/Kashirin.pdf (Accessed 5 July 2015) (in Russian).

6. Kashirin A. A. Osobennosti individual’nogo mediadiskursa zhurnalista D. Kiseleva (na materiale programmy «Vesti nedeli») [Features of individual 
media discourse of journalist D. Kiselev (on the material of program “News of the Week”)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 6 (159), pp. 143–147 (in Russian).

7. Solntseva S. A. Televideniye kak sotsial’nyy institut. Sovremennye sotsial’nye funktsii televideniya [Television as a Social Institution. Modern 
Social Functions of Television]. Nauka i biznes: puti razvitiya – Science and business: development ways, 2014, no. 4 (34), pp. 36–39 (in Russian).

8. “Vesti nedeli” [“News of the Week”]. Arkhiv vypuskov. URL: http://vesti7.ru/archive (Accessed 5 July 2015) (in Russian).
9. “Parfenov” [“Parfenov”]. Arkhiv vypuskov. URL: http://tvrain.ru/teleshow/tv_archive/parfenov/ (Accessed 5 July 2015) (in Russian).

Kashirin A. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: anton.a.kashirin@gmail.com



— 53 —

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

УДК 378 (14.35.07)
Е. Н. Ковалевская, А. В. Гайворонская

ФОРМЫ И ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
МЕТАПРОСТРАНСТВЕ

Рассматривается феномен «образовательное метапространство» в контексте антропологического подхода. 
Осмысливается понятие «субъектность» как осознанное и деятельное отношение к себе. Доказывается необхо-
димость технологизировать деятельность педагога в образовательном метапространстве через определенные 
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Проблемная ситуация. Одним из приоритетов 
современной образовательной политики является 
достижение нового современного качества образо-
вания, ориентированного на успешную социализа-
цию человека. Решению этой задачи подчинено со-
держание ряда регламентирующих российское об-
разование документов, в том числе – закона РФ 
«Об образовании», Федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (ФГОС). В соответствии 
с требованиями ФГОС литература является одним 
из базовых школьных предметов, что обусловлива-
ется его педагогическим предназначением способ-
ствовать формированию нравственно-эстетическо-
го мировосприятия обучаемых.

Метапредметность в этом контексте выступает 
средством, инструментом, позволяющим добивать-
ся личностных эффектов в развитии участников 
образовательного процесса. Современные педаго-
ги должны научиться проектировать образователь-
ные стратегии и тактики, позволяющие реализовы-
вать идею метапредметности на практике в русле 
антропологического подхода.

Человек с позиций антропологического подхода 
рассматривается как лицо, ответственное за свое 
образование, причем цель и средства образования 
вытекают из потребностей самого человека. Это 
предполагает формирование субъектности как 
осознанного и деятельностного отношения к само-
му себе. Подобная ситуация становится возмож-
ной, когда учитель и учащиеся совместно проекти-
руют образовательное метапространство, которое 

становится пространством инициатив и личност-
ного роста всех его участников.

Актуальность исследования связана с необходи-
мостью технологизировать деятельность педагога 
в образовательном метапространстве. Речь идет 
о формировании и использовании ресурса форм, 
приемов организации работы учителя, ориентиро-
ванных на потребности современной образова-
тельной ситуации.

Контекст, методология и методы исследования. 
Феномен «образовательное пространство» понимает-
ся как многомерное явление. Доказательством такого 
понимания может служить концепция образователь-
ных результатов во ФГОС. Среди них особой стро-
кой выделяются личностные результаты, которые 
предполагают наличие «смыслоэффектов» в образо-
вании. Речь может идти о культуре и техниках самои-
дентификации, способствующих осознанию челове-
ком собственного образовательного потенциала, на-
хождения им своего места в социуме.

Предполагается, что развитие такого уровня 
идентификации может происходить за счет вклю-
чения в деятельно-мыслительный ресурс личности 
обучаемого большого количества операций: ассо-
циативных, мыслительных, когнитивных. Под-
тверждением этой мысли могут являться такие 
формулировки ФГОС: «умение самостоятельно 
определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; готовность и способность к самостоя-
тельной информационно-познавательной деятель-
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ности; умение использовать средства информаци-
онных и коммуникационных технологий; владение 
языковыми средствами; владение навыками позна-
вательной рефлексии» и другое [1].

Описание результатов, представленных в кон-
цепции ФГОС, ориентирует на то, что предметные 
достижения выполняют инструментальную функ-
цию, создают базу, на основе которой формируют-
ся метапредметные и личностные результаты. 
В логике ФГОС предметные результаты должны 
быть «ориентированы на освоение обучающимися 
ключевых теорий, идей, понятий, фактов…» [1].

Иерархию результатов освоения основной обра-
зовательной программы можно отобразить с помо-
щью схемы.

Личностные результаты

Метапредметные результаты

Предметные результаты

Из приведенной схемы видно, что определяю-
щую роль в этой структуре выполняют метарезуль-
таты. Они, с одной стороны, обусловливают содер-
жание и характер личностных результатов, а с дру-
гой – диктуют отбор предметного материала в со-
держании педагогической деятельности.

Для дальнейшей работы необходимо опреде-
лить, что мы понимаем под термином «образова-
тельное метапространство». Исходя из видения 
М. Корневой и В. Степанова, образовательное ме-
тапространство (ОМП) в качестве условия разви-
тия личности ребенка и достижения метарезульта-
тов может пониматься как виртуальная реальность, 
возникающая в результате работы педагога в логи-
ке мыследеятельностной парадигмы [2, 3].

Речь идет о мыследеятельностной педагогике, 
которая представляет собой один из ведущих оте-
чественных подходов к построению нового содер-
жания образования, подходов, основывающихся 
на включении в содержание образования способов, 
средств мышления и деятельности, существующих 
в культуре.

В рамках этой концепции обозначены следую-
щие термины: «метапредметный подход – подход, 

основанный на положениях мыследеятельностной 
педагогики; метапредметные категории – оди-
ночные или парные категории, свойственные аб-
страктному мышлению; метапредмет – нетради-
ционный учебный предмет, выстраиваемый вокруг 
определенной мыслительной организованности 
(знак, знание, задача, проблема)» [4].

Актуальность метапредметного подхода об-
условлена запросом современного общества 
на специалистов высокого уровня профессиональ-
ной компетентности. Существующая система об-
разования, в которой наблюдается разорванность 
научного знания, выраженная в делении на пред-
меты, не может обеспечить формирование специа-
листов такого типа. Метапредметный подход при-
зван решать обозначенную проблему.

В современной науке идеи метапредметного 
подхода разрабатываются такими учеными, как 
А. Г. Асмолов, Ю. В. Громыко [5, 6]. Наибольший 
интерес для нас представляет концепция 
Ю. В. Громыко, в которой метапредметы обознача-
ются как определенный взгляд на интегративность 
и на то, как она может выстраиваться.

Ученый выделяет четыре метапредмета:
1. Метапредмет «Знак». Основная задача – фор-

мирование у школьников способности схематиза-
ции.

2. Метапредмет «Знание». Основная задача – 
формирование способности работать с понятиями.

3. Метапредмет «Проблема». Основная задача – 
формирование у школьников собственной позиции 
относительно данного события.

4. Метапредмет «Задача». Основная задача – ре-
шение школьниками разных задач и освоение спо-
собов их решения [7, с. 238].

Представляется целесообразным проектирова-
ние метапространства на основе доминирующего 
феномена «Проблема», который понимается уче-
ным как способ обнаружения и фиксации отсутст-
вия мыслительных средств достижения поставлен-
ной цели.

Логику работы в рамках метакурса «Проблема» 
Ю. В. Громыко представляет следующим образом:

1. Выделение содержания противоречия.
2. Определение предмета содержательного дис-

курса.
3. Словесная фиксация проблемы.
4. Формирование поля дискурса.
5. Постановка задач и планирование их реше-

ния на основе созданной идеализации.
6. Оформление процессов постановки пробле-

мы и перевода проблемы в задачи.
7. Обсуждение результатов решения проблемы, 

рефлексия.
Если понимать в контексте используемого нами 

определения, что ОМП – это виртуальная реаль-
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ность, которая проектируется педагогом, то обо-
значенную логику можно рассматривать как своео-
бразную теоретическую модель деятельности 
в рамках этой реальности. Для создания ОМП как 
феномена реальной практики необходим этап пе-
дагогической технологизации положений мыследе-
ятельности. Речь идет о поиске адекватного педа-
гогического контекста, который бы позволил прев-
ратить мыследеятельностные конструкты в реаль-
ные образовательные сюжеты. В этой логике пред-
ставляется целесообразным использовать концеп-
туальные установки педагогики совместной дея-
тельности.

Такое обращение обусловливается нескольки-
ми причинами. Во-первых, необходимостью най-
ти адекватный методико-педагогический кон-
текст, в рамках которого педагогическое пред-
ставлено через одновременное присутствие уче-
ника и учителя в ситуации обучения. Во-вторых, 
присутствием в этом контексте такого уровня на-
учной разработки общетеоретических положе-
ний, который позволяет использовать ресурс тео-
рии на уровне технологического, организацион-
ного заимствования.

В нашем понимании такой целостной системой 
является педагогика совместной деятельности 
(СД), разработанная Г. Н. Прозументовой. В логи-
ке ее концепции педагогическое обнаруживает 
себя в разном типе связей между педагогом, учени-
ком и предметной средой. Выделяются типы педа-
гогического взаимодействия: авторитарный, ли-
дерский, партнерский. Каждый из этих типов име-
ет свою форму представленности в совместной де-
ятельности: урок-задание, урок-проблематизация, 
урок-диалог [8].

Процесс педагогического проектирования раз-
личных форм и приемов организации образова-
тельного метапространства предполагает включе-
ние в эту процедуру различных форм СД, адекват-
ных каждому этапу работы с проблемой. В нашем 
понимании такими формами могут выступать уже 
упомянутые урок-задание, урок-проблематизация 
и урок-диалог. Используя их, педагог может обес-
печить продуктивную деятельность в рамках опре-
деленного алгоритма формирования метарезульта-
тов в работе с проблемой. Схематично такой вари-
ант корреляции методологических положений мы-
следятельностной педагогики и технологических 
идей педагогики СД можно представить в следую-
щей логике.

Методика проведения и описания эксперимента 
включает в себя элементы гуманитарного исследо-
вания: реконструкция деятельности, описание 
образовательных прецедентов и проявление фено-
менов, аналитический комментарий и аналитиче-
ское обобщение.

Формы работы с проблемой на разных этапах
Этап работы с проблемой Форма совместной 

деятельности
Выделение содержания противоречия Урок-диалог 

с элементами 
проблематизации

Определение предмета содержательно-
го дискурса
Словесная фиксация проблемы
Формирование поля дискурса
Постановка задач и планирование их 
решения на основе созданной идеали-
зации

Урок-задание

Оформление процессов постановки 
проблемы и перевода проблемы 
в задачи

Урок-культуроло-
гический диалог, 
образовательный 
проектОбсуждение результатов решения 

проблемы, рефлексия

Содержание экспериментального исследова-
ния форм и приемов организации деятельности 
педагога в ОМП.

Образовательный прецедент. На первом эта-
пе согласно обозначенной логике работы с про-
блемой проводился урок-диалог с элементами 
проблематизации. Педагог создавал ситуацию по-
гружения в личностный мир М. А. Булгакова, 
приобщения учащихся к содержанию романа 
«Мастер и Маргарита». Вначале необходимо про-
вести концептуализацию материала в аспекте 
идеологической задачи урока («Мастер и Марга-
рита» как роман – итог, картина общества, подо-
шедшего к концу света). Поэтому в поле зрения 
учащихся должны были попасть материалы, гово-
рящие о признаках конца света в романе. В этом 
контексте этапами личностного формирования 
становятся следующие моменты: евангельские 
мотивы в романе, оппозиция добро-зло, свист Бе-
гемота и Коровьева на Воробьевых как аналог 
трубного гласа, который должен возвещать о кон-
це света – Страшном Суде.

Учитель делал акцент на истории героев, на фи-
нале романа как итоге их жизненного пути, гово-
рил о том, что ключевой идеей романа является 
фраза «каждому по вере его». Человек всегда вы-
бирает между добром и злом, Богом и дьяволом, 
светом и тьмой, и в итоге своего жизненного пути 
каждый получает «по вере».

Учащимся было предложено выбрать одного 
из героев и осмыслить его судьбу в романе. Форма 
работы – сочинение по впечатлениям.

Анализ сочинений по впечатлениям показал, что 
внимание учащихся оказалось сосредоточенным 
на проблеме выбора, который осуществляют герои 
прочитанного произведения. Группа учащихся обсу-
ждала выбор, который делает Мастер. В текстах го-
ворилось о том, что герою, совершившему в опреде-
ленном смысле вызов обыденной судьбе, сумевше-
му оформить свои ценности и смыслы в удивитель-
ный роман об Иешуа Га-Ноцри и Понтии Пилате, 
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оказалось не по силам противостоять ударам судьбы 
и давлению времени.

Диссонанс таланта и волевого ресурса, драма 
неосуществления, кризис личности – вот перечень 
характеристик, которыми, следуя текстам учащих-
ся, было возможно представить Мастера.

Приведем пример сочинения.
Мастер
Человек, назвавшийся Ивану Бездомному Ма-

стером, являлся по образованию историком, рабо-
тавшим в одном из московских музеев и знавшим 
пять языков (английский, французский, немецкий, 
латинский и греческий). Человек образованный, со-
циально устроенный, он должен быть счастлив 
в жизни, но спокойствия его лишает желание 
творить. Если учитывать, что в романе «Мастер 
и Маргарита» изображена социальная обстанов-
ка 30-х годов 20 века, времени, ознаменованном 
в истории СССР усилением цензуры и желанием 
государства взять полный контроль над творче-
ским процессом, то решение Мастера написать 
роман о Понтии Пилате можно рассматривать 
либо как желание бросить вызов системе, либо 
как социальное самоубийство. Обратив внимание 
на тот факт, что Мастер, выиграв сто тысяч 
рублей, покупает квартиру в подвале дома, созда-
ет уютную для творчества обстановку, можно 
сделать вывод, что он намеренно выбирает путь 
борьбы, отстаивая свои идеалы.
Первое столкновение с действительностью, 

а именно отказ в печати романа, показало жела-
ние Мастера идти до конца. Он все же добивает-
ся своего, большой кусок романа напечатан! 
Но дальнейшее развитие событий открывает не-
способность Мастера на сопротивление. Он при-
вык к успеху, признанию своих способностей и это, 
судя по всему, сыграло свою пагубную роль. Стол-
кнувшись с критикой Латунского, Мастер опу-
стил руки. По непонятной причине он принимает 
мнение Латунского как единственно верное 
и даже не пытается его оспаривать. Вместо 
борьбы, Мастер выбирает одиночество и сумас-
шествие, отправившись по пути социального са-
моубийства. Роман – это его выбор, его борьба, 
а итог этой борьбы – драма неосуществления 
мечты. (Войтенко Анастасия)

Ориентируясь на содержание сочинений один-
надцатиклассников, учитель вычленил еще один 
вариант понимания феномена «выбор» в романе. 
Педагог намеренно сделал акцент на моменте про-
тивопоставления одной позиции другой: зафикси-
ровал противоречие в видении ситуации.
Маргарита
Меня привлекает личность Маргариты. В нача-

ле романа скучающая, потерявшая любовь к жизни, 
решившая покончить с таким тоскливым сущест-

вованием женщина, внезапно преображается в кра-
сивую, волевую, сильную. Причиной столь радикаль-
ной перемены явилась любовь к человеку, которого 
впоследствии она сама назвала Мастером. Что же 
подтолкнуло замужнюю женщину к такому выбо-
ру? В тот момент, когда Маргарита решила рас-
статься с жизнью, рухнули все нравственные око-
вы, так долго душившие ее. Мастер стал ее целью, 
ее судьбой. Последним барьером между прошлой 
жизнью и счастьем с Мастером был муж, которо-
го Маргарита не хотела обидеть, испытывая со-
страдание к хорошему человеку.
Потеряв Мастера, Маргарита видела пробле-

му своей жизни в Латунском. Она поставила пе-
ред собой цель отомстить критику и вернуть Ма-
стера. Ради достижения своей цели Маргарита 
пошла на сделку с Дьяволом и стала ведьмой. Крем 
Азазелло помог Маргарите стать свободной. Она 
осуществила свою месть, возглавила бал сатаны, 
вернула Мастера. Единственное, что осталось 
в ней от прошлой Маргариты – это сострадание, 
проявленное по отношению к Фриде.
Маргарита – это противостояние судьбе, го-

товность бороться за свое счастье любыми сред-
ствами. (Кравченко Елена)

По принципу обострения противоречия в осмы-
слении проблемы выбора в дискурс попали тексты, 
в которых обсуждались жизненные ситуации геро-
ев, склонных к поведенческой экзистенциальной 
мимикрии.
Иван Бездомный
Я решил обратиться к личности Ивана Бездом-

ного. Это очень неоднозначный герой. Он пишет 
поэму, в которой изображает Иисуса в черных кра-
сках. И тут возникает два вопроса. Первый: зачем 
вообще нужно было писать поэму про Иисуса 
во времена политических гонений на церковь, 
не проще ли просто сделать вид, что его нет. Если 
Бездомный, как Мастер, решил бросить вызов си-
стеме, то он не стал бы изображать Иисуса в чер-
ных красках. С другой стороны, во времена отрица-
ния христианства даже намек на то, что Иисус 
вообще существовал, весьма непродуктивен.
После встречи с Воландом Иван Бездомный 

приходит к пониманию, что сатана существует, 
и даже использует в борьбе с его свитой иконы 
и кресты. Но в то же время Бездомный так 
и не приходит к Богу.
Повстречавшись с Воландом, Бездомный стол-

кнулся с существованием Бога и Дьявола, света 
и тьмы, рая и ада. Это должно было обратить 
его в веру. Через свои стихи он помогает людям 
обрести веру, вместо этого, в финале романа 
Иван Бездомный превращается в профессора Ин-
ститута истории и философии Ивана Николаеви-
ча Понырева.
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Бездомный стал знающим и одновременно 
склонным к мистическому видению мира челове-
ком. Он живет, приспосабливая себя к реально-
сти. (Климов Алексей)

Аналитический комментарий. Совершенно 
очевидно, что идеологическое пространство ди-
скурса сфокусировалось в рамках проблемы выбо-
ра. Именно к такой констатации приходит педагог, 
анализирующий тексты детей. Материал текстов 
дает основание говорить о разных типах выбора как 
социального действия. В то же время можно под-
черкнуть, что ученики оказались в отношении друг 
к другу в ситуации поляризации, отождествления, 
ценностной идентификации. Чтобы озвучить сло-
жившиеся наблюдения и выводы, сформулировать 
проблему как дальнейшую стратегию работы, педа-
гог занимает позицию лидера. Методически реали-
зовать ее помогает прием формирования карты пер-
вичных смыслов (КПС). Тактика работы с КПС 
(фиксирование смыслов, версий, проявление про-
блемного ресурса первичных смыслов, формулиро-
вание общей проблемы) является осуществлением 
первого этапа работы с проблемой в рамках мысле-
деятельностной стратегии Ю. В. Громыко.

На втором этапе эксперимента, который реали-
зовался в форме уроков-проблематизаций с эле-
ментами задания, происходило обсуждение выде-
ленной проблемы. Педагог-лидер помог переве-
сти содержание этой проблемы в задачи. Класс 
был разделен на группы, количество которых со-
ответствовало определившимся видам выбора 
в тексте:

– выбор-самостояние (Маргарита, Иешуа Га-
Ноцри),

– идеальный выбор (Мастер),
– выбор-развитие (Бездомный),
– выбор-ассимиляция (Берлиоз и герои сатири-

ческих глав).
Учащимся удалось составить тексты экспертно-

го содержания, в которых представлялось их пони-
мание, основанное на анализе конкретных эпизо-
дов и сюжетных линий текста, того или иного типа 
выбора.

После презентации итогов групповой деятель-
ности одиннадцатиклассникам было предложено 
поразмышлять о проблематике выбора, ориентиру-
ясь на контекст культуры.

Следующий этап эксперимента – самостоятель-
ная работа учащихся с информацией. Необходимо 
было написать эссе, рефераты, в которых они бы 
предлагали свою интерпретацию того или иного вида 
выбора, осуществленного в контексте времени трид-
цатых годов двадцатого столетия. Продолжением 
урока-проблематизации стал урок-задание – культу-
рологический семинар, на котором были заслушаны 
доклады, рефераты о деятелях культуры и науки, по-

павших в поле зрения обучаемых (Н. В. Вернадский, 
О. Э. Мандельштам, В. Э. Мейер хольд, Н. А. Остров-
ский и др.).

Успешность деятельности педагога, использую-
щего различные формы совместной деятельности 
в образовательном метапространстве, определяет-
ся способностью обучаемых использовать сложив-
шийся ресурс, в данном случае – алгоритм работы 
с проблемой в новых образовательных условиях. 
Для этого была необходима форма деятельности, 
в рамках которой возможно осуществлять апроба-
цию усвоенного алгоритма.

В качестве такой формы был выбран социально-
образовательный проект «Дебаты», который проя-
вил свой педагогический потенциал, в частности 
возможность быть элементом фонда оценочных 
средств и обозначением образовательного ресурса 
участников [9]. В нашем варианте социально-обра-
зовательный проект был организован на материале 
обсуждения фильма Питера Уира «Общество мер-
твых поэтов». Этот фильм попал в проект неслучай-
но: как предмет обсуждения он был предложен од-
ной из учениц класса. Остальные ученики согласи-
лись, так как и в романе М. А. Булгакова, и в филь-
ме американского режиссера присутствуют схожие 
проблемы; произведения совпадают по мистическо-
му и эмоциональному компонентам.

Согласно логике организации работы с пробле-
мой на первом этапе происходит самоопределение 
его участников. В нашем случае было создано об-
щее смысловое поле (приемы: сочинения по впе-
чатлениям, КПС, ассоциативный ряд) и сформиро-
ваны рабочие группы по позициям обсуждаемого 
материала («Отцы и дети», «Свобода – это иллю-
зия» и «Контекст»).

Организация работы в группах осуществлялась 
по уже известному алгоритму работы с проблемой: 
проявление смыслов, формирование дискурсивно-
го поля, банка проблем и оформления презента-
ций, представляющих решение проблем в виде за-
дач в различных техниках (видеоряд, перфоменс, 
эйдос-текст и т. д.).

Содержание дискурсивного ландшафта дебатов 
позволило говорить о том, что большинство участ-
ников смогли работать по освоенному алгоритму 
разработки проблемы.

Для проявления успешности работы в метапро-
странстве была использована идея реализации каж-
дого участника в рамках своего деятельностного ре-
сурса. Описание этого ресурса строилось на основа-
нии диссертационного исследования И. Ю. Малко-
вой, выделяющей следующие позиции:

– «исполнитель проектных заданий» – позиция, 
предполагающая репродуктивно-воспроизводя-
щую деятельность (озвучивание текста по образцу, 
небольшая театрализация, инсценировка идеи);
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– «исполнитель проектных задач» – позиция, 
ориентированная на частично репродуктивную де-
ятельность (композирование самостоятельных тек-
стов в определенных рамках);

– «разработчик проектных заданий» – позиция, 
включающая прецеденты моделирования в рамках 
общего концепта;

– «разработчик проекта» – позиция, ориентиро-
ванная на моделирование и в то же время на компо-
зирование в рамках определенной темы [10, с. 82].

Проект осуществлялся под руководством сту-
дентов ИФФ ТГПУ, которые не только помогли ре-
ализовать сложившиеся на этапе развития замысла 
позиции, но и осуществили экспертизу деятель-
ности учащихся в рамках обозначенной позиции. 
Их экспертные тексты дали возможность констати-
ровать следующее:

– позиции субъектной реализации в метапро-
странстве оказались проявленными. Это означало, 
что все одиннадцатиклассники оказались способ-
ными в той или иной степени действовать в обра-
зовательном метапространстве «Проблема»;

– наиболее продуктивной оказалась позиция «раз-
работчик проектного задания» (половина участников);

– практически невостребованной оказалась по-
зиция «разработчик проекта».

Сделаем выводы. Формы и приемы организа-
ции совместной деятельности в образовательном 
метапространстве будут эффективными, если пе-
дагог:

– рассматривает феномен «образовательное ме-
тапространство» в логике антропологического 
подхода;

– понимает содержание собственной деятель-
ности в рамках «образовательного метапростран-
ства» как формирование метапредметных, лич-
ностных и предметных результатов;

– создает профессиональные стратегии в рам-
ках мыследеятельностной парадигмы;

– организует реализацию образовательного 
проекта в ориентире на одну из тактик этой страте-
гии (метапредмет «Проблема»), используя для это-
го формы, приемы, адекватные положениям кон-
цепции совместной деятельности;

– создает для организации следующий сюжет 
методической деятельности:

а) формирование алгоритма работы с пробле-
мой (урок-диалог с элементами проблематизации, 
урок-проблематизация с элементами задания, 
урок-культурологический диалог);

б) апробирует алгоритм работы с проблемой 
в рамках образовательного проекта «Дебаты».
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E. N. Kovalevskaya, A. V. Gayvoronskaya

FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF TEACHER’S ACTIVITY IN EDUCATIONAL METASPACE

The phenomenon of “educational metaspace” is considered in the context of the anthropological approach. The 
concept of “subjectivity” is interpreted as a conscious and active attitude.We prove the necessity of technologized 
work of the teacher in the educational metaspace through certain forms and methods of joint activities focused on the 
needs of the modern educational situation. Description of the experimental part of the work is a design of educational 
metaspace and it is constructed in the logic of humanitarian research. Design of metaspace based on the category of 
“problem”, which is understood as a method of detecting and fixing the lack of thought means to achieve this goal. 
The algorithm of work with a problem is presented in several stages. Each stage corresponds to a specific form of 
work of joint activities. Design of metaspace is based on a particular subject material. This material became the novel 
M. A. Bulgakov's “Master and Margarita”. The basis of the educational project was the film P. Weir's “Dead Poets 
Society”. The project is seen as project actions of each participant.

Key words: educational metaspace, subjectivity, anthropological approach, the joint activities, humanitarian 
research.
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УДК 377.031
О. В. Орлова, В. Н. Титова

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Обосновывается эффективность геймификации как нового способа организации обучения, имеющего ог-

ромный педагогический потенциал. Доказывается, что применение инструментария компьютерных игр 
в образовательном процессе, во-первых, усиливает мотивацию субъекта уделять более сильное и более качест-
венное внимание образовательной деятельности, во-вторых, продлевает приверженность задаче и, наконец, 
повышает вероятность достижения поставленной цели. От других игровых практик (ролевых, деловых игр 
и т. д.) геймификация отличается неимитационным характером активности: сохраняя неизменным содержание 
образовательной деятельности, геймификация кардинально трансформирует способ организации этой дея-
тельности и сопровождает весь образовательный цикл.
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Постановка проблемы. Игровые техники 
и технологии с древних времен используются в пе-
дагогической практике. Наряду с трудом и ученьем 
игра – один из основных видов деятельности чело-
века, которому имманентно присуща потребность 
в игре. Значение и эффективность людических 
практик в различных областях культуры изучались 
и изучаются учеными в области философии, фило-
логии, социологии, политологии, психологии и др. 
Современный этап развития гуманитарной мысли 
характеризует выдвижение игры на роль основы 
инновационной деятельности и триггера креатив-
ного мышления. В отечественной педагогике при-
знанные классики (Л. С. Выготский, Г. П. Щедро-
вицкий, Д. Б. Эльконин и др.) исследовали специ-
фику и особенности игры и игровой деятельности 
в процессе образования и воспитания. «Игровую 
технологию, применяемую в образовательном про-
цессе, всецело признают крайне эффективной, 
универсальной, легко воспроизводимой, подходя-
щей для любой учебной дисциплины и решения 
практически всех воспитательно-развивающих за-
дач» [1, с. 187].

Казалось бы, феномен игры уже не столь актуа-
лен для педагогических исследований. Однако по-
явление поколения «цифровых аборигенов» (так 
стали называть детей, выросших в эпоху Интерне-
та), стимулировавшее, в ряду прочих факторов, 
«переход к новой образовательной парадигме (па-
радигме постиндустриального общества) и к ново-
му типу образования (технологическому или про-
ектно-технологическому)» [2, с. 12], заставляет по-
новому взглянуть на роль игр, в том числе компью-
терных, в образовательной деятельности. Полага-
ем, что феномен человеческой активности, называ-
емый геймификацией, способен сделать более 
управляемой и планируемой образовательную дея-
тельность, а значит, способствовать достижению 
более продуктивного образовательного результата.

Практика компьютерных игр часто признается 
общественным мнением как опасность зависимо-
сти и пустая трата времени. Однако отечественные 

исследователи отмечают, что «негативное влияние 
компьютерных игр сильно преувеличено, а пози-
тивное не изучено» [3, с. 151]. Авторы доклада 
«Эпоха „гринфилда“ в образовании», осуществ-
ленного в Центре образовательных разработок Мо-
сковской школы управления Сколково, называют 
гей мификацию (от англ. «gamification» – игровиза-
ция) «важной  характеристикой новой  образова-
тельной платформы» [4, c. 28]. Зарубежные иссле-
дователи и разработчики компьютерных игр также 
призывают серьезно задуматься о включении веду-
щих механик, действующих в играх, в образова-
тельную практику.

Что скрывается за этим новым для отечествен-
ной педагогики термином, в чем коренные отличия 
данного способа организации обучения от привыч-
ных нам игровых практик, почему сегодня важно 
включать механики компьютерных игр в образова-
тельный процесс? Этот ряд вопросов мы рассма-
триваем в данной статье с опорой на труды рос-
сийских и зарубежных теоретиков и практиков. 
Некоторые из англоязычных работ впервые вводят-
ся в отечественный научный контекст в нашем пе-
реводе и интерпретации.

Понятие геймификации. Термин геймифика-
ция (gamification), впервые использованный 
в 2002 г. Ником Пеллингом (Nick Pelling), амери-
канским программистом и изобретателем, к 2010 г. 
стал популярным, а сегодня уже уверенно звучит 
во многих областях человеческой деятельности 
(бизнес, управление персоналом, здавоохранение, 
образование) и применяется для обозначения осо-
бого способа решения разнообразных задач разной 
степени сложности.

Крупные мировые бренды (Microsoft, 
Volkswagen, Nike) используют игровые техноло-
гии, вовлекая своих клиентов в игры и стимулируя 
продажи своей продукции. Гейм-дизайнеры разра-
батывают игры на серьезные темы, подключая гей-
меров к решению таких глобальных проблем, как 
голод, мировые конфликты, нищета, изменение 
климата и пр. Учителя с помощью аватаров магов, 
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воинов и целителей усиливают мотивацию учени-
ков осваивать физику, химию, язык и другие пред-
меты. Геймификация повышает продажи, просмат-
риваемость страниц СМИ, лояльность клиентов, 
эффективность служащих, продуктивность образо-
вательных процессов. Использование игровых 
компьютерных механик для вовлечения аудитории 
в разнообразную деятельность на сегодняшний 
день становится трендом.

Специализированная Wiki-энциклопедия, по-
священная исключительно вопросам геймифика-
ции, определяет ее как бизнес-стратегию, которая 
внедряет инструменты игрового дизайна в неигро-
вой контекст для управления поведением пользова-
телей [5]. Однако данная практика уже получила 
более широкое распространение и вышла далеко 
за пределы бизнес-сферы как таковой. «Решение 
реальных проблем при помощи игровых элементов 
и техник» [6]; «применение игровых элементов 
и техник для решения неигровых задач» [7]; «при-
менение подходов, характерных для компьютер-
ных игр, для неигровых процессов с целью при-
влечения пользователей и потребителей, повыше-
ния их вовлеченности в решение прикладных за-
дач» [8] – так определяют геймификацию западные 
и отечественные исследователи.

Несмотря на то, что единого устоявшегося оп-
ределения термина пока не существует, можно вы-
делить основные компоненты определяемого явле-
ния, встречающиеся практически во всех дефини-
циях, и сделать вывод: механики, используемые 
в компьютерных играх, примененные к любому 
другому неигровому виду деятельности, во-пер-
вых, усиливают мотивацию субъекта уделять более 
сильное и более качественное внимание процессу 
деятельности, во-вторых, продлевают привержен-
ность задаче и, наконец, повышают вероятность 
достижения поставленной цели.

Областью применения геймификации может 
стать любая сложная и достаточно рутинная дея-
тельность, неигровой контекст, вызывающий 
у пользователя, студента, индивида уныние и сни-
жение мотивации. Геймификация призвана сделать 
увлекательной необходимую рутину, будь то освое-
ние автомобиля, регулярные пробежки, изучение 
большого объема информации, выбор кандидата 
в президенты или ежедневный писательский труд, 
но при этом оставив человека в его реальности, са-
мим собой, позволяя совершенствовать необходи-
мые именно данному субъекту навыки.

Целью и ожидаемым результатом геймифика-
ции становится изменение привычного поведения 
аудитории, вовлечение в деятельность. При этом 
содержание выбранной деятельности остается 
прежним, но определенным образом структуриру-
ется, чем достигается повышение мотивации к ре-

шению поставленной задачи, а также увеличивает-
ся время приверженности этой задаче. Сама же 
процедура геймификации состоит из комплекса 
мер, которые могут применяться как в полном объ-
еме, так и частично.

Традиционные игровые практики и гейми-
фикация в образовании: сходства и различия. 
Значимость использования игровых технологий 
в образовании исключительно велика, поскольку 
«образовательная деятельность является сложным 
и рутинным действием, требует усилий со стороны 
обучающихся, часто вызывает у них усталость 
и скуку», а «включение игровых механик может 
значительно влиять на поведение учащихся 
и на эффективность результатов обучения, запу-
ская субъектную активность обучаемых» [9, 
с. 127].

Игра и игровые технологии в педагогической 
практике – это создание определенных условий 
для достижения задач, моделирование специаль-
ной игровой реальности со своими внутренними 
законами (ролевые игры, деловые игры, организа-
ционно-деятельностные игры и пр.). Здесь уча-
щийся на время становится «не собой», принимает 
роль, действует, исходя из выбранной или данной 
ему роли, а не из собственных побуждений. Энци-
клопедия образовательных технологий определяет 
игру как «вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общест-
венного опыта, в котором складывается и совер-
шенствуется самоуправление поведением» [Там 
же]. Значимо, что методисты причисляют игро-
практики к инструментарию имитационной обра-
зовательной технологии [1].

Ключевой считается такая особенность игры, 
как способность увлечь, захватить все внимание 
и не отпускать от себя долгое время, когда геймер 
теряет счет времени, забывает даже о физических 
потребностях в еде или сне, и в этом ее сила. 
Если бы с той же силой вовлеченности люди могли 
учиться, работать, создавать, показатели деятель-
ности росли в геометрической прогрессии. Имен-
но эти качества игры привлекают «геймификато-
ров» реальности и выступают единым психологи-
ческим основанием как традиционных педагогиче-
ских игр, так и геймификации.

В чем же состоит в таком случае своеобразие 
геймификации? В ее неимитационном характере, 
в сохранении неизменным содержания деятельнос-
ти (например самостоятельном заучивании ино-
странных слов) при изменении именно способа ор-
ганизации этой деятельности.

Являясь игровой практикой, геймификация ко-
ренным образом отличается от известных ранее 
образовательных игровых форм. Суть этого отли-
чия в том, что реальность остается реальностью, 
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не превращаясь в игру, а игровые установки вво-
дятся в систему операций субъекта с этой реально-
стью. На это особое внимание обращает Кевин 
Вербах, исследователь из Пенсильвании, говоря 
о том, что геймификация не является ни игрой, 
ни теорией игр, ни симуляцией, ни использовани-
ем игр в бизнесе, ни зарабатыванием баллов [6].

Так, геймифицированный образовательный 
курс не является компьютерной игрой (хотя порой 
очень похож на нее за счет игровой оболочки, если 
существует поддерживающее курс программное 
обеспечение). По ходу движения по курсу обучаю-
щийся выполняет и образовательные и игровые за-
дачи. Например, образовательная задача – освоить 
разные стили речи; игровая задача – набрать 50 
баллов за выполненные письменные задания 
к определенному сроку для перехода на следую-
щий уровень. Причем образовательные цели всег-
да остаются в приоритете, а игровые – призваны 
лишь помочь удерживать внутреннюю мотивацию 
к выполнению образовательных задач.

Сравнивая геймификацию с другими игровыми 
техниками, Марио Хергер предлагает таблицу [10], 
которая позволяет более четко провести границы 
между родственными, но нетождественными явле-
ниями – геймификацией и различными другими 
разновидностями игровых практик. Параметрами 
сравнения стали следующие характеристики, кото-
рые будут проанализированы ниже: спонтанность, 
наличие правил и цели, внутренняя структура, ре-
альность/игровое пространство и системность. Не-
обходимо отметить, что здесь мы приводим собст-
венный перевод текста оригинала.

Сравнение геймификации и других игровых 
практик

Параметр 
сравнения

Традици-
онные 
игры

Роле-
вые 
игры

Дело-
вые 
игры

Симу-
лято-
ры

Гей-
мифи-
кация

Спонтанность нет да нет нет нет
Наличие 
правил да нет да да да

Наличие цели да нет да да да
Структура да нет да да да
Реальный мир нет нет да/нет да/нет да
Системность нет нет нет да/нет да
Мы видим, что геймификация пересекается 

с традиционными (например настольными) игра-
ми (английское «game») в таких позициях, как на-
личие правил, цели и структуры игры. Те же сход-
ства мы видим и с деловыми играми. Это то, что 
заимствует геймификация у игры, то, что делает 
игру как вид человеческой активности привлека-
тельной: понятная, достижимая и желанная цель, 
правила достижения этой цели и пошаговая 
структура прохождения пути к поставленной 
цели.

Но игра переносит действие геймера/игрока 
в игровое пространство, в вымышленную реаль-
ность, тогда как геймификация оставляет нас в ре-
альном мире с нашими насущными неигровыми 
проблемами и задачами. В деловых играх действие 
часто тоже происходит в реальной ситуации, но это 
не обязательное условие, в то время как для гейми-
фикации оно обязательно.

Полная противоположность геймификации 
по выбранным позициям – ролевые игры, подоб-
ные игре на сцене (английское «play»). Ролевая 
игра как исполнение роли априори спонтанна, 
не имеет четко обозначенной игровой цели 
и структуры. Геймификация же имеет правила 
и цель, происходит в реальном мире, а не на сцене 
или в игровой ситуации, абсолютно не спонтанна, 
все ходы игрока прописаны и структурированы. 
Структурированность геймифицированной образо-
вательной деятельности вдвойне обязательна, так 
как в обучающем курсе необходимо разделить всю 
программу на определенные шаги/этапы, а каждый 
этап должен иметь свою цель, работающую на об-
щую цель курса.

Нам кажется важным еще раз отметить, что 
в геймифицированных практиках участник остает-
ся собой, не принимая на себя никаких ролей, 
и двигается, исходя только из своей мотивации 
и внутренней цели, например, выучить английский 
язык.

Наиболее близки к геймификации симуляторы, 
которые создают иллюзию реальности в компью-
терной среде и служат обучающим и тренировоч-
ным целям – обучению вождению, работе со слож-
ным оборудованием. Видимо, в связи с этим неко-
торые отечественные исследователи ошибочно 
причисляют симуляторы к практике геймификации 
[11]. Тем не менее, в отличие от симуляторов, гей-
мификация, создавая иллюзию игры, использует 
механики компьютерной среды в реальном мире.

Что касается параметра системности, крайне 
важного для геймификации и совершенно необя-
зательного для иных игропрактик, то под систем-
ностью понимаются не эпизодические вкрапле-
ния игры в структуру деятельности, а целостный 
процесс геймифицированного сопровождения 
этой деятельности. В обучении геймификация со-
провождает образовательный курс целиком – 
от постановки целей и задач до итогового конт-
роля знаний.

Геймификация: нужен ли термин? Отечест-
венные исследователи для обозначения анализиру-
емого явления часто используют слово «игрофика-
ция». На наш взгляд, термин «геймификация» от-
ражает суть явления гораздо точнее, поскольку 
в данном случае в русскоязычном речевом употре-
блении сталкиваются два понятия – «игра» 
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и «компьютерная игра», причем второе является 
гипонимом первого (компьютерные игры являются 
разновидностью игр как таковых).

Понятие игры – традиционный объект изуче-
ния в теории и методике образования, игровые 
элементы на протяжении веков использовались 
в педагоге, игровые технологии хорошо описаны, 
изучены и систематизированы. Если же говорить 
о сфере компьютерных и видеоигр, то в совре-
менном мире это отдельная стремительно разви-
вающаяся деятельность с новыми механизмами 
и платформами, дающими невероятные результа-
ты вовлечения аудитории. Вследствие этого нам 
будет логичным использовать заимствованное 
«гейм» (game), поскольку в русском языке уже су-
ществует устойчивое и общеизвестное понятие 
«геймер» – человек, играющий в компьютерные 
и видео-игры, и оно не равно по смыслу слову 
«игрок».

Кроме того, стоящая перед нами научная задача 
выделения и описания особого способа обучения, 
внедряющего гейм-механики в образовательное 
пространство, требует и отдельного имени, такого 
как кодифицированные в педагогике «деловая 
игра», «ролевая игра» и др. С этой точки зрения 
«геймификация» – наиболее точный термин для 
определения процессов, о которых шла речь в дан-
ной статье.

Итоги. Таким образом, мы можем говорить 
о геймификации как о новом способе организации 
обучения, имеющем огромный педагогический по-
тенциал. Свойственные геймификации механики 
позволяют запустить тот самый высший уровень 
активности, который «является первопричиной, 
источником деятельности ребенка, имеющей твор-
ческий, преобразующий характер» [3, с. 155], при-
чем стимулировать субъектную активность, не уво-
дя обучающегося из реальности.
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O. V. Orlova, V. N. Titova

GAMIFICATION AS A WAY OF LEARNING ORGANIZATION

The article substantiates the effectiveness of gamification as a new way of learning organization, having a great 
pedagogical potential. It is proved that the use of computer games tools in the educational process, firstly, increases 
the motivation of the subject to give a stronger and better attention to educational activities, and secondly, extend the 
commitment to the goal, and finally, increases the probability of achieving this goal. From other gaming practices 
(role-playing, business games, etc.) gamification differs in not imitation nature of the activity: keeping unchanged the 
content of educational activities gamification radically transforms the way of organization these activities and 
accompany the entire education cycle.

Key words: gamification of education, gaming technology, way of learning organization.
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О. А. Слабухо, И. И. Бабенко

СПРЯЖЕНИЕ РУССКОГО ГЛАГОЛА: ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
КАТЕГОРИИ И МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СПРЯЖЕНИЮ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО
Дается описание специфики спряжения русских глаголов в лингводидактическом аспекте. Рассматривает-

ся трансформированная в учебных целях академическая модель данной категории, анализируется научное 
описание и учебно-методическое обеспечение данной темы в справочниках и пособиях по русской грамматике 
и в учебниках русского языка как иностранного. Приводится алгоритм объяснения представлений о спряже-
нии русских глаголов, основанный на индуктивном подходе к обучению и направленный на облегчение усвое-
ния сложного грамматического материала.

Ключевые слова: спряжение русских глаголов, русская лингводидактика, индуктивный подход.

В последнее десятилетие проблемы обучения 
русскому языку как неродному и иностранному 
были осознаны научным и педагогическим сооб-
ществом как первостепенно значимые и актуаль-
ные. Обращение к этим вопросам требует учета 
лингводидактических принципов, в частности пе-
ресмотра академической модели языка и создания 
его учебной версии, требующей избирательного 
отношения к выбору и описанию адаптированного 
и упорядоченного лексического и грамматического 
материала. Очевидно, что трудности русской грам-
матики должны быть представлены педагогом 
в доступной и наглядной форме, причем упроще-
ние и избирательность в отборе дидактического 
материала не должны приводить к искажению 
представлений о системе языка. Знания, умения 
и навыки, сформированные на уроках русского 
языка как иностранного, будут прочными и осно-
вательными в том случае, если преподаватель ру-
ководствуется принципом продуктивного, т. е. со-
знательного и активного обучения, а не надеется 
на репродукцию – механическое запоминание уча-
щимися больших объемов сложной информации.

В своей работе педагог русского языка как ино-
странного использует методы и приемы, соответст-
вующие основным лингводидактическим принци-
пам, использует авторитетные и актуальные учеб-
но-методические материалы и педагогические тех-
нологии, учитывает нормативную основу деятель-
ности – Государственный образовательный стан-
дарт по РКИ. В связи с этим в данной статье мы 
рассмотрим особенности отражения в норматив-
ных документах, учебниках и пособиях по русской 
грамматике и русскому языку как иностранному 
одной из самых сложных в понимании, освоении 
и воспроизведении изученного в речевой практике 
грамматических тем – спряжение русских глаго-
лов. Нам представляется, что в указанных доку-
ментах и учебных материалах недостаточно учи-
тывается значимость и трудность данной темы, бо-
лее того, отсутствует доступное и наглядное ее 

объяснение, не разработана методическая и лин-
гводидактическая технология представления мате-
риала, малая часть заданий и упражнений ориенти-
рована на повторение, закрепление и контроль его 
усвоения. Данный пробел в некоторой степени 
восполняется в практической части статьи, где 
приводится алгоритм работы над спряжением гла-
голов на уроках РКИ.

В Государственном образовательном стандарте 
по РКИ с элементарного уровня и далее в пункте, 
посвященном языковой компетенции, указывается, 
что слушатели должны знать: инфинитив 1-го 
и 2-го спряжений глагола; некоторые классы 
и группы глаголов; несовершенный (НСВ) и совер-
шенный вид глагола (СВ); настоящее, прошедшее 
и будущее время; основы глагола; понятие о при-
частии и деепричастии и способах их образования 
[1, 2]. Глагольное спряжение является сквозной 
и базовой темой для формирования указанной ком-
петенции на всех уровнях владения русским язы-
ком.

Известно, что у глагола широкий спектр катего-
риальных характеристик, который существенно 
усложняет освоение русского языка иностранными 
учащимися.

Академическая традиция предлагает несколько 
адаптированных для обучения русскому языку как 
иностранному классификаций спряжения русских 
глаголов. Отметим, что мы рассматриваем специа-
лизированные справочники и пособия по РКИ, 
адресованные иностранным студентам-филологам, 
которые должны не только заучивать грамматиче-
ские структуры и модели, но и понимать законо-
мерности их возникновения и функционирования.

Г. П. Куринина [3] в словаре-справочнике опи-
сывает 10 моделей спряжения глаголов для I типа 
(читать, уметь, рисовать, давать, писать, от-
дохнуть, стать/надеть, брать/звать, нести/вез-
ти/идти, вести/класть, мочь). Дополнительно 
рассматривается 20 глаголов I типа спряжения 
с разными особенностями (открыть, петь, взять 
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и др.). Во 2-м спряжении выделяет 3 модели спря-
жения (говорить/любить, смотреть/видеть 
и слышать). Отдельно приведено спряжение гла-
голов хотеть и бежать, дать и есть [3].

В. Г. Будай в своем пособии описывает 11 моде-
лей спряжения русских глаголов (читать, ждать, 
давать, рисовать, писать, расти, звать, жить, 
мочь, говорить, видеть) и глаголы-исключения 
[4]. В учебно-методическом пособии Н. Н. Беляко-
ва выделяет 4 продуктивных класса глаголов 
(на -ать, -ять, -еть; -овать, -евать; -нуть и -ить) 
и 12 непродуктивных групп (на -ать, -ять; -ать,  
-ять, -еть; -нуть; -зти, -зть, -сти, -сть; -чь; -ать, 
-ять; -ереть; -ороть, -олоть; -авать; -ить; -ыть и 
-уть, -ить, -ыть, -ать, -ять, -еть), а также глаго-
лы, обособленно стоящие в системе русского спря-
жения [5].

Наиболее сложной является система Н. Н. Беля-
ковой [5], так как, например, суффиксы -ать, -ять, 
-еть и другие могут относиться к разным классам 
и группам глаголов, что существенно осложняет 
понимание данной системы. Учебные модели дан-
ной грамматической категории, предложенные 
В. Г. Будай и Г. П. Курининой, не совпадают ни по 
количеству конструктов, ни по особенностям их 
образования.

Описанные модели грамматической категории 
спряжения невозможно сравнивать или компили-
ровать на уроке, так как за основу каждой из них 
взяты разные подходы к образованию спряжения 
глаголов. Хотя каждая система представлена ло-
гично и последовательно, тем не менее авторы по-
собий не предлагают исчерпывающую учебную 
схему, которая могла бы доступно, наглядно и точ-
но показать все варианты спряжения.

Иностранные студенты-филологи изучают 
спряжение русских глаголов по классам и группам, 
т. е. в полном объеме без упрощения. Достоинст-
вом такого подхода является то, что студенты по-
нимают причины возникновения и механизмы 
функционирования категории, а не только усваива-
ют алгоритмы спряжения некоторых групп глаго-
лов. Сложными для изучения и воспроизведения 
являются закономерности использования суффик-
сов, используемых в глаголах разных классов и ви-
дов. Списки этих глаголов необходимо заучивать.

Студенты нелингвистических специальностей 
знакомятся с окончаниями 1-го и 2-го спряжений 
и отдельно запоминают каждый глагол вне этой си-
стемы, например: замерзнуть, любить, рисовать 
и др., что не является условием для положительно-
го переноса сформированного навыка спряжения 
одного глагола на всю группу. Например, если сту-
дент выучил спряжение глагола ходить, это не оз-
начает, что он понимает и может автоматически 
правильно проспрягать глагол водить или видеть, 

хотя все три глагола относятся к одному типу спря-
жения с чередованием согласных.

Сложность и разветвленность глагольных кате-
горий, необходимость заучивания огромных спи-
сков слов не способствует формированию у сту-
дентов целостного и непротиворечивого представ-
ления о системе спряжения русских глаголов, поэ-
тому нужно объединить методы репродуктивного 
и продуктивного подходов к изучению спряжения, 
а именно предложить слушателям облегченную 
модель системы спряжения по классам и группам 
с запоминанием некоторых глаголов. Также необ-
ходимо представлять материал индуктивно, так 
как количество упражнений увеличивается кратно, 
а благодаря осознанному пониманию материал ус-
ваивается лучше.

Исходя из того, что студенты знают личные 
окончания глаголов, предлагаемый комплекс 
упражнений рассчитан на группу глаголов, корень 
которых оканчивается на согласные «д», «т», «з», 
«с», «ст» (2-е спряжение), и направлен на пред-
ставление и семантизацию грамматического мате-
риала, сознательное усвоение материала, а также 
на формирование целостного представления о си-
стеме спряжения русских глаголов. Для этого необ-
ходимо выстроить работу следующим образом.

1. С учетом принципа наглядности и доступно-
сти нужно составить список из 25–30 глаголов: 
на каждую трудность по 5–6 глаголов, корень кото-
рых оканчивается на «д», «т», «з», «с» и «ст» впе-
ремешку, например: будить, весить, тратить, пу-
стить, запретить, возить. Задание: выделите со-
гласный/согласные перед -ить.

2. Далее необходимо сделать вывод о том, что 
во 2-м спряжении могут быть глаголы, корень ко-
торых оканчивается на «…», «…», «…», «…» 
и «…».

3. Студенты, изучившие ранее существитель-
ные и прилагательные, знают, что в русском языке 
существует проблема выбора гласного после согла-
сных «ж», «ш», «ч» и «щ». Преподаватель должен 
напомнить об этом и подчеркнуть, что эти правила 
также важны и для глаголов. Необходимо вспом-
нить, какие из этих согласных звонкие, а какие глу-
хие.

4. Совместно со студентами сделать вывод 
о том, какие из согласных («д», «т», «з», «с» и «ст») 
в соответствии с законами фонетики могут тран-
сформироваться в «ж», «ш», «ч» и «щ».

5. Распределить глаголы из первого задания 
в таблицу по 6 столбцам и дать название каждой 
колонке. В качестве примера нужно подписать 
один столбец «Глаголы на -т-» и разбить ее на 2 ко-
лонки «т/ч/т» и «т/щ/т». Следует вписать в таблицу 
все глаголы с чередованием «т/щ/т», например: 
возвратить, запретить, защитить, посетить, 



— 67 —

и оговорить, что существование двух вариантов 
чередования согласных в этих глаголах труднообъ-
яснимо. Можно предложить выучить частотные 
глаголы на «т/щ/т».

6. Продемонстрировать спряжение одного гла-
гола с чередованием согласного, например «т/щ/т», 
в настоящем и прошедшем времени.

7. Сделать вывод о том, что в настоящем-буду-
щем времени происходит чередование только 
в форме «…» лица «…» числа, а формы прошед-
шего времени образуется по общему правилу.

8. Проспрягать глаголы на «т/щ/т» из задания 5 
в настоящем, будущем и прошедшем времени.

9. Предложить список из 7–10 глаголов НСВ-
СВ, например: возвращать – возвратить, запре-
щать – запретить, защищать – защитить, посе-
щать – посетить, превращать – превратить, 
прекращать – прекратить и др.

10. Выделить последний согласный в корне НСВ 
и СВ из задания 9, а также проспрягать глаголы 
НСВ – СВ в настоящем-будущем времени. Сделать 
вывод о том, что в настоящем-будущем времени гла-
голов «т/щ/т» последний согласный в корне – «… »: 
а) в инфинитиве глаголов НСВ; б) при спряжении 
глаголов НСВ и форме 1-го лица единственного чи-
сла глаголов СВ. Необходимо акцентировать внима-
ние на то, что данное чередование является показа-
телем совершенного и несовершенного вида.

11. Предложить список языковых и условно-ре-
чевых упражнений по теме с выходом в устную 
и письменную коммуникации.

12. По аналогии нужно выполнить задания 
с другими глаголами, оканчивающимися на «т», 
«д», «ж», «с» и «ст». Нужно помнить о некоторых 
особенностях данной группы, например: в группу 
глаголов с согласным «д» в корне входят глаголы 
водить и ходить, которые по-другому образуют 
видовые пары, например: водить – завести, хо-
дить – зайти. Также в эту группу входят глаголы 

исключения из 1-го спряжения, например: видеть, 
ненавидеть, выглядеть, обидеть, а у глаголов по-
бедить и убедить нет 1-го л. ед. ч.

13. На доске написать инфинитив глагола изу-
чаемой группы глаголов и подготовить специаль-
ные карточки (кратно шести по сумме трудностей: 
«т»: «т/ч/т» и – «т/щ/т», «д», «з», «с», «ст»), в кото-
рых указано спряжение по лицам и числам с чере-
дующимся согласным в 1-м л. ед. ч.: -жу, -ишь, -ит, 
-им, -ите, -ят/ -щу, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят и т. д. 
Задача студентов состоит в подборе к соответству-
ющей карточке подходящих глаголов, например: 
к карточке жу, -ишь, -ит, -им, -ите, -ят подойдут 
глаголы, корень которых оканчивается на «д» 
и «з». Для усложнения можно добавить карточки, 
в которых глагол дан в 3-м л. мн. ч. с окончанием 
-ат или в 1-м л. ед. ч. с окончанием -жю, -щю, -чю 
или -шю. Студенты должны соотнести закономер-
ности грамматики и законы фонетики русского 
языка. Задача студентов также состоит в том, что-
бы объяснить выбор той или иной карточки для 
определенного глагола.

14. Записать на диктофон глаголы в разных ли-
цах, например: запрещу, заводят, запустим и др. 
Студенты, слушая аудиозапись, должны быстро 
устно или письменно воспроизводить их инфини-
тивы.

15. Предложить набор языковых и условно-ре-
чевых упражнений по всей группе глаголов с выхо-
дом в устную и письменную коммуникации.

В перспективе будет разработан комплекс тек-
стовых и коммуникативно ориентированных зада-
ний, посвященных закреплению и контролю усвое-
ния данной темы.

Русский язык по праву считается сложным 
в изу чении. Знание полной системы спряжения 
русских глаголов поможет студенту самостоятель-
но быстро и легко спрягать, а также использовать 
глаголы в контексте.
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O. A. Slabukho, I. I. Babenko

CONJUGATION OF THE RUSSIAN VERB: PROBLEMS OF LINGUODIDACTICAL DESCRIPTION OF CATEGORY AND A 
MODEL OF TRAINING IN CONJUGATION AT LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

The article is dealing with the description of specific of the Russian verbs conjugation in the linguodidactical 
aspect, which demands the accounting of the principles of availability, presentation, consciousness and activity in 
teaching Russian as a foreign language. In this regard the transformed for educational purposes academic model of 
this category is considered, the scientific description, educational and methodical providing of this theme in reference 
and guide books for Russian as a foreign language are analyzed.

It is established that in these normative documents and training materials the importance and difficulty of this 
subject isn't considered, there is no clear and simple explanation of this theme, it isn't enough exercises focused on 
fixing and control of its digestion.

The complexity of the verbal category of conjugation doesn’t promote learning by students complete and 
consistent idea of conjugation system of the Russian verbs therefore authors of the article unite methods of 
reproductive and productive approach to studying of a subject and suggest foreign students to remember the facilitated 
model of system of conjugation in classes and groups with obligatory memorization of some difficult verbs.

In final part of the article the algorithm of an explanation of the Russian verbs conjugation based on inductive 
approach and directed to simplification of digestion of complicated grammar is described.

Key words: conjugation of Russian verbs, Russian language education, inductive approach.
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УДК 378.02:37.016
Ван Синхуа (Китай), А. В. Курьянович, Л. В. Дубина

СПОСОБ «ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» В РЕЧЕВУЮ СРЕДУ НОСИТЕЛЕЙ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
БАЗА ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦЕМ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЖАРГОНА)
Рассматривается способ «полного погружения» иностранца в речевую среду носителей, позволяющий ему 

эффективно формировать языковую и лингвокультурологическую компетенции. Ключевым выступает тезис 
о необходимости совмещения аудиторных занятий, нацеленных на выработку системного представления 
о языке, и изучения особенностей функционирования языковых элементов в условиях спонтанной разговор-
ной коммуникации. Обосновывается целесообразность освоения иностранцем нелитературных (например 
жаргонных) единиц современного языка, активно функционирующих в речи русских людей. Отмечается, что 
с учетом соблюдения принципов уместности и этической дозволенности в использовании жаргонизмов в речи 
вторичной языковой личности достигается результат, оптимизирующий в целом межкультурную коммуника-
цию.

Ключевые слова: методика обучения русскому языку как иностранному, межкультурная коммуникация, 
вторичная языковая личность, языковая компетенция, лингвокультурологическая компетенция, жаргон, жар-
гонизм.

Тенденция к сближению стран и народов, ха-
рактерная для современного этапа в истории обще-
ства, ставит перед языковой личностью задачу со-
вершенствования речевой культуры в области ис-
пользования как родного, так и иностранных язы-
ков. Ситуации, когда люди выбирают другую стра-
ну в качестве постоянного места жительства, при-
езжают туда на время в образовательных целях или 
для трудоустройства, чрезвычайно распростране-
ны во всем мире и практикуются людьми разных 
возрастов, национальностей, профессий, гендер-
ной принадлежности.

Освоение второго языка, т. е. процесс приобре-
тения навыков общения на новом иностранном 
языке, составляет задачу прикладной отрасли язы-
кознания – методики обучения русскому языку 
как иностранному (далее – РКИ) [1–6]. Постигая 
русский язык, иностранец приобщается к культуре 
великого народа, открывает для себя механизмы 
мышления, обусловленные спецификой нацио-
нальной картины мира.

Выбор правильной и эффективной методики ос-
воения русского языка, отвечающей потребностям 
иностранца, видится в этом отношении ключевой 
целью обучения. Так, Т. Ф. Волкова, ученый и пра-
ктикующий педагог, акцентирует значимость факто-
ра этнопсихологических особенностей обучающих-
ся. В частности, размышляя о специфике академи-
ческой адаптации китайских студентов в професси-
ональной и учебной сферах деятельности, автор 
приходит к выводу об обусловленности методики 
обучения РКИ в аудитории китайских обучающихся 
существованием определенной модели, в основе ко-
торой лежит представление об особенностях нацио-
нальной психологии и ментальности [7].

«У китайских учащихся слабо выражено стрем-
ление к речевому самовыражению, они больше 

склонны слушать преподавателя, чем возражать 
ему или вступать в дискуссию, так как боятся со-
вершить ошибку. <…> Для сглаживания упомяну-
той специфики обучения при работе с китайскими 
студентами следует применять такие стратегии пе-
дагогического общения, как обсуждение сложных 
вопросов дисциплины, использование в обучении 
самостоятельных видов работ и др. Преподавате-
лям иностранного языка следует активно исполь-
зовать коммуникативные методы работы, чтобы 
активизировать усвоение материала и дать возмож-
ность студентам использовать язык в специально 
создаваемой ситуации, где студент должен исполь-
зовать накопленные языковые знания самостоя-
тельно» [8].

Результатом освоения языка является становле-
ние языковой компетенции – «степени владения 
языком, выражающейся, с одной стороны, в опре-
деленном уровне сформированности теоретиче-
ского знания о системной организации языка, кате-
гориальных характеристиках языковых единиц 
разных уровней, приемах анализа и описания этих 
единиц; с другой – в степени практического ис-
пользования ресурсов всех уровней языковой си-
стемы, их умелом применении в конкретной ком-
муникативной ситуации (А. Л. Бердичевский, 
Е. Д. Божович, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев 
и др.)» [9, с. 90]. Итогом образовательной деятель-
ности в области формирования и совершенствова-
ния языковой компетенции должна стать языковая 
личность, успешно участвующая в процессе меж-
личностного и социального взаимодействия. Сле-
довательно, результатом освоения языковой лич-
ностью иностранного языка должно стать форми-
рование лингвокультурологической компетенции 
(В. В. Краевский, О. Н. Левушкина, Н. Л. Мишати-
на, Н. А. Судакова, А. В. Хуторской, Л. А. Шкатова 
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и др.), способствующей эффективному включению 
носителя в межкультурную коммуникацию. Носи-
тель, овладевающий иностранным языком, при-
обретает статус вторичной языковой личности 
(С. М. Андреева, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез и др.).

Существование правомерно выделенного 
Н. Хомским и Э. Леннербергом в рамках теории 
универсальной грамматики постулата о наличии 
в разных языковых системах общих принципов 
не снимает риск появления трудностей в процессе 
освоения неродного языка. Можно говорить о це-
лом комплексе факторов, способных усложнить 
процесс приобщения к иностранной речевой куль-
туре. К их числу относятся, несомненно, следую-
щие: отсутствие общего тезаурусного фона знаний, 
расхождение фрагментов концептуальной картины 
мира, принадлежность разным лингвокультурам. 
Следовательно, дальнейшая разработка методоло-
гической базы обучения РКИ определяется как 
одна из актуальных задач деятельности лингви-
стов – теоретиков и практиков, работающих в этом 
направлении.

Восприятие, понимание и интерпретация как 
отдельных языковых фактов, так и в целом тексто-
вой деятельности у иностранца могут быть затруд-
нены из-за проблем с освоением ресурсов русского 
языка, актуальных для современного этапа их упо-
требления в узусе в синхронии. Изучение русского 
языка как иностранного с учетом всех его естест-
венных форм существования исключительно 
в условиях аудиторных занятий в рамках учебно-
образовательного процесса не может в полной 
мере сформировать знания иностранного языка. 
Необходимым становится всестороннее, включая 
учебное, научное, деловое, а особенно бытовое, 
повседневное, контактирование иностранца с но-
сителями русского языка, в процессе которого про-
исходит наиболее результативное приобщение 
к живой русской речи.

Получение непосредственного практического 
речевого опыта в большинстве случаев складыва-
ется из двух этапов: пассивного «вслушивания» 
в иностранную речь, последующей аналитической 
деятельности языкового сознания, памяти, слуха 
и попыток активного продуцирования речи на ино-
странном языке. Освоение лексики иностранного 
языка как его наиболее динамичного уровня (в от-
личие от относительно стабильных фонетической 
и грамматической систем) сопряжено с необходи-
мостью вхождения носителя-иностранца в живую 
стихию неродной речи.

Мало изученным аспектом рассмотрения заяв-
ленной проблемы выступает обоснование возмож-
ности и в целом ряде случаев необходимости осво-
ения иностранным студентом языковых ресурсов 
русского языка в полном объеме, включая как ли-

тературные, так и нелитературные его составляю-
щие, например жаргонные слова и выражения, ак-
тивно представленные в разговорной коммуника-
ции русских. Жаргон – нелитературная разновид-
ность национального языка, употребляемая отно-
сительно устойчивой социальной группой людей 
(частью общества) – выступает неотъемлемой ча-
стью любого национального языка, само сущест-
вование которой демонстрирует факт его динами-
ки. Жаргонизмы – единицы жаргона как социаль-
ной разновидности речи. Авторитетными исследо-
вателями в этой области являются М. А. Грачев, 
B. C. Елистратов, О. П. Ермакова, Е. А. Земская, 
Л. П. Крысин, В. М. Мокиенко, Г. П. Нещименко, 
Т. Г. Никитина, Ю. А. Панова, Р. И. Розина, 
В. В. Химик и др. Согласно справедливому замеча-
нию авторов одного из словарей жаргонизмов, 
«как бы ни относиться к этим фактам, очевидно, 
что, не зная этих слов, невозможно полностью по-
нимать все то, что сейчас пишется и говорится по-
русски» [10, с. 3].

Поскольку жаргонизмы – это всегда единицы 
с ярко выраженным коннотативным (эмоциональ-
ным, экспрессивным, оценочным, стилистиче-
ским) компонентом в значении, велика их роль 
в формировании «эмотивной коммуникации», за-
полнении соответствующих фрагментов в образе 
неродной лингвокультуры иностранцем: «Если 
данные фреймы, слоты и подслоты у носителя язы-
ка заполняются в ходе социализации в родном лин-
гвокультурном социуме, то у изучающих ино-
странный язык они должны заполняться в ходе по-
стижения иноязычной эмоциональной языковой 
картины мира» [11, с. 138].

Изучение жаргона как подсистемы современно-
го русского языка определяется как необходимая 
задача в общей структуре языковой подготовки 
студента-иностранца, так как является, по сути, 
«кодом доступа» к постижению субкультур и в це-
лом – культуры русского народа, «подарившего» 
миру целую плеяду талантливых мастеров слова, 
художников, музыкантов, ученых. Злободневность 
проблемы усиливается в силу наблюдающейся 
в современном русском языке жаргонизации, появ-
ление которой объясняется комплексом экстралин-
гвистических и лингвистических причин. «Обще-
ственный вкус нынешнего времени, – пишет 
В. Г. Костомаров, – несомненно, диктует демокра-
тизацию речи, что естественнее всего связывается 
с обновлением литературного канона за счет вну-
тренних языковых ресурсов, за счет заимствований 
из вне- и нелитературных сфер общенародного 
языка. Через речь, которая по сегодняшней моде 
наводняется просторечием, диалектизмами и жар-
гонизмами, в систему литературного языка прихо-
дит много новшеств разного качества» [12, с. 78].
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Однако необходимо подчеркнуть, что в овладе-
нии (главным образом на этапе использования 
в собственной речи) жаргонизмами для иностран-
ца особую значимость имеет соблюдение принци-
па целесообразного и коммуникативно оправдан-
ного употребления этих единиц в разных сферах 
межличностной и социальной коммуникации. 
Важным оказывается понимание их потенциаль-
ной разрешенности с этической точки зрения, 
уместности использования в той или иной комму-
никативной ситуации. Иностранец должен пони-
мать, что, например, в общении с пожилым челове-
ком подобные словоупотребления не только неже-
лательны, но и недопустимы, поскольку могут 
быть расценены как средство причинения личной 
обиды и выражения неуважения.

О методике «полного погружения» в язык 
(впоследствии – «натуральном методе» (Н. Ю. Гу-
севская, Е. Г. Кашина и др.), «прямом методе» 
(Н. С. Найденова и др.)) еще в 1878 г. начал гово-
рить лингвист и педагог Максимилиан Дельфини-
ус Берлиц. По мысли ученого, обучающемуся не-
обходимо полностью «вжиться» в речевую среду 
носителей иностранного языка. Акцент при этом 
должен делаться на устной речи, изучении практи-
ческой лексики и грамматики, используемой в по-
вседневных ситуациях, которая дополняется вы-
полнением упражнений по чтению и письму [13–
15]. Достаточно давно уже стало известно, что са-
мым лучшим и быстрым способом изучения ино-
странного языка является метод «погружения» 
в этот язык «изнутри» при условии проживания 
в кругу его носителей и тесного взаимодействия 
с ними. Общаясь с коренными носителями ино-
странного языка в рамках повседневной коммуни-
кации, обучающийся «схватывает» особенности 
речи и произношения слов «на слух», интуитивно 
начинает понимать значение того или иного слова, 
фразы, осмысляет и «на практике» применяет 
принцип коммуникативной целесообразности в ис-
пользовании тех или иных языковых средств. 
Во многом этому способствует восприятие и ин-
терпретация мимики и жестов собеседника, окру-
жающей обстановки и нюансов ситуации.

На современном этапе в изучении РКИ «полное 
погружение» в среду исконных носителей воспри-
нимается как наиболее распространенная модель 
концентрического обучения, реализация которой 
обусловливает высокую результативность процес-
са.

Освещение заявленной проблемы в методиче-
ском аспекте продемонстрировало ее актуальность 
для образования в Китае в контексте расширяю-
щихся отношений с Россией. В Китае русский язык 
занимает особое место, с ним связаны судьбы не-
скольких поколений китайских русистов в течение 

последних трех столетий. Обучение русскому язы-
ку в Китае впервые началось примерно на 150 лет 
раньше, чем обучение другим европейским языкам 
[16, с. 106]. Чрезвычайно востребовано изучение 
русского языка в Китае сегодня.

Методика обучения русскому языку в Китае 
развивается во многом под влиянием идей россий-
ской и евро-американской лингводидактики. Такие 
методы обучения, как грамматико-переводной, со-
знательно-сопоставительный, сознательно-пра-
ктический и т. д., доминируют в истории препода-
вания русского языка в китайских аудиториях. 
Анализ методик обучения РКИ, пользующихся 
в Китае особой популярностью, позволил выявить 
их недостаток, связанный с «перевесом» в пользу 
аудирования и чтения, при котором образователь-
ный потенциал говорения и письма остается задей-
ствованным не в полную меру. Считаем, что наи-
более эффективным методом в освоении РКИ яв-
ляется взаимосвязанное развитие основных видов 
речевой деятельности – говорения, чтения, письма, 
слушания – в комплексе. При этом обязателен так-
же учет особенностей протекания взаимодействия 
в рамках конкретной коммуникативной ситуации.

Существование обозначенной проблемы осоз-
нается китайскими специалистами. Под руководст-
вом Министерства образования КНР благодаря 
совместным усилиям китайско-русских методи-
стов в 1997 г. вышел в свет учебный комплекс 
«Русский язык-Восток» в восьми частях [17]. 
Именно это учебное пособие стало в Китае пер-
вым учебником для студентов-«нулевиков», кото-
рые раньше в средней школе не изучали русского 
языка. В основу данного учебно-методического по-
собия положен коммуникативный подход, в соот-
ветствии с которым все приводимые учебные и ил-
люстративные материалы апеллируют к разноо-
бразным ситуациям живого, непосредственного 
общения.

В связи со сказанным рассмотрение способа 
«полного погружения» китайца, осваивающего 
современный русский язык, в качестве методоло-
гической базы его языковой и, шире, коммуника-
тивной подготовки определяется как весьма акту-
альная задача.

«Вписанность» иностранца в среду носителей 
языка позволяет ему формировать свою языковую 
и лингвокультурологическую компетентность в об-
ласти РКИ с опорой на метод включенного наблю-
дения, когда исследователь выступает естествен-
ным участником речевой коммуникации [18, 
с. 145]. Погрузившись в молодежную речевую сре-
ду, обучающийся вынужден начинать ориентиро-
ваться в значениях словесных единиц спонтанной 
русской речи. Приведем примеры: – Ты где? – 
Я в библиотеке тусуюсь! (из телефонного разгово-

Ван Синхуа (Китай), А. В. Курьянович, Л. В. Дубина. Способ «полного погружения» в речевую среду...
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ра студентки в учебном корпусе ТГПУ); – Не гони, 
все будет клево! (из диалога студентов на останов-
ке в г. Томске); – Паша, ты шаришь, чего я гово-
рю? (из разговора с коллегой).

Масштабы коммуникативной речевой среды, 
в которой основным средством общения выступает 
неродной для иностранца язык, расширяются 
за счет вовлеченности в массмедийное пространст-
во, включая телевидение, радио, Интернет. Попу-
ляризируясь в речи молодежи, жаргонизмы прони-
кают в первую очередь в пространство медийной 
коммуникации, так или иначе связанной с молоды-
ми людьми.

Современная коммуникация посредством теле-
видения, особенно передач развлекательного ха-
рактера, представленных на развлекательных и му-
зыкальных каналах, в значительной степени допу-
скает употребление в эфире жаргонизмов. Напри-
мер, активно жаргонизмы проникают в телевизи-
онные молодежные программы типа тех, которые 
демонстрирует канал ТНТ («Дом-2», «Камеди 
Клаб», «Камеди Вумен», «Камеди Баттл» и пр.), 
телевизионные сериалы, в большей степени ориен-
тированные на молодежную аудиторию («Реаль-
ные пацаны», «Даешь молодежь!», «Студенты», 
«Универ», «Общага», «СашаТаня» и пр.). На музы-
кальных каналах «MTV» и «MузТВ» очень часто 
из уст ведущих можно услышать ту или иную жар-
гонную единицу, принадлежащую молодежному 
жаргону: круто (в значении «отлично, неординар-
но»), отстой («неудача, невезение»), беспонтово 
(«бестолково, странно, абсурдно»), клево («замеча-
тельно, хорошо»), тусовка («молодежное собрание 
для гуляний, пьянства») и пр. В основном данная 
лексика используется для характеристики новых 
клипов русских и зарубежных исполнителей.

Молодежный жаргон распространен также 
в текстах телевизионной и радиорекламы: «Не 
тормози, сникерсни!» и пр. Рекламный текст, зву-
чащий на «родном» языке молодежи, т. е. на моло-
дежном жаргоне, является хорошим способом 
убеждения в целях приобретения того или иного 
товара / услуги. Широкое употребление молодеж-
ного жаргона в рекламе представляет успешно реа-
лизовываемую маркетинговую стратегию.

Телевидение является мощным каналом рас-
пространения жаргона, об этом свидетельствует 
использование в речи молодежи слов, заимство-
ванных из различных телепередач, реалити-шоу, 
молодежных телесериалов. Отметим, что моло-
дежные слова и выражения можно встретить се-
годня не только на молодежных, но и на общест-
венных телевизионных каналах. Жаргонизмы мо-
гут присутствовать даже в выступлениях публич-
ных языковых личностей – депутатов, видных по-
литиков («замочить в сортире» – В. В. Путин, 

«врубаться в тему» – Д. А. Медведев), «взять 
на понт» – С. В. Лавров), транслируемых по теле-
видению. Последнее в особенной степени свиде-
тельствует о сильном прагматическом воздействии 
единиц этого нелитературного страта языка 
на строй современной русской речи в целом.

Приведем еще пример, демонстрирующий роль 
кинофильмов как канала заимствования и распро-
странения жаргонизмов в молодежной речевой 
среде. В художественной ленте «Я тоже хочу» (ре-
жиссер С. Балабанов) присутствуют многочислен-
ные диалоги главных героев, в которых весьма ак-
тивно функционируют лексические единицы, при-
надлежащие жаргону наркоманов: «У меня в бане 
тоже история была: я пацанов ждал, парилку 
сделал, веник замочил, а их нету, я взял со старого 
сухого веника листьев, у банщика газету, сделал 
четыре косяка, но они пришли. Мы попарились, 
пиво попили, я говорю: пацаны, может быть, ду-
нем! Ясно, они согласились. Косяки передавали 
по кругу, кайфовали, выкурили все косяки, балдели 
страшно».

Молодежный жаргон имеет тотальную пред-
ставленность в языке печатных и электронных 
СМИ, особенно в текстовых материалах, посвя-
щенных описанию жизни молодых людей и их ку-
миров, вкусов, интересов, предпочтений, направ-
лений молодежной субкультуры, молодежной 
моды и т. п. Жаргон проникает в речевой строй 
текстов различных жанров, размещенных в журна-
лах и газетах, востребованных в молодежной ауди-
тории и адресованных собственно молодежи 
(«Тайны звезд», «Звезды и советы», «ОК», «СПИД-
инфо», «Желтая газета», «За решеткой» и пр.).

На современном этапе все большую активность 
молодые люди проявляют в сети, в пространстве 
электронной коммуникации. В настоящее время су-
ществуют десятки популярных русскоязычных моло-
дежных чатов и форумов, количество участников ко-
торых колеблется от нескольких десятков до несколь-
ких сотен в зависимости от времени суток. Напри-
мер, владельцы одного из самых популярных моло-
дежных чатов «Любовь и ненависть» [19] утвержда-
ют, что их чат использует 250 000 человек, каждый 
из которых высказывает свое мнения по специаль-
ным тематическим разделам: знакомство и секс, му-
зыка, компьютерные игры, курение, алкоголизм и на-
ркомания, школьная и/или студенческая жизнь, мода 
и пр. Тематика специальных форумов, как мы видим, 
коррелирует с молодежными интересами в целом. 
Приведем примеры высказываний участников чата, 
в которых фигурируют жаргонизмы, принадлежащие 
русскому молодежному жаргону:

(1) Неправильно ты, дядя Федор, вены режешь. 
Ты их поперек режешь, а надо вдоль – так вкуснее. 
Вот реально, люди, я не врубаюсь.
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(2) Совершенно не заслуживает внимания. 
Всегда ненавидел школу. Наглые рожи одноклас-
сников, злобных учителей. Нужно было прогули-
вать, жить в удовольствие, а я чего-то боялся! 
Вот как – в 17 лет вместо того, чтоб радоваться 
молодости и весне, встречаться с любимой девуш-
кой, был вынужден зубрить это долбаное ЕГЭ, 
оказавшееся детским садом. Шизанутые учителя 
масла в огонь подливали: «Не сдашь, получишь 
двойки!» Да пошли вы! Теперь осталось только 
презрение. Время не вернуть назад. Сейчас бы 
я на все забил…

(3) Я действительно ненавижу наркоманов, 
именно потому что я знаю их и мотивы, побу-
ждавшие их колоться. Моя сестра была нарко-
манкой, и я в течение нескольких лет наблюдал 
за ней, ее бойфрендом (тоже нариком) и их дру-
зьями-нариками. Наблюдал и сделал некоторые 
выводы. Все они начали колоться не от каких-то 
проблем, а от пустоты душевной, по дурости, 
от нечего делать, с жиру бесились. Возможно, 
они и люди, как Вы утверждаете – но, вероятно, 
Вы просто плохо их знаете. Человек в них убывает 
с каждым уколом (и гораздо быстрее, чем можно 
подумать), а остается тупая скотина, живущая 
ожиданием очередной дозы, и ради этой дозы го-
товая на все, вплоть до человекоубийства. И про-
цесс этот – необратим.

Наши собственные наблюдения над особенно-
стями речевой коммуникации в чатах, на форумах 

и Интернет-порталах подтверждают вывод, сде-
ланный большинством современных русистов: при 
описании действительности русские люди широко 
употребляет жаргонную лексику, выражая свое 
оценочное отношение к этой действительности.

Таким образом, жаргон представляет явление, 
бытующее на всех уровнях общества, располо-
женных как по его социальной «вертикали», так 
и по возрастной «горизонтали». Наиболее эффек-
тивным способом освоения нелитературных со-
ставляющих русского языка иностранцем являет-
ся метод «полного погружения» носителя в рече-
вую среду говорящих на изучаемом языке. Дан-
ный способ предполагает включенность ино-
странца в условия повседневной реальной комму-
никации с русскоязычными людьми, в том числе 
в массмедийную составляющую этой коммуника-
ции. Современные массмедиа выступают мощ-
ным каналом распространения информации 
о жаргонизмах и последующего заимствования их 
в речь носителей.

В целом считаем ситуацию приобщения ино-
странца к русской культуре и русской речи во всем 
многообразии их проявлений посредством знаком-
ства с русским жаргоном отвечающей потребно-
стям времени, а значит, требующей дальнейшего 
пристального изучения. Перспективы исследова-
ния могут быть связаны с рассмотрением заявлен-
ной проблематики в сопоставительном и перевод-
ческом аспектах.

Список литературы
1. Бархударов С. Г. Методика преподавания русского языка иностранцам. М: Изд-во МГУ, 1967. 308 с.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. 276 с.
3. Вагнер В. Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим на основе межъязыкового сопоставительно-

го анализа. М.: ВЛАДОС, 2001. 382 с.
4. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. М.: Высшая школа, 2003. 333 с.
5. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2008. 255 с.
6. Крючкова Л. С., Мощинская Н. В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. М.: Флинта: Наука, 2009. 480 с.
7. Волкова Т. Ф. Подготовка китайских студентов физико-технического профиля к восприятию аутентичного русскоязычного материала 

по специальности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. Вып. 4 (157). С. 66–69.
8. Кошелева Е. Ю., Пак И. Я., Чернобыльски Э. Этнопсихологические особенности модели обучения китайских студентов // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 2. URL: www.science-education.ru/108–8695 (дата обращения: 26.06.2015).
9. Курьянович А. В. Психолого-педагогические, лингводидактические и методические аспекты совершенствования языковой компетенции 

в школе и вузе // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2015. Вып. 1 (7). С. 90–101.
10. Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. Ок. 

450 слов / под общим руководством Р. И. Розиной. М.: Азбуковник, 1999. 320 с.
11. Чернышов С. В. Эмоциональный концепт как дидактическая единица содержания обучения иноязычной эмотивной коммуникации // 

Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 4 (145). С. 136–139.
12. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М.: Педагогика-Пресс, 1999. 247 с.
13. Кашина Е. Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка / отв. ред. А. С. Гринштейн. Самара: Изд-во «Уни-

верс-групп», 2006. 75 с.
14. Найденова Н. С. Прямой метод обучения иностранным языкам // Вестн. РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 

2008. № 3. С. 119–122.

Ван Синхуа (Китай), А. В. Курьянович, Л. В. Дубина. Способ «полного погружения» в речевую среду...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 74 —

15. Гусевская Н. Ю. Эволюция методов обучения иностранному языку // Уч. зап. Забайкальского гос. ун-та. Серия: Профессиональное об-
разование, теория и методика обучения. 2013. Вып. № 6 (53). С. 167–171.

16. Фу Кэ. История обучения иностранным языкам в Китае. Шанхай: Изд-во иностр. языков, 1986. 116 с.
17. Дин Шуци, Римская-Корсакова Н. Н. и др. Русский язык для студентов-русистов филологических факультетов вузов Китая: в 8 ч. Пекин: 

Пекинский ун-т иностр. языков; Ин-т русского языка им. А. С. Пушкина, 1994–1997.
18. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика: учеб. пособие для пед. вузов. М.: Просвещение, 1987. 160 с.
19. Любовь и ненависть: чат. URL: www.lovehate.ru (дата обращения: 29.06.2015).

Ван Синхуа, магистрант (Китай).
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: paveltgpu@yandex.ru

Курьянович А. В., доктор филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: kurjanovich.anna@rambler.ru

Дубина Л. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: dubina.ludmila@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 14.07.2015.

Wang Xinghua (China), A. V. Kuryanovich, L. V. Dubina

METHOD OF “FULL IMMERSION” IN THE SPEECH ENVIRONMENT OF THE SPEAKERS AS A METHODOLOGICAL BASE OF 
MASTERING RUSSIAN FOR FOREIGNERS (BASED ON RUSSIAN JARGON UNITS)

The article deals with the method of “total immersion” of a foreigner as a secondary language personality in speech 
and wider – communicative – media environment. In modern linguistics, the method is defined as one of the most 
efficient, allowing a carrier to master a second language and effectively form lingvocultural competence. The key 
thesis is the one on the necessity of combining classroom training aimed at developing understanding of the language 
system, and study of the functioning of the language elements in a spontaneous conversational communication. Proves 
the expediency of development of alien non-literary (for example, slang) units of modern language, actively 
functioning in the speech of the Russian people. It is noted that in view of the principles of appropriateness and ethical 
permissibility of the use of jargon in the speech of secondary language person achieved the result, optimizing the 
overall intercultural communication. Jargon, becoming the the subject of exploration of alien units has linguocultural 
properties since, including their means of familiarizing media carried a foreign language to the Russian linguistic 
culture. Introducing an alien not only to literature, but also to the resources of the modern Russian colloquial language 
extends the communication possibilities of the language person in the space of multicultural interaction, has a strong 
educational value for the formation of a tolerant and respectful attitude towards representatives of other cultures and 
mentalities, learns to be responsible for the spoken word, to assess each situation in terms of the interaction of ethical 
and national communication standards.

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, intercultural communication, the secondary 
language personality, language competence, lingvocultural competence, jargon, slang.

References
1. Barkhudarov S. G. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka inostrantsam [Methods of teaching Russian to foreigners]. Moscow, MGU Publ., 

1967. 308 p. (in Russian).
2. Passov E. I. Osnovy kommunikativnoy metodiki obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu [Fundamentals of a communicative teaching 

methodology foreign language communication]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1989. 276 p. (in Russian).
3. Vagner V. N. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka anglogovoryashchim i frankogovoryashchim na osnove mezh'yazykovogo 

sopostavitel'nogo analiza [Methods of teaching of the Russian language for English-speaking and French-speaking based on cross-language 
comparative analysis]. Moscow, VLADOS Publ., 2001. 382 p. (in Russian).

4. Shchukin A. N. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo [Methods of teaching Russian as a foreign language]. Moscow, 
Vysshaya shkola Publ., 2003. 333 p. (in Russian).



— 75 —

5. Akishina A. A., Kagan O. E. Uchimsya uchit': dlya prepodavatelya russkogo yazyka kak inostrannogo [We learning to teach: for teachers Russian 
as a foreign language]. Moscow, Russkiy yazyk. Kursy Publ., 2008. 255 p. (in Russian).

6. Kryuchkova L. S., Moshchinskaya N. V. Prakticheskaya metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu [Practical methods of teaching 
Russian as a foreign language]. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2009. 480 p. (in Russian).

7. Volkova T. F. Podgotovka kitayskikh studentov fi ziko-tekhnicheskogo profi lya k vospriyatiyu autentichnogo russkoyazychnogo materiala po 
spetsial'nosti [Training of Chinese students in physics and technical specialty to perception of the authentic Russian-language special material]. 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 4 (157), pp. 66–69 (in Russian).

8. Kosheleva E. Yu., Pak I. Ya., Chernobyl'skiy E. Etnopsikhologicheskie osobennosti modeli obucheniya kitayskikh studentov [Ethno-psychological 
peculiarities of Chinese students’ learning style]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 
2013, no. 2 (in Russian). URL: www.science-education.ru/108–8695 (Accessed 25 June 2015).

9. Kur'yanovich A. V. Psikhologo-pedagogicheskiye, lingvodidakticheskiye i metodicheskiye aspekty sovershenstvovaniya yazykovoy kompetentsii 
v shkole i vuze [Psycho-pedagogical, lingvodidactical and methodical aspects of linguistic competence enhancement in schools and universities]. 
Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie – Pedagogical Review, 2015, no. 1 (7), pp. 90–101 (in Russian).

10. Ermakova O. P., Zemskaya E. A., Rozina R. I. Slova, s kotorymi my vse vstrechalis'. Tolkovyy slovar' russkogo obshchego zhargona. Ok. 450 
slov [The words with which we all are met. Dictionary of russian common slang. 450 words]. Pod obshchim rukovodstvom R. I. Rozinoy. Moscow, 
Azbukovnik Publ., 1999. 320 p. (in Russian)

11. Chernyshov S. V. Emotsional'nyy kontsept kak didakticheskaya edinitsa soderzhaniya obucheniya inoyazychnoy emotivnoy kommunikatsii [The 
emotional concept as a didactic unit of the content of teaching foreign language]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – TSPU Bulletin, 2014, no. 4 (145), pp. 136–139 (in Russian).

12. Kostomarov V. G. Yazykovoy vkus epokhi: Iz nablyudeniy nad rechevoy praktikoy mass-media [Language taste of the epoch: From the 
observation of speech practice media]. Moscow, Pedagogika-Press Publ., 1999. 247 p. (in Russian)

13. Kashina E. G. Traditsii i innovatsii v metodike prepodavaniya inostrannogo yazyka [Tradition and innovation in methods of foreign language 
teaching]. Otv. red. A. S. Grinshteyn. Samara, Univers-grupp Publ., 2006. 75 p. (in Russian)

14. Naydenova N. S. Pryamoy metod obucheniya inostrannym yazykam [Direct method of teaching foreign languages]. Vestnik RUDN. Seriya: 
Voprosy obrazovaniya: yazyki i spetsial'nost' – Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia Series: problems of education: languages and 
speciality, 2008, no. 3, pp. 119–122 (in Russian).

15. Gusevskaya N. Yu. Evolyutsiya metodov obucheniya inostrannomu yazyku [Evolution of methods in foreign language teaching]. Uchenye zapiski 
Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Professional'noye obrazovaniye, teoriya i metodika obucheniya – Scholarly Notes of 
Transbaikal State University. Series: Vocational Education, Theory and Methods of Teaching, 2013, no. 6 (53), pp.167–171 (in Russian).

16. Fu Ke. Istoriya obucheniya inostrannym yazykam v Kitae [The history of foreign language teaching in China]. Shankhay, Izdatel'stvo inostrannykh 
yazykov Publ., 1986. 116 p.

17. Din Shutsi, Rimskaya-Korsakova N. N. i dr. Russkiy yazyk dlya studentov-rusistov fi lologicheskikh fakul'tetov vuzov Kitaya: v 8 chastyakh 
[Russian language for students of Russian philology of philological faculties of universities in China: 8 units]. Pekin, Pekinskiy un-t inostrannykh 
yazykov; In-t russkogo yazyka im. A. S. Pushkina Publ., 1994–1997.

18. Bondaletov V. D. Sotsial'naya lingvistika: ucheb. posobiye dlya pedagogicheskikh vuzov [Social Linguistics: textbook for pedagogical institutes]. 
Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1987. 160 p. (in Russian).

19. Lyubov' i nenavist': chat [Love and hate: Chat]. URL: www.lovehate.ru (Accessed 29.06.2015).

Wang Xinghua (China)
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: paveltgpu@yandex.ru

Kuryanovich A. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: kurjanovich.anna@rambler.ru

Dubina L. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: dubina.ludmila@yandex.ru

Ван Синхуа (Китай), А. В. Курьянович, Л. В. Дубина. Способ «полного погружения» в речевую среду...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 76 —

УДК 811.161.125
Л. И. Ермоленкина

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА В РАМКАХ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦСЕМИНАРОВ

В центре внимания методологическая проблематика лингвистической интерпретации поликодового текста. 
При теоретической разработанности подходов к осмыслению текста как коммуникативного целого, в совокуп-
ности его языковых и семиотических кодов, практические вопросы анализа еще во многом открыты и требуют 
дальнейшего рассмотрения. В качестве операциональной единицы анализа поликодового текста рассматрива-
ется дискурсивная картина мира, понимаемая как динамическая модель взаимодействия автора и адресата, 
образуемая на пересечении ценностных позиций коммуникантов. Сложность работы с этим понятием и явле-
нием обусловлена необходимостью междисциплинарного подхода с дискурсивно ориентированных позиций. 
В качестве вариантов методологических решений анализа поликодового текста в данной статье рассматрива-
ются примеры студенческих работ, выполненных в рамках лингвистических спецсеминаров.

Ключевые слова: поликодовый текст, дискурсивная картина мира, дискурсивная модель взаимодействия 
автора и адресата.

В рамках лингвистических спецсеминаров сту-
денты все чаще сталкиваются с необходимостью 
научной интерпретации текста, содержание кото-
рого создает представление о полифункционально-
сти средств своего выражения. В интеллектуаль-
ном обиходе студентов-филологов закономерно 
появляются понятия трансформированного – крео-
лизованного [1], поликодового [2] текста. С одной 
стороны, очевидно, что это следствие и отражение 
поликодового характера человеческой коммуника-
ции, с другой стороны, обостряется проблема ме-
тодологических решений при анализе текста, вер-
бальная и невербальная системы которого связаны 
на содержательном, структурно-композиционном 
и концептуальном уровнях. Как отмечает В. Е. Чер-
нявская, «потенциал современной лингвистиче-
ской методологии связан с осмыслением подвиж-
ности текстовых границ, с пониманием специфики 
его функционирования в нетипичных коммуника-
тивных условиях» [2, с. 37]. В качестве операцио-
нальной единицы анализа поликодового текста ав-
тор предлагает рассматривать медиальность, пони-
маемую как «правила кодирования информации: 
избираемый для передачи информации канал плюс 
код – вербальный, цветовой, изобразительный, му-
зыкальный и т. д.» [2, с. 32]. Следуя этой методоло-
гической установке, отметим некоторые презумп-
ции анализа поликодового текста, актуальные для 
осмысления этого явления в практике лингвисти-
ческих спецсеминаров.

Опыт методической работы со студентами в рам-
ках курсовых и дипломных проектов свидетельству-
ет, что в условиях свободного подхода к выбору 
источника материала учащиеся проявляют интерес 
к «необычно организованным» текстам, языковая 
материя которых воспринимается в связи со знака-
ми иных семиотических систем при участии визу-
альных, аудиальных, графических, кинетических 
и иных референциальных кодов.

Ответом на подобные исследовательские «запро-
сы» становятся модули и спецсеминары («Русские 
языковые и дискурсивные картины мира», «Жизнь 
слова на страницах томской прессы», «Интернет-
лингвистика» и др.), в рамках которых студентам 
приходится решать сложные методологические за-
дачи поиска инструментария, адекватно описываю-
щего материал. Дискурсивно ориентированный 
подход в этом случае видится основной исследова-
тельской установкой в понимании динамической 
природы текста, той роли, которую играет взаимо-
действие автора и адресата при его осуществлении.

Фиксация деятельностного, дескриптивного, 
семиотического и аксиологического аспектов по-
рождения текста выдвигает на первый план такую 
категориальную единицу анализа, как дискурсив-
ная картина мира – понятие, которое в научном 
филологическом сообществе еще не отрефлекси-
ровано в той мере, в какой масштабно описаны 
языковая картина мира, концептуальная, индиви-
дуально-авторская. Между тем именно этот угол 
зрения на поликодовый текст как процесс и про-
дукт взаимодействия коммуникантов, как «под-
вижную систему смыслов, формируемых в коорди-
нируемых коммуникативных действиях адресан-
тов и адресатов в соответствии с системой их цен-
ностей, социально-личностных контекстов» [3, 
с. 25], позволяет воспринимать его как единое ком-
муникативное целое. Подчеркнем, что необходи-
мость воспринимать текст в этом аспекте возника-
ет перед студентами на II курсе, что определяет 
перспективу будущего подхода к явлению «текст», 
задает границы проблемного поля, в границах ко-
торого студентам необходимо не только освоить 
навык реконструкции ценностно-смыслового объе-
ма строевых единиц текста, но и осознать слож-
ность его «дискурсивной динамики, реализующей-
ся в аксиологических процессах и идеологических 
системах» [4, с. 132–133].
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При установке на анализ комплексной природы 
текста исследователь неизбежно сталкивается с яв-
лением процессуальности смыслогенеза: текст, ро-
ждающийся в дискурсивных границах, имеет 
не только языковые и оценочные экспликации, 
но и сверхсмыслы за пределами предложений. 
Естественная невозможность полного охвата этой 
проблематики на втором курсе компенсируется 
формированием в методологическом арсенале сту-
дентов важнейшей исследовательской опоры, свя-
занной с опытом описания основных рецептивных 
моделей усваивания смыслов и формирования дис-
курсивной картины мира.

Творческая задача на этом этапе видится в необ-
ходимости выбора из спектра экспериментальных 
методик оптимальной (если это возможно) или не-
скольких «рабочих» (при изучении комплексно ор-
ганизованного текста заметно сближение исследо-
вательских методик семиотики, дискурсивно ори-
ентированной лингвистики, социологии, культуро-
логии, теории коммуникации). На этапе формиро-
вания методологических навыков работы с текстом 
важно не столько найти единственно правильное 
инструментальное решение, сколько создать пред-
ставление о необходимости научного поиска в не-
скольких возможных траекториях – именно этого 
видения требует поликодовый текст.

Таким образом, проблема интерпретации аксио-
логического содержания поликодового, дискурсив-
но обусловленного текста выстраивается на пре-
зумпции его динамической природы. Поисково-эв-
ристический инструментарий в этом случае может 
быть сформирован на перересечении нескольких 
междисциплинарных позиций. Выбор этой исход-
ной точки исследования заставляет студента пере-
ходить от готового алгоритма (что предполагает, 
например, описание лингвокультурных концептов) 
к выработке гибкого, индуктивно ориентированно-
го подхода.

Комплекс методических установок может быть 
сформирован как на основе традиционного тексто-
логического подхода, так и при участии широкого 
спектра дополнительных. Студенту приходится ре-
шать, какой из видов анализа и в сочетании с каки-
ми возможными методами наиболее релевантен 
для его материала. Например, при написании кур-
совой работы на тему «Особенности лингвокогни-
тивной рецепции поликодового текста: на материа-
ле современных музыкальных версий поэтических 
произведений С. Есенина» студентка ставила зада-
чу комплексного описания текста на основе лин-
гвопоэтического и концептологического подходов 
с применением методики интент-анализа. Принци-
пиально важным для понимания функциональной 
специфики поликодового текста стала категория 
дискурсивной картины мира, понимаемой как пе-

ресечение аксиологических проекций автора 
и адресата, как формирование в процессе рецеп-
ции коммуникативного пространства, в границах 
которого происходит встреча авторских интенций 
(в данном случае речь идет о вторичном авторст-
ве – переосмысленной музыкальной версии клас-
сического текста) и реакции адресата, который ус-
ваивал трансформированный, поликодовый текст. 
Автора интересовало, как прототипические эле-
менты, органично присущие одному дискурсу (ав-
тора), интерпретируются в медиальном (современ-
ном музыкальном) формате и интегрируются 
в другой дискурс (адресата). Уровень рецепции по-
ликодового, музыкально проинтерпретированного 
(в версиях групп «Чайф», «Альфа», «Кукрыник-
сы») есенинского текста описывался исследовате-
лем на основе самостоятельно разработанных па-
раметров: актуализация оценочных смыслов, свя-
занных с восприятием содержания текстов; эк-
спликация эмоциональных реакций; рецептив-
ность идейно-содержательного уровня текста; 
оценка звукового сопровождения, интерпретации 
исполнителя; актуальность произведения; узнавае-
мость автора текста.

В результате исследования было выявлено, что 
музыкально-эстетический код текста способство-
вал его когнитивной трансформации: реакции ре-
ципиентов продемонстрировали концептологиче-
ский конфликт с исходными произведениями 
С. Есенина (цикл «Москва кабацкая»): лингвоког-
нитивные доминанты есенинского текста (протест, 
отчаяние, разочарование, душевный надрыв лири-
ческого героя) осмыслялись в том числе через 
представления о беспечности, поиске приключе-
ний, беззаботности, растрачивании себя, патрио-
тизме, пристрастии к алкоголизму.

По мнению автора работы, именно семиотиче-
ский план подачи смыслового содержания текста 
способствовал его трансформации. Значащая фор-
ма оказалась катализатором семантического и цен-
ностного сдвига в сознании реципиентов. Важным 
итогом работы над поликодовым текстом стало 
уточнение методологической позиции в анализе 
дискурсивной картины мира как коммуникативно-
деятельностной модели взаимодействия автора 
и адресата на основе аксиологического кода. Таким 
образом, в роли эксперта полученных в результате 
интент-анализа рефлексий исследователь получила 
навык критического осмысления исследователь-
ского инструментария.

На примере следующей работы студента в рам-
ках спецсеминара покажем, как осмыслялась про-
блема моделирования дискурсивной картины мира 
в поликодовом пространстве городского текста. 
Проблема методологического подхода к изучению 
поликодового текста в данном случае была специ-
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фицирована идеей коммуникативно-деятельностной 
реализацией городской текстовой среды, рецепция 
которой свидетельствует о существовании лингво-
когнитивных доминант формирования дискурсив-
ной картины мира. Перед выпускником семинара 
стояла цель смоделировать аксиологический образ 
города, транслируемый источниками СМИ и вос-
принимаемый его жителями. По сути, пришлось ре-
шать задачу выбора собственно филологических, 
культурологических и социологических параметров 
анализа, в границах которых прослеживаются связи 
между лингвистическими структурами и социаль-
ными действиями. Для выявления основных аксио-
логических векторов моделирование дискурсивной 
картины мира, формируемой в сознании горожан, 
понадобились анкеты двух типов – социометриче-
ского и лингвистического. В рамках дипломного 
проектирования этот же студент дополнил свою ис-
следовательскую базу психосемантическим анали-
зом глубинного уровня перцептивного и психоэмо-
ционального восприятия образа города на основе 
методики субъективного личностного шкалирова-
ния Ч. Осгуда. Методика позволила интерпретиро-
вать показатели синестезического уровня оценива-
ния по шкале моральных и эстетических оценок, 
т. е. в этом случае целостность подхода, исходящего 
из филологического, социологического и психоло-
гических параметров, определялась задачей описать 
текст в его дискурсивной реализации.

Социометрический аспект анализа, представ-
ленный в опроснике курсового проекта, также де-
монстрирует эту установку. Приведем фрагмент 
анкеты, разработанной студенткой.

Что привлекает Вас в городе (Томске):
большое количество друзей / знакомых;
возможность получить хорошее образование;
культурная жизнь (возможность посещать клу-

бы, кинотеатры, музеи, театры);
перспективы карьерного роста (возможность 

найти хорошую работу, быть обеспеченным);
безопасность, низкий уровень преступления;
свой вариант_____________________________
Что в городе Томске вызывает у Вас положи-

тельные эмоции:
большое количество людей на улицах;
деревянная архитектура;
чистота улиц;
объекты культуры: музеи, театры, храмы, па-

мятники;
культура поведения и взаимоотношения томи-

чей на улицах, в транспорте и т. д.;
благоприятная экологическая обстановка;
свой вариант_____________________________
Что в городе Томске вызывает у Вас отрица-

тельные эмоции:
грязные улицы, плохие дороги;

плотность застроек;
интенсивность движения транспорта, пробки;
плохая экология;
удаленность города от центра России;
бедность культурной жизни;
свой вариант_____________________________
Чем мог бы гордиться томич:
большим количеством университетов;
неофициальным званием «Сибирские Афины»;
красотой города;
футбольной командой;
близостью нефтяных и газовых месторожде-

ний;
собственной техниковнедренческой зоной;
свой вариант_____________________________
Что, по Вашему мнению, символизирует социо-

культурный климат города:
рекламные щиты;
городская архитектура;
памятники, объекты культуры;
университетский комплекс;
местные теле-, радиопрограммы /каналы;
деятельность, имидж политиков, общественных 

деятелей, представителей культуры;
свой вариант_____________________________
Некоторые важные коррективы в сложившийся 

в результате анкетирования образ города и его вос-
приятия внесли итоги опроса, проведенного на ос-
нове методики незаконченных предложений. Ре-
спондентам предлагалось завершить следующие 
предложения: 1) в газетах часто пишут, по телеви-
зору и радио говорят, что Томск…; 2) в местных 
СМИ сообщают, что Томск – «территория согла-
сия», развития и поддержания культурных тради-
ций разных народов…; 3) в городской рекламе за-
явлено, что Томск – центр инноваций, Сибирские 
Афины…; 4) мне кажется, что Томск…; 5) для 
моей семьи Томск…; 6) для моего региона 
Томск…; 7) для моей страны Томск…

Выбор вопросов отражал идею градуирования 
частного и общего аспектов восприятия. Полярные 
шкалы представлены фразами: мне кажется, что 
Томск… и для моей страны Томск… Медиальность 
массмедийного фактора формирования дискурсив-
ной картины мира, эксплицированного в системе 
поликодовых рекламно-имиджевых текстов, мар-
кирована в анкете вопросом о местных источниках 
информации.

Подход к исследованию текста города, форми-
руемого в активных дискурсивных средах, предпо-
лагает анализ динамической структуры картины 
мира как результата взаимодействия ментальных 
миров коммуникантов, точек пересечения их акси-
ологических проекций.

Фактор адресата, усваивающего информацию 
о городе, ирает основопологающую роль при ин-
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терпретации дискурсивной картины мира. Интер-
претационный потенциал этого термина подводит 
студентов к пониманию динамичности осущест-
вления этого ментально-языкового конструкта.

Опыт интериоризации адресатом ценностно 
значимых для дискурса смыслов интерпретируется 
исследователем в силу полиморфности дискурсив-
ных сред, в которые вовлечен горожанин – мишень 
воздействия рекламных, имиджевых текстов поли-
кодовой направленности. Подход к анализу ди-
скурсивной картины мира с этих позиций выдвига-
ет на первое место субъекта восприятия образа 
мира и субъекта его формирования. Носитель го-
родской культуры выступает как активный субъект 
формирования собственного психоэмоционально-
го пространства – локального варианта городского 
концептологического континуума. В рамках курсо-
вого проекта код города исследовался в аспекте его 
интерпретационного потенциала адресатом, усваи-
вающим информацию о городе и формирующим 
городскую картину мира на пересечении дискур-
сов. Подчеркнем, что дискурсивная картина мира 
как единство картин мира адресата и адресанта мо-
жет быть проинтерпретирована как текстологиче-
ски, так и при помощи экспериментальных проце-
дур. Текстологический анализ при этом направлен 

на выявление транслируемого образа мира в его 
поликодовом выражении, а экспериментальная ме-
тодика предполагает выявление воспринятой и ус-
военной адресатом модели мира, степени и на-
правления ее переструктурирования в сознании 
реципиента.

На наш взгляд, именно такой подход к коорди-
нированию действий студента, при котором он ста-
вится в ситуацию поиска методологического ин-
струменария, определяет результативность его на-
учной работы. Эффективность такого подхода до-
казывает в нашем случае неизбежность обращения 
к узловым точкам современного текстологического 
подхода, синтезирующего разные методологиче-
ские проекции для обоснованного взгляда на фено-
мен дискурсивной картины мира. Пожалуй, глав-
ным достижением студента, формирующего пред-
ставление о методологии работы с материалом, 
становится понимание того, что «язык, который 
мы все глубже познаем, является и бесконечным, 
и структурно организованным» [5, с. 116]. Устано-
вить в сознании этот гносеологический ориентир 
позволила работа с поликодовым текстом, требую-
щая от исследователя сконцентрированности 
на поиске оптимальной методики анализа текста, 
учитывающей его коммуникативную целостность.
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L. I. Yermolenkina

THE INTERPRETATION OF THE POLYCODE TEXT AT THE LINGUISTIC SEMINARS: METHODOLOGICAL BASIS

The focus of the article is on the methodological question of the modelling of the discursive picture of the world. 
The students of Philology Department are studying this problem at the seminar “The Russian linguistic and discursive 
pictures of the world”. This problem is complicated, because in the modern linguistics there are no specific methods of 
interpretation. The modern text space is polycode (in this function) and dynamic (in the interaction of the author and 
the addressee) system, which is conditioned by the discourse. These factors determine the problem of the complex 
interpretation of the senses of the text, which demand the synthetic multi-disciplinary method. The examples are the 
works of the students, which use the traditional linguistic methods and new – sociometric and psycho-semantic – 
methods.
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УДК 372.8
Т. Г. Иргашева, С. А. Белова

СИСТЕМА МУЗЕЙНЫХ СРЕДСТВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЕНИЮ 
ЭКСКУРСИОННЫХ СООБЩЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 5–8-Х КЛАССОВ

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования поставлена 
задача – подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. Для решения данной задачи предлагает-
ся применение системы музейных средств при обучении школьников составлению экскурсионных сообщений. 
Работа учащихся в период подготовки и проведения экскурсий активизирует учебный процесс, повышает ка-
чество обучения. Погружение современных школьников в определенную лингворегионоведческую музейную 
среду становится средством их духовно-нравственного воспитания, формирования и развития их языковой 
личности. Цель статьи – дать определение школьным музейным средствам обучения; на примере хакасской 
школы рассмотреть систему их применения в обучении учащихся 5–8-х классов составлению экскурсионных 
сообщений на уроках развития речи, во внеклассной работе и внеурочной деятельности, описать программу 
обучающего исследования школьниками экскурсионной речи.

Ключевые слова: артефакты, система музейных средств при обучении школьников, экскурсионное сооб-
щение.

Происходящие сегодня исторические процессы 
невозможно понять и предвидеть их результаты 
без достойного научного понимания произошед-
ших событий в прошлом. Хранилищем историче-
ских материальных объектов, предметов культуры 
как свидетельств исторических процессов являет-
ся музей.

Педагогическая цель работы музеев – формиро-
вание эмоционально личностного отношения 
школьника к ценностям культурного наследия, раз-
витие эстетического идеала, креативного мышле-
ния. Все это тесно связано с задачами изучения 
русского языка, в результате чего ученик хакасской 
школы должен осознать связь языка и истории, 
культур русского и хакасского народов.

Традиционно к вспомогательным формам учеб-
ной работы относятся экскурсии. Практика подтвер-
ждает, что экскурсии играют благоприятную роль 
в развитии интересов и склонностей учащихся, спо-
собствуют укреплению связи обучения с жизнью, 
связи между общеобразовательными и специальны-
ми дисциплинами. Работа учащихся в период подго-
товки и проведения экскурсий активизирует учеб-
ный процесс, повышает качество обу чения, способ-
ствует формированию творческой личности [1].

Ученые отмечают, что погружение современных 
школьников в определенную лингворегионоведче-
скую музейную среду становится средством их ду-
ховно-нравственного воспитания, формирования 
и развития их языковой личности. Так, этнокультур-
ная направленность уроков русского языка изуча-
лась Л. Н. Новиковой [2]; Н. Л. Мишатиной иссле-
довано использование лингвокультуроведческого 
материала на уроках развития речи [3]; Л. А. Ходя-
ковой определена роль искусствоведческого текста 
в развитии школьника [4]; Л. П. Сычугова в работе 
«Методика обучения речи в контексте искусства» 
описывает культуроведческий подход к формирова-

нию языковой, речевой, коммуникативной компе-
тенции учащихся [5]. Что касается Республики Ха-
касия, то Т. А. Острикова ставит вопрос о специфи-
ке обучения русскому языку в средних школах этого 
региона и рассматривает развитие речи в жанрово-
стилистическом аспекте [6], а Е. П. Кужаковой от-
мечена важность включения лингворегионоведче-
ского материала в школьный курс развития речи 
учащихся Хакасии [7]. Таким образом, исследовате-
лями и учителями-практиками определена значи-
мость музейных средств обучения в школьном кур-
се не только в качестве иллюстрации лингворегио-
новедческого материала, но и как самостоятельного 
способа хранения информации о культуре народов 
России, фактов языковой и внеязыковой действи-
тельности, подлежащих сбору и интерпретации [8].

С нашей точки зрения, лишь комплексное приме-
нение названных выше педагогических средств и их 
элементов будет способствовать формированию 
и развитию коммуникативной культуры учащихся, 
а также решению задачи, поставленной в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования – подготовить уча-
щихся к жизни в информационном обществе.

Обучение учащихся составлению и воплоще-
нию в речи экскурсионных текстов – это один 
из эффективных путей совершенствования духов-
но-нравственной атмосферы современного россий-
ского общества. В ходе выполнения программы 
обу чения школьников составлению экскурсионно-
го текста и его реализации в речи нами были выде-
лены следующие этапы работы:

1. Работа со словарной статьей.
2. Составление текста (описания, рассказа) 

по определенной модели (образцу).
3. Подготовка экскурсионного сообщения. Обу-

чение сочетанию рассказа о музейных экспонатах 
с их показом.
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4. Подготовка презентации текста экскурсион-
ного сообщения, ее вербальных и невербальных 
составляющих.

5. Представление экскурсионного сообщения 
перед публикой.

6. Написание сочинения по впечатлениям от эк-
скурсии (музейного экспоната) или собственного 
участия в экскурсии в качестве экскурсовода.

Современная методика преподавания русского 
языка ориентирована на его изучение не только 
в качестве средства общения, познания мира, 
но и средства приобщения школьников к нацио-
нальной культуре. Создание «новой школы» требу-
ет реализации новых методических идей гуманита-
ризации образования. Профессор А. Д. Дейкина 
в своей работе следующим образом определила 
суть идеи «сопряжения языка и культуры»: «...че-
рез духовную культуру народа учащиеся начинают 
ощущать роль языка как носителя и хранителя ду-
ховной культуры народа» [9].

Рассмотрим подробнее материальные объекты 
и предметы духовной культуры, сохраняющиеся 
в музеях и применяемые в процессе обучения 
школьников средних классов созданию связных эк-
скурсионных сообщений. Процесс обучения учени-
ков 5–8-х классов созданию связных экскурсионных 
сообщений, с нашей точки зрения, следует начинать 
с обучения описанию как определенному способу 
выражения мысли в сочинении. По нашему мне-
нию, эту работу следует начать во время уроков рус-
ского языка и продолжить в ходе внеурочной дея-
тельности или на занятиях предметного кружка. 
При обучении школьников составлению экскурси-
онных сообщений необходимо в 5-м классе научить 
их порождению текста-описания музейного экспо-
ната, народной игры. В 6-м классе – описанию 
школьного музея, народного праздника. Семиклас-
сников необходимо научить описывать свое состоя-
ние после посещения музея, народного праздника. 
В 8-м классе, обучая школьников описанию памят-
ников культуры, нужно обратить особое внимание 
на памятники, выражающие определенные регио-
нальные ценности, являющиеся титульными для 
той местности, где проживают учащиеся.

Отметим, что сами памятники культуры могут 
выступить в качестве наглядного средства обучения. 
В Республике Хакасия такими памятниками культу-
ры являются многочисленные менгиры. Менгиры – 
это объекты в виде крупных камней. Указанную 
в словарной статье к данному слову модель связно-
го текста о менгирах мы предложили ученикам ис-
пользовать в качестве образца при составлении тек-
ста экскурсионного сообщения. В результате учени-
ком 5-го класса Романом А. был создан связный 
текст экскурсионного сообщения: «Здравствуйте, 
уважаемые экскурсанты, меня зовут Роман. Сегодня 

я подготовил для вас экскурсионное сообщение. 
Обратите, пожалуйста, внимание: на северо-восточ-
ной окраине села Бельтирское Аскизского района 
Республики Хакасия расположен курганный мо-
гильник. Посмотрите на каменную ограду кургана. 
Взгляд невольно останавливается на большом кам-
не со сложной формой и полукруглой щелью в ни-
жней части. Это менгир. Кого напоминает форма 
этого менгира? Камень напоминает фигуру чуть 
сгорбившегося медведя. Он называется «Аба Тас», 
что в переводе с хакасского языка означает «камень-
медведь». Познакомимся ближе с менгиром «Аба 
Тас». Медведь у хакасов – это хранитель подземно-
го мира, один из предков людей. Менгир вписан 
в окружающее пространство Сагайской степи, кото-
рая расположена на территории Аскизского района 
Республики Хакасия, и воплощает идею уходящего 
времени. По-особенному расположена щель в этом 
камне с востока на запад. По представлениям мест-
ных жителей, чтобы изменить судьбу, прекратить 
неурядицы и несчастья нужно трижды проползти 
под «брюхом» камня-медведя. Он вызывает у мест-
ных жителей мысли об изменчивости мира и собы-
тий в нем, настроение радости и счастья. Спасибо 
за внимание!»

Обучив школьников описанию, реализуя прин-
ципы преемственности и градуальности [10] в обу-
чении, переходим к другим способам выражения 
мысли в сочинениях, сохранив предмет речи. В 5-м 
классе учим рассказывать о народной игре, в 6-м – 
повествовать и рассуждать о школьном музее, на-
родном празднике, в 7-м – анализировать состояние 
после посещения музея, народного праздника, 
в 8-м – рассуждать об определенных региональных 
ценностях, опираясь на опыт описания памятников.

В разработанной нами программе обучения 
школьников составлению экскурсионных сообщений 
была поставлена задача эффективного применения 
средств обучения, имеющихся в основном и вспомо-
гательном фондах школьного музея. Основной фонд 
школьного музея МБОУ «Лесоперевалочная СОШ 
№ 1» Аскизского района Республики Хакасия пред-
ставлен следующими экспозициями: «Экология 
жизни и души», «Археология», «Этнография», «Ве-
ликой Победе посвящается…». Вспомогательный 
фонд составляют тексты экскурсий по окрестно-
стям с. Бельтирское, собрание хакасских легенд 
и поверий, документы по истории села и школы [11, 
с. 37–39]. Материальные объекты и предметы ду-
ховной культуры, представленные в школьном му-
зее, имеют статус артефактов, так как являются 
нравственной ценностью для жителей региона и не-
обходимы для воспитания значимых качеств лично-
сти школьника. Под артефактами, вслед за Л. Н. Но-
виковой, мы понимаем «вербальные и невербальные 
феномены культуры, являющиеся общечеловечески-
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ми и национальными ценностями, которые соотно-
сятся с конкретной исторической эпохой или культу-
рой в целом и могут использоваться на уроках рус-
ского языка как средства обучения с целью приоб-
щения учащихся к культуре своего народа или 
к мировой культуре» [2]. В таком случае школьные 
музейные средства следует определить как систе-
му ценностей национальной духовной культуры, 
воплощенную в материальных объектах и нацио-
нально значимой деятельности, такой как обряды, 
праздники, традиционные игры, а также в деятель-
ности учеников, реализованной в труде, игре, учении, 
общении, познании. Эта система используется 
в учебном процессе и сохраняется в школьном музее.

В разработанной нами программе средством фор-
мирования универсальных учебных действий служат 
музееведческие тексты и тексты экскурсий, вопросы 
и задания к ним, словари и справочники, словарь 
«Школьный музей», музейные экспонаты и фонды, 
мультимедийные презентации, используются про-
блемно-диалогическая технология и технология про-
дуктивного чтения. Все виды универсальных учеб-
ных действий ученик формирует в сотрудничестве 

с учителем, при непосредственном его контроле над 
речью, над умением аргументировать свою позицию, 
работать в группе при решении познавательных, ре-
гулятивных задач. Система обучения школьников со-
зданию экскурсионных сообщений способствует 
формированию речевых умений, коммуникативных 
навыков обмена информацией, грамотности речи, 
простоты и ясности изложения мыслей, владению 
элементами невербального общения. Эта система 
вырабатывает перцептивные навыки взаимовосприя-
тия и взаимопонимания сверстников, развивает на-
выки взаимодействия в новой группе сверстников 
(сотрудничество, содействие в процессе решения 
учебных задач, овладение навыком участия в дискус-
сиях, проявление инициативы в приглашении к учеб-
ному диалогу учащихся и учителя).

Таким образом, применение музейных средств 
в учебном процессе представляется достаточно 
перспективным и продуктивным приемом обуче-
ния, поскольку способствует формированию реги-
оноведческой и лингвокультурной компетентности 
школьников, развивает творческие речевые умения 
и навыки учащихся средних классов.
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T. G. Irgasheva, S. A. Belova

THE SYSTEM OF MUSEUM FUNDS AND ITS APPLICATION IN TRAINING STUDENTS OF THE 5–8 GRADES MAKING TOUR 
MESSAGES

Federal state educational standard of basic General education task set the goal to prepare students for life in the 
information society. To solve this problem it is proposed to use Museum funds when teaching students to plan tour 
messages. The work of pupils in the period of preparation and carrying out of excursions activates learning process, 
improves the quality of education. The immersion of pupils in certain lingvistic regional studies museum environment 
becomes a means of their spiritual and moral education, formation and development of their linguistic identity. The 
article aims to give a definition of school-Museum learning tools; on the example of Khakas schools to consider their 
application in teaching students of grades 5–8 to plan tour messages on the lessons of language development, in-class 
and extracurricular activities, describe the program of teaching research of the tour speech by the students.

Key words: artifacts, the Museum system tools when teaching students, tour message.
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УДК 372.8
Г. Н. Кузнецова

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВ СУДЕБНЫХ ОРАТОРОВ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Список компетенций в новых федеральных образовательных стандартах включает три компонента: про-
фессиональные компетенции, общекультурные компетенции, специальные компетенции. Формирование об-
щекультурной компетенции занимает одно из ведущих мест в профессиональной подготовке студентов юри-
дических вузов. Данная компетенция является базовой, так как на ее основе создается профессиональный об-
лик выпускника вуза. В статье проведен анализ современного состояния формирования общекультурной ком-
петенции в российских вузах, рассмотрен один из эффективных методов использования в обучении будущих 
юристов текстов-образцов известных судебных ораторов XIX – начала XX в.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции, общекультурные компе-
тенции, специальные компетенции, анализ текстов-образцов, судебные речи.

К настоящему моменту можно констатировать, 
что компетентностный подход стал одним из прио-
ритетных в российской образовательной системе, 
и новые образовательные стандарты разрабатыва-
ются с учетом данного факта.

Рынок труда сегодня требует от высшего про-
фессионального образования конкурентоспособ-
ных, профессионально мобильных, творческих, 
инициативных, способных к самообучению буду-
щих специалистов. В исследовании Р. Ю. Евсеева 
проводится важная мысль о том, что именно ры-
ночный спрос на специалистов с четким перечнем 
компетенций должен формировать требования 
образовательных стандартов [1, с. 69–70].

В новых федеральных образовательных стан-
дартах список компетенций содержит три их раз-
новидности: профессиональные компетенции, об-
щекультурные компетенции, специальные компе-
тенции. В данном исследовании нас интересует 
общекультурная компетенция, так как она является 
базовой, на основе которой формируется профес-
сиональный облик выпускника вуза. По мнению 
Г. С. Корытовой и Н. А. Никифоровой, суть про-
фессионального становления заключается в том, 
что человек обретает необходимые качества лич-
ности, обобщает и систематизирует профессио-
нальные умения и знания в новой ситуации разви-
тия, успешно реализует функции своей социаль-
ной роли. При этом интересы человека проникают 
вглубь всех сфер его жизнедеятельности, а также 
происходит развитие профессиональной мотива-
ции [2].

Важность формирования общекультурной ком-
петенции отмечает М. Г. Синякова, говоря о том, 
что профессиональные компе тенции могут быть 
недолговечными (в силу нарастающей смены тех-
нологий деятельно сти, устаревания прикладных 
знаний и пр.), в то время как базовые компетенции 
человек проносит через всю жизнь, имея возмож-
ность каждый раз выстраивать на их основе свой 

новый профессиональный облик. Вследствие этого 
общекультур ная компетенция может рассматри-
ваться как основа для формирования профессио-
нальной мобильности специалиста [3].

Объектом нашего внимания является общекуль-
турная компетенция ОК-4, сформулированная 
в Федеральном государственном образовательном 
стандарте по направлению подготовки 030900.62 
Юриспруденция высшего профессионального об-
разования (бакалавриат) таким образом: способ-
ность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь.

Юридические факультеты вузов России с боль-
шей степенью схожести реализуют формирование 
данной компетенции. Выслеживается три основ-
ных наименования дисциплин, отвечающих 
за формирование ОК-4: «Русский язык и культура 
речи» (Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, Петрозаводский государст-
венный университет), «Риторика» (Ярославский 
государственный университет), «Профессиональ-
ная речь юриста» (Кемеровский государственный 
университет). Сравним содержание данных дисци-
плин и то, насколько они соответствуют раскры-
тию способности логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
включает в себя темы, касающиеся: орфоэпиче-
ских, акцентологических, лексических, морфоло-
гических, синтаксических норм современного рус-
ского литературного языка; стилей (научного, офи-
циально-делового, публицистического); жанров 
научной речи (аннотация, реферат, конспект, науч-
ная статья, отзыв, курсовая работа); этикета дело-
вого общения, культуры спора. Таким образом, 
основное внимание уделяется овладению литера-
турной нормой на разных уровнях языка в устной 
и письменной речи, освоению лексических, фоне-
тико-интонационных и грамматических ресурсов 
русского литературного языка.

Г. Н. Кузнецова. Дидактические возможности текстов судебных ораторов XIX – начала XX века...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 86 —

Учебно-методические комплексы по риторике 
включают в себя сведения из истории становления 
риторики, темы о мастерстве публичной речи (со-
ставление, запоминание, украшение, произнесение 
речи), знания об аргументирующей речи, информа-
цию об этике судебного оратора. Здесь главный ак-
цент делается на умении строить устную и пись-
менную речь для успешного публичного выступле-
ния, но упускаются из вида владение нормами рус-
ского литературного языка и умение создавать ар-
гументативные тексты.

Программа курса «Профессиональная речь 
юриста» по своему содержанию сходна с програм-
мой дисциплины «Русский язык и культура речи». 
Здесь также даются знания о культуре речи, пись-
менных и устных нормах русского литературного 
языка, функциональных стилях, основах оратор-
ского мастерства, культуре полемической речи. Та-
ким образом, данная дисциплина позволяет овла-
деть навыками ясной и логичной речи, но не уделя-
ет достаточно внимания созданию аргументатив-
ных текстов.

Проведенный анализ учебно-методических 
комплексов, отвечающих за формирование ОК-4 
у студентов юридического профиля в разных вузах 
России, привел нас к выводу об отсутствии целост-
ности и системности в процессе формирования 
профессионального речевого развития обучаю-
щихся. Это является большим упущением в про-
фессиональном становлении будущего юриста, по-
тому что от способности к качественной професси-
ональной коммуникации зависит успех в процессу-
альных (выступление на суде, допрос, очная ставка 
и т. д.) и непроцессуальных (правила речевого по-
ведения, устойчивые этикетные формулы обраще-
ния и т. д.) формах его работы.

Одним из эффективных методов формирования 
коммуникативной компетенции будущего юриста 
является, по нашему мнению, использование 
в обу чении текстов-образцов известных судебных 
ораторов XIX – начала XX в. Выбор классических 
текстов продиктован, во-первых, использованием 
большого количества средств художественной 
образности, во-вторых, наличием четкой структу-
ры судебной речи (защиты или обвинения), в-тре-
тьих, выверенным построением тезисов, аргумен-
тов, средств доказательной речи. Тексты таких су-
дебных ораторов, как А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, 
П. С. Пороховщиков, Н. П. Карабчевский, увлека-
ют, заставляют следить за мыслью автора, концен-
трируют внимание слушателей. Эти судебные речи 
соответствуют важнейшим принципам формирова-
ния логических основ доказательного текста (те-
зис, аргументация, выводы) и коммуникативных 
качеств речи (точность, ясность, логичность, бо-
гатство, выразительность, образность и т. д.).

Для глубокого проникновения в профессио-
нально ориентированный учебный материал сту-
дентам предлагаются отрывки из работ известных 
судебных ораторов-теоретиков об эффективной су-
дебной речи и система заданий к ним. Например: 
прочитайте отрывок из работы А. Ф. Кони «Кра-
сноречие судебное и политическое». Ответьте 
на вопрос: «Какие требования к себе должен 
предъявлять оратор?» Студенты, ссылаясь на текст, 
должны ответить, что оратору нужно иметь осо-
бую способность, частью прирожденную, ча-
стью же являющуюся результатом воспитатель-
ных влияний среды, примеров, чтения и собствен-
ных переживаний. Чтобы научиться говорить пу-
блично, надо соблюдать три условия: нужно знать 
предмет, о котором говоришь, в точности и под-
робности, выяснив себе вполне его положитель-
ные и отрицательные свойства; нужно знать 
свой родной язык и уметь пользоваться его гибко-
стью, богатством и своеобразными оборотами, 
причем, конечно, к этому знанию относится и зна-
комство с сокровищами родной литературы.

Эвристически успешным является задание 
на сравнение современной судебной речи адвоката 
и речи судебного защитника XIX в. Н. П. Караб-
чевского: прочитайте предложенные тексты. Срав-
ните два отрывка из судебных речей. Какой из них 
Вам показался более интересным, успешным, эмо-
ционально-насыщенным, убедительным? Почему?

Студенты должны отметить, что речь современ-
ного адвоката не является богатой, образной, убе-
дительной, кроме того, в ней отсутствуют вырази-
тельные средства и нарушено такое условие хоро-
шей речи, как точность (есть фактическая ошибка):
Председательствующий (защитнику):
– Вы ошиблись, свидетель Несин не был допро-

шен в судебном заседании. Были оглашены его по-
казания на предварительном следствии. Прошу 
присяжных заседателей при вынесении вердикта 
не учитывать ссылку на допрос Несина в судебном 
заседании.

Будущие юристы должны отметить, что речь 
Н. П. Карабчевского, напротив, изобилует вырази-
тельными средствами, яркими эпитетами, сравне-
ниями: Страшная и многоголовая гидра – предубе-
ждение, и с нею-то прежде всего приходится 
столкнуться в этом злополучном деле. Злополуч-
ном с первого судебного шага, злополучном на всем 
дальнейшем протяжении процесса. Преступление 
зверское, кровавое, совершенное почти над ребен-
ком, в центре столицы на фешенебельном Нев-
ском, всех, разумеется, потрясло, всех взволнова-
ло. Оратор использует красочные образные средст-
ва: Достаточно было затем констатировать, 
что хозяином ссудной кассы был не кто иной, как 
Миронович, прошлое которого будто бы не про-
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тиворечило возможности совершения гнусного 
преступления, насилия, соединенного с убийством, 
и обвинительная формула была тут же слажена, 
точно сбита накрепко на наковальне.

Задание на выделение средств диалогизации 
речи на занятии по теме «Особенности судебной 
речи» прекрасно иллюстрирует отрывок из речи 
Я. С. Киселева. Студенты должны выделить такие 
приемы, как вопросно-ответный ход: Для чего же 
приобщен фельетон? Неужели для эдакого дели-
катного предупреждения судьям: «Вы, конечно, 
свободны вынести любой приговор, но учтите, об-
щественное мнение уже выражено?» Нет, не могу 
я допустить, что обвинительная власть пыта-
лась таким путем воздействовать на суд. Так для 
чего же приобщен фельетон? Неизвестно; глаго-
лы, обозначающие побуждение к действию: попы-
таемся проверить эти показания; глагольно-ме-
стоименные конструкции, выражающие надежду 
оратора на то, что суд примет его точку зрения: 
Суд их (показания) помнит, и если я позволю что-
то повторить, то только потому, что теперь, 
когда все материалы дела проверены, легко обна-
ружить в показаниях Туркиной то, что раньше 
ускользало от внимания.

Одним из эффективных приемов работы явля-
ется составление плана текста. Данный прием по-
могает студенту, во-первых, обратить внимание 
на ключевые составляющие структуры судебной 
речи, во-вторых, проводить оценку текста, пропу-
ская его через призму собственных суждений, учи-
тывая нормативно-правовую сторону проблемы, 
в-третьих, видеть достоинства и возможные недо-
четы судебного выступления.

Методически полезным приемом становится 
и анализ текста по предложенному преподавателем 

плану. Так, по теме «Композиция судебной речи» 
на практическом занятии предлагается проанали-
зировать композиционную структуру обвинитель-
ной речи П. Н. Обнинского по делу Качки по сле-
дующему плану.

1. Удачность/неудачность выбора тематики 
вступления.

2. Описание микротем, используемых в основ-
ной части. Какие необходимые микротемы не за-
тронуты?

3. Наличие/отсутствие общих мест, их значе-
ние.

4. Наличие/отсутствие в речи различных типов 
изложения (рассуждение, повествование, описа-
ние).

5. Удачность/неудачность заключения, его фун-
кция в данной речи.

Таким образом, в процессе анализа текстов из-
вестных судебных ораторов XIX – начала XX в. бу-
дущие юристы приходят к видению структуры лю-
бой судебной речи, ее критическому осмыслению 
и созданию собственного стиля, начинают видеть 
несовершенства в собственных коммуникативных 
умениях и речевых навыках, что подталкивает их 
к совершенствованию общекультурной компетен-
ции, мотивирует к восполнению пробелов в багаже 
профессиональных знаний. Кроме того, классиче-
ские тексты судебных ораторов обладают больши-
ми дидактическими возможностями в плане фор-
мирования умений анализировать судебные речи, 
видеть их логически выстроенную структуру, вы-
делять средства художественной образности в тек-
сте, наблюдать эффективное использование 
средств доказательной речи, а также развивать вла-
дение практическими коммуникативными навыка-
ми в рамках общекультурной компетенции.
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G. N. Kuznetsova

DIDACTIC OPPORTUNITIES OF THE TEXTS OF JUDICIAL SPEAKERS XIX – EARLY XX CENTURIES IN THE SYSTEM OF 
TRAINING FUTURE LAWYERS

The list of competences in the new Federal educational standards comprise three elements: the professional 
competence, general cultural competence, special competence. The formation of common cultural competence is one 
of the leading places in the professional training of law students. This competence is basic, because it creates a 
professional image of the University graduate. The article analyzes the current state of formation of common cultural 
competence at Russian universities, consideres one of the most effective methods of use in the training of future legal 
texts of court-sample of known speakers XIX – early XX centuries. Offers the samples of contribution to the formation 
of skills to analyze judicial speech: to see their logical structure, to select the means of artistic imagery in the text, to 
observe the efficient use of resources of speech evidence, as well as to develop the mastery of practical skills of 
creating a professional texts in the framework of cultural competence.

Key words: competence approach, professional competence, cultural competence, special competence, analysis 
of text samples, judicial speech.
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ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.01; 159.9:001.8 + 159.922 + 159.923:316.6 +159.9:61
И. Л. Шелехов, Е. В. Гребенникова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЖЕНЩИНЫ КАК СИСТЕМНОМУ СТРУКТУРНО-УРОВНЕВОМУ ФЕНОМЕНУ

Дается описание методологического подхода к изучению репродуктивного поведения женщины, которое 
рассматривается как системное структурно-уровневое образование, имеющее внутреннюю организацию. Ис-
следование взаимовлияния отдельных элементов структуры репродуктивного поведения позволяет: наметить 
пути сохранения репродуктивного здоровья человека; обозначить психологические механизмы поиска брачно-
го партнера или, как его чаще называют в современной европейской научной литературе, «партнера для дол-
говременных отношений»; изучить многообразие форм сексуального поведения человека; исследовать брачно-
семейное поведение; рассмотреть материнскую функцию современной женщины; понять механизмы возник-
новения девиантных форм материнского поведения и выработать эффективные методы их коррекции.

Репродуктивное поведение, рассматриваемое как полоролевая социальная функция, направленная на дето-
рождение, имеет более узкий контекст – материнскую функцию. Система материнской функции представлена 
биологическим уровнем (инстинкт продолжения рода), личностным и социальным (семейные и этнокультур-
ные особенности воспитания и обучения ребенка, социальные требования и установки). Именно эти уровни 
в процессе становления личности являются конкурирующими, поскольку определены фиксированными, за-
данными стереотипами поведения – так называемым материнским инстинктом.

Ключевые слова: личность, репродуктивное поведение, материнская функция, структура, женщина, 
брак, семья, репродукция, установка, мотив, потребность.

Психология репродуктивной функции женщи-
ны до настоящего времени остается недостаточно 
изученной современной наукой (Исенина, 2001; 
Филиппова, 2002; Коваленко, 2002). Актуальность 
психологического изучения репродуктивной фун-
кции женщины, в том числе одного из ее важней-
ших аспектов – материнства, продиктована проти-
воречием между остротой проблем, связанных 
со снижением рождаемости, значительным числом 
распадающихся семей, увеличением числа соци-
альных сирот, ростом случаев жестокого обраще-
ния с ребенком и неразработанностью программ 
психологической помощи семье, и в первую оче-
редь женщине-матери (Абрамченко и соавт., 2001; 
Васильева, Могилевская, 2001).

Репродуктивное поведение
Репродукция человека как биосоциального су-

щества предполагает единый процесс репродукции 
генов (единиц биологической информации) и ме-
мов (единиц культурной информации, знаний, 
опыта). Нарушение гармоничного согласования 
этих элементов, нарушение связи между биологи-
ческим и социальным уровнями искажает процесс 
репродукции, приводит к внедрению ложных или 
превратно понятых единиц информации и, как 
следствие, возникновению деструктивных резуль-
татов репродуктивного процесса. Несомненно, ре-
продуктивное поведение синтетично и многомер-
но, но оно еще и обосновывает все остальные по-

веденческие реакции, так как определяет непре-
рывность существования человека как биологиче-
ского вида.

Репродуктивное поведение изначально рассма-
тривается как полоролевая социальная функция, 
направленная на деторождение. По мнению Т. Пар-
сонса, Р. Бейлса и М. Комаровски (модель гендер-
ной социализации), полоролевая социализация – 
это пассивный процесс научения и интериориза-
ции культурно-нормативных стандартов. П. Бергер 
и Т. Лукман считают, что пол является активным 
социальным конструктом. Их концепция, в отли-
чие от теории гендерной социализации, подчерки-
вает деятельностный характер усвоения опыта.

Для обеспечения наиболее полного описания 
комплекса факторов, определяющих особенности 
репродуктивного поведения современной женщи-
ны, и совмещения в единую систему имеющихся 
данных биологических, психологических, соци-
альных, педагогических исследований является 
перспективным рассматривать репродуктивное по-
ведение женщины как сложную систему, включаю-
щую несколько элементов: репродуктивный цикл, 
репродуктивный процесс [1, 2].
Репродуктивный цикл – многокомпонентный 

процесс, который происходит под влиянием стиму-
лов, действующих на центральную нервную систе-
му (ЦНС) и приводящих к готовности оплодотво-
рения и вынашивания плода (Морозов, Гусак, Ла-
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зарева, 2000). Репродуктивный цикл у женщин 
включает менархе, менструальный цикл, беремен-
ность, роды, послеродовой период, менопаузу. Со-
бытия репродуктивного цикла (коитус, зачатие, бе-
ременность, роды, послеродовой период) отража-
ют взаимодействие физиологических параметров.
Репродуктивный процесс представляет собой 

определенную последовательность репродуктив-
ных событий на протяжении всей жизни индивида 
(в расширенном понимании термина – семьи), свя-
занных с рождением детей и являющихся результа-
том совместного воздействия физиологических 
предпосылок (репродуктивный цикл) и социокуль-
турного контроля репродуктивного поведения (Ан-
тонов, 1996).

Репродуктивный процесс несводим только 
лишь к физиологии человека, что обусловливает 
введение термина «репродуктивное поведение», 
предложенного в 1970 г. социодемографом 
В. А. Борисовым. В отличие от биологического 
подхода в понимании репродуктивного цикла пси-
хологическая концепция репродуктивного поведе-
ния включает приобретение родителями новых со-
циальных и психологических особенностей, обу-
словливающих уход за ребенком, его воспитание 
и обучение.

Наиболее полноценно репродуктивное поведе-
ние, как и связанный с ним социальный институт 
родительства, может быть реализовано в рамках 
социального института семьи и семейного поведе-
ния. А. И. Антонов, В. М. Медков и Синельни-
ков А. Б. (2002, 2003, 2005, 2010) выделяют три ос-
новных типа семейного поведения индивида – сек-
суальное, брачное и репродуктивное.
Сексуальное поведение рассматривают как ком-

плекс физиологических и поведенческих реакций 
человека, направленных на удовлетворение половой 
(сексуальной) потребности, являющейся базисом 
репродуктивного процесса. Следует отметить, что 
у человека над инстинктивно заданными формами 
сексуального поведения существует мощная психо-
логическая надстройка, состоящая из нормативных 
требований, регулирующих жизнь человеческого 
общества (правовых и моральных норм, социокуль-
турных представлений, религиозных предписаний). 
Столкновение инстинктивных форм сексуального 
поведения и требований социума практически неиз-
бежно приводит к формированию внутриличност-
ного конфликта, который может быть выражен 
в меньшей или большей степени.
Брачное поведение включает поведенческие ре-

акции, обеспечивающие удовлетворение потребно-
сти в создании семьи, являющейся социальным 
институтом, позволяющим наиболее полно реали-
зовывать репродуктивное поведение и являющейся 
базой для социального института родительства.

Анализ опыта исследований семейных взаимо-
отношений позволил придать содержательную 
трактовку понятию «репродуктивное поведение».
Репродуктивное поведение, согласно представ-

лениям В. М. Медкова (2002, 2003, 2005, 2010), – 
система отношений и действий, опосредующих ро-
ждение определенного числа детей в семье или вне 
брака. Репродуктивное поведение предполагает 
более полное осуществление событий репродук-
тивного цикла человека, чем термин «репродук-
тивное здоровье». Количественной характеристи-
кой репродуктивного поведения является рождае-
мость. Нарушение нормативного цикла или выпа-
дение отдельных звеньев, снижение потребности 
в детях обозначается как контррепродуктивное по-
ведение.

Отечественный социолог и сексолог И. С. Кон 
считал важным разграничение сексуального и ре-
продуктивного поведения человека (Кон, 2006). 
Сексуальное поведение современного человека 
в большей степени выполняет коммуникативную 
и гедонистическую (получение наслаждения) фун-
кции, в меньшей степени – репродуктивную фун-
кцию, что дает основание разграничивать или даже 
противопоставлять сексуальное и репродуктивное 
поведение.

В. В. Бодровой были описаны особенности ре-
продуктивного поведения женщин, мужчин и се-
мейных пар в условиях социально-экономического 
кризиса периода реформ. В этих исследованиях 
определена зависимость репродуктивного поведе-
ния от возраста, семейного положения, образова-
ния, биологических и социальных факторов (Бо-
дрова, 1999).

Репродуктивное поведение и информирован-
ность девушек-подростков и женщин «резерва ро-
дов» в связи с планируемым в будущем выполнени-
ем репродуктивной функции изучала Н. П. Жукова 
(Жукова, 2000). Результаты проведенного ей иссле-
дования свидетельствуют о низком качестве репро-
дуктивного здоровья группы «резерва родов».

С. И. Голод и А. А. Клецин рассматривали ре-
продуктивное поведение женщин и мужчин с уче-
том состояния и перспектив развития семьи; изме-
нения репродуктивного поведения были интерпре-
тированы как смена исторических типов семьи 
(Голод, Клецин, 1994).

Представляют интерес исследования, в которых 
проблематика репродуктивного поведения женщин 
рассматривается в связи с характером функциони-
рования институтов системы здравоохранения – 
такие исследования представляются перспектив-
ными, так как научный поиск «на стыке наук» по-
зволяет получить значимые результаты. Россий-
ская Ассоциация «Планирование семьи» реализо-
вала исследовательский проект «Аборт глазами 
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женщины», одной из целей которого было иссле-
дование мотиваций использования аборта как 
средства регуляции фертильности (Гребешева, 
Камсюк, Алесина, 1996). Научным центром аку-
шерства, гинекологии и перинатологии РАМН 
(г. Москва, Департамент репродуктивного здоро-
вья женщин Регионального бюро ВОЗ для Европы, 
Копенгаген) проведены исследования современ-
ных тенденций в репродуктивном поведении жен-
щин в странах Восточной Европы (Кулаков, Вих-
ляева, Николаева, 2001).

Репродуктивное поведение отдельно взятого 
индивида носит название «линия репродуктивного 
поведения» (Шестаков, 2010). На основании разра-
ботанной в психологии структуры поведенческого 
акта П. К. Анохина репродуктивное поведение 
можно представить в виде системы, структурными 
элементами которой являются такие психологиче-
ские составляющие: репродуктивные установки, 
потребности, мотивы, формирование алгоритма 
действий (поиск решения), действия, результаты 
репродуктивного поведения.

В рамках системного структурно-уровневого 
подхода, предложенного М. С. Роговиным (1988) 
и Г. В. Залевским (1988, 2010), репродуктивное по-
ведение рассматривается как системное образова-
ние, имеющее внутреннюю организацию [3, 4].

Следует отметить, что системный структурно-
уровневый подход к исследованию позволяет рас-
крыть закономерности формирования психологи-
ческих аспектов репродуктивной функции, в част-
ности выявить особенности установок к деторо-
ждению и выполнению материнских функций 
у женщин оптимального репродуктивного возра-
ста, выработать эффективные методы психологи-
ческой коррекции нарушений материнско-детского 
взаимодействия [5, 6].

Графическое изображение структуры репродук-
тивного поведения как системного феномена пред-
ставлено на рис. 1.

На рис. 1 видно, что репродуктивное поведение 
человека состоит из нескольких системных эле-
ментов: репродуктивные установки, репродуктив-
ные мотивы, репродуктивные потребности, резуль-
таты репродуктивного поведения.

Репродуктивные установки. В ходе их иссле-
дования выявлено, что для потребности в 1–2 де-
тях доминирующими являются психологические 
мотивы, для потребности в 3–4 детях – социальные 
мотивы, а для потребности в 5 и более детях – эко-
номические мотивы рождаемости (Кузьмин, 
2003) [7].

Репродуктивные мотивы. Для них характерен 
личностный смысл рождения ребенка для каждого 
конкретного родителя [8, 9]. Выделяют несколько 
категорий мотивов:
Экономические мотивы – побуждение к рожде-

нию детей, благодаря которому достигаются опре-
деленные экономические цели (стремление к полу-
чению материальных благ, льгот, пособий, отноше-
ние к ребенку как к будущему «работнику и кор-
мильцу»).
Социальные мотивы – побуждение к рождению 

детей в рамках существующих социокультурных 
норм детности (повышение социального статуса 
родителей, получение социального одобрения).
Психологические мотивы – побуждение к рож-

дению детей, благодаря которым достигаются ин-
дивидуальные (часто неосознаваемые) цели лич-
ности (например материнство как удовлетворение 
потребности в эмоциональной привязанности, ма-
теринство как выход из одиночества).

Репродуктивные потребности. Возникают 
на основе социальной трансформации сексуально-

Рис. 1. Структура репродуктивного поведения в контексте системной структурно-уровневой концепции психики
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го инстинкта; включают потребность в рождении 
и воспитании детей, а также потребность в роди-
тельстве (самореализация себя как родителя). Со-
циальным институтом, в котором наиболее полно-
ценно удовлетворяются эти потребности, можно 
считать семью, традиционно выполняющую ре-
продуктивную и воспитательную функции (Гре-
бенников И. В., 1991).

Репродуктивная функция семьи направлена 
на продолжение собственного рода – рождение де-
тей.

Воспитательная функция направлена на форми-
рование личности ребенка, развитие его способно-
стей, интегрирование в социум; а также удовлетво-
рение потребностей родителей в материнстве (от-
цовстве) и самореализации в детях (Богачева Н. В., 
2004). В различных социальных группах воспита-
тельная функция имеет специфические особенно-
сти: в крестьянских и рабочих семьях основное 
внимание уделяется формированию трудовых на-
выков, в семьях служащих делается акцент на ин-
теллектуальное развитие ребенка.

Результаты репродуктивного поведения. Его 
можно оценивать по общему числу рожденных де-
тей, выделив три основных типа репродуктивного 
поведения: малодетное (потребность в 1–2 детях), 
среднедетное (потребность в 3–4 детях), многодет-
ное (потребность в 5 и более детях).

Результатом репродуктивного поведения явля-
ется не только число рожденных детей, но и каче-
ство рожденного потомства, важнейшим из инди-
каторов которого является «социальное здоровье» 
рожденного потомства (уровень раннего социаль-
ного сиротства). Выявлена положительная зависи-
мость: у населения с низким уровнем доходов на-
блюдается высокий уровень рождаемости (от +0,34 
до +0,37 в 2006–2007 гг.), отражающая устойчивую 
взаимосвязь: положительное репродуктивное по-
ведение малообеспеченных слоев населения (Су-
ханова Л. П., 2009).

Процесс репродуктивного поведения женщины 
не заканчивается рождением определенного коли-
чества детей, он также включает кормление, уход 
за детьми, их воспитание и обучение, интеграцию 
в социум новых членов общества – т. е. системой 
родительско-детских отношений, которые обозна-
чаются термином «социально-ролевая материнская 
функция» [2, 6, 7].

Материнская функция
Внутреннюю организацию материнской фун-

кции в контексте системной структурно-уровневой 
концепции психики демонстрирует модель, пред-
ставленная на рис. 2.

Материнская функция на рис. 2 представлена 
тремя взаимосвязанными уровнями: биологиче-
ским, личностным, социальным.

Биологический уровень (инстинкт продолжения 
рода) является базой, которая задает силу и на-
правленность поисковой активности. Биологиче-
ский уровень не может обусловливать особенно-
стей реализации материнской функции, он только 
задает потребность в рождении детей. Несмотря 
на значительную силу инстинкта продолжения 
рода, он может быть либо неполноценно реализо-
ван (рождение и последующий отказ от ребенка), 
либо извращен (забота о животных, сублимация – 
перенос энергии в творчество, социальную актив-
ность, религию и т. д.). Для иллюстрации специфи-
ческой особенности человека: способности к само-
контролю инстинктивно заданных форм сексуаль-
ного и репродуктивного поведения, прямоуголь-
ник, отображающий на рисунке биологический 
уровень, меньше других элементов системы.
Личностный уровень. Мы разделяем положения 

теории психологии отношений В. Н. Мясищева 
(1960, 1998), который определял личность как си-
стему отношений к социальному окружению и са-
мому себе [10, 11].

Личность, ядром которой является ценностно-
потребностная сфера, оказывает значительное вли-
яние на формирование материнской функции. 
Именно личностные особенности обусловливают 
вариативность репродуктивного поведения и реа-
лизации материнской функции. Кроме того, лич-
ность, сама будучи социальным образованием, ин-
тегрирует в единое целое биологический и соци-
альный уровни. В целях акцентирования внимания 
на регулирующую и системообразующую роли 
структуры личности, прямоугольник, отображаю-
щий на рисунке личностный уровень, больше 
остальных.
Социальный уровень (семейные и этнокультур-

ные особенности воспитания и обучения женщи-
ны, социальные требования и установки). Именно 
социум (через воспитание в семье и в образова-
тельных учреждениях, через влияние СМИ) задает 
и контролирует особенности реализации женщи-
ной репродуктивного поведения и материнской 
функции. В связи с тем, что у человека над сексу-

Рис. 2. Модель материнской функции в контексте системной 
структурно-уровневой концепции психики

Социальный уровень

Личностный уровень

Биологический уровень
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альным и репродуктивным инстинктами (фиксиро-
ванными формами поведения) сформирована пси-
хологическая надстройка социальных требований 
(правовых и моральных норм, социокультурных 
представлений, религиозных предписаний), изо-
бражение прямоугольника, обозначающего соци-
альный уровень, находится сверху.

Нарушение структуры межуровневых отноше-
ний (конфликт между биологическим, личностным 
и социальным), конкуренция между ценностью ре-
бенка и другими значимыми для женщины ценно-
стями является фактором возникновения внутри-
личностного конфликта, изменяет процесс форми-
рования материнской функции, обусловливает воз-
никновение эмоциональных нарушений [12, 13]. 
Признаком неблагополучия личности является тре-
вога, а внутриличностный конфликт проявляется 
характерным сочетанием низкой реактивной и вы-
сокой личностной тревожности (Спилбергер, Ха-
нин) [14].

Следует отметить, что при изучении репродук-
тивного поведения и его более узкого контекста – 
материнской функции – необходимо учитывать 
личностные и социальные аспекты, так как они 
оказывают серьезное влияние на поведение чело-
века.

Выводы. Исходя из вышеизложенного перспек-
тивным методологическим подходом к изучению 
репродуктивного поведения женщины является 

рассмотрение его как системное структурно-уров-
невое образование, имеющее внутреннюю органи-
зацию. Исследование взаимовлияния отдельных 
элементов структуры репродуктивного поведения 
позволяет наметить пути сохранения репродуктив-
ного здоровья человека, обозначить психологиче-
ские механизмы поиска брачного партнера (пар-
тнера для долговременных отношений), изучить 
многообразие форм сексуального поведения чело-
века, исследовать брачно-семейное поведение, рас-
смотреть материнскую функцию современной 
женщины, понять механизмы возникновения деви-
антных форм материнского поведения и вырабо-
тать эффективные методы их коррекции.

Репродуктивное поведение, рассматриваемое 
как полоролевая социальная функция, направлен-
ная на деторождение, имеет более узкий контекст – 
материнскую функцию. Система материнской фун-
кции представлена биологическим уровнем (ин-
стинкт продолжения рода), личностным и социаль-
ным (семейные и этнокультурные особенности 
воспитания и обучения ребенка, социальные тре-
бования и установки). Биологический и социаль-
ный уровни в процессе развития личности являют-
ся конкурирующими, поскольку первый определен 
фиксированными, заданными стереотипами пове-
дения (так называемым материнским инстинктом), 
а второй – условностями социальных, правовых, 
моральных, религиозных и культурных норм.
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I. L. Shelehov, E. V. Grebennikova

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH THE REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF WOMEN AS SYSTEMIC 
STRUCTURAL–LEVEL PHENOMENON

The article describes the methodological approach of reproductive behavior of women, which is studies as a 
systemic structural-level education, having an internal organization. Study of mutual of individual elements of the 
structure of reproductive behavior allows you to plan ways of reproductive health of woman; identify psychological 
mechanisms of finding a mate, as it is often called in modern European literature, “a partner for long-term 
relationships”; explore the variety of forms of human sexual behavior; explore matrimonial behavior; consider the 
maternal function of the modern woman; understand the mechanisms of deviant forms of maternal behavior and 
develop effective methods for their correction.

Reproductive behavior, considered as the sex social function, aimed at procreation, has a narrower context – the 
maternal function. The maternal function is represented by a biological parent function level (the instinct of 
procreation), personal and social (family and ethno-cultural characteristics of upbringing and education of the child, 
social requirements and installation). These levels compete in the process of becoming a personality, because they are 
stereotypes of behavior – the so-called maternal instinct.

Key words: personality, reproductive behavior, maternal function, structure, woman, marriage, family, 
reproduction, installation, motives, needs.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 
ФАКТОРЫ РИСКА, УГРОЗЫ И УСЛОВИЯ

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением и формированием психологически комфортной 
и безопасной образовательной среды. Показано, что одной из наиболее актуальных задач современной психо-
лого-педагогической науки является изучение факторов риска, угрожающих психологической безопасности 
образовательной среды, а также условий, способствующих ее защищенности. Дана характеристика педагоги-
ческих факторов риска, негативно сказывающихся на развитии и здоровье, а следовательно, на психологиче-
ской безопасности обучающихся. Представлены результаты эмпирического изучения показателей психологи-
ческой безопасности образовательной среды средних общеобразовательных школ.
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Согласно «Концепции национальной безопа-
сности Российской Федерации», являющей собой 
систему взглядов на обеспечение безопасности че-
ловека и гражданина, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности, одной из составляющих гло-
бальной безопасности является психологическая 
безопасность [1]. Проблема психологической без-
опасности в российском обществе начала осозна-
ваться в полном объеме лишь в последнее десяти-
летие. Достаточно большое число отечественных 
исследователей и практиков (М. Г. Гераськина, 
И. А. Баева, Е. В. Бурмистрова, Е. Б. Лактионова, 
Н. Г. Рассоха, Г. В. Грачев, Т. С. Кабаченко и др.) 
обращают внимание на низкий уровень психолого-
педагогического сопровождения и обеспечения 
безопасности учащихся общеобразовательных 
школ и насущную потребность российского обще-
ства в активной разработке вопросов психологиче-
ской безопасности как на государственном, так 
и на личностном уровнях [2–5]. Однако сегодня 
уже можно говорить о возникновении «нового на-
учного направления – психологии безопасности, 
в рамках которого выполняются как теоретические 
исследования, так и разрабатываются практиче-
ские программы по обеспечению и сопровожде-
нию психологической безопасности в разных со-
циальных сферах» [3, с. 5]. Трагические события 
современной российской истории (террористиче-
ские акты, взрывы домов, захваты заложников, со-
бытия в школах Беслана и Москвы, а также рост 
числа чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и др.) ставят вопрос о сущест-
вовании проблемы не только физической, но и пси-
хологической безопасности населения, о необходи-
мости создания многоуровневой системы психоло-
гической помощи в кризисных ситуациях и осу-
ществления психопрофилактической работы, в том 
числе в социокультурных условиях российского 
образовательного пространства. Одними из пер-

спективных путей реализации на практике про-
грамм психологического сопровождения обучаю-
щихся являются разработка теоретико-методологи-
ческих основ, эмпирическое изучение условий 
и критериев оценки состояния защищенности 
и безопасности образовательной среды, что яви-
лось главной целью проведенного нами исследова-
ния.
Научная разработанность понятия «психоло-

гическая безопасность». Под психологической 
безопасностью обычно принято понимать «состоя-
ние окружающей среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимодействии, 
способствующее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, создающее 
референтную значимость среды и обеспечиваю-
щее психологическое здоровье включенных в нее 
участников» [3, с. 34]. Стоит констатировать, что 
в современной психологической науке понятие 
психологической безопасности относится к числу 
интегративных и недостаточно разработанных. 
Интегративность данного понятия, по мнению не-
которых исследователей (Е. Б. Лактионова, 
Н. Г. Рассоха и др.), заключается в первую очередь 
в том, что психологическую безопасность как 
и любое другое психологическое явление возмож-
но рассматривать в ряде смежных плоскостей, 
а именно: как процесс (каждый раз создается зано-
во), как состояние (обеспечивает базовую потреб-
ность в защищенности) и как свойство личности 
(выступает внутренним ресурсом сопротивления 
и противостояния деструктивным воздействиям). 
Кроме того, интегративность категории «психоло-
гическая безопасность» некоторым исследовате-
лям видится в том, что данный феномен проявля-
ется на нескольких иерархических уровнях:

– на уровне общества как фактическое обеспе-
чение качества жизни и здоровья людей;

– на уровне среды обитания: семьи, друзей, 
ближайшего окружения, коллег;
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– на уровне личности как переживание своей 
психологической защищенности или незащищен-
ности, сформированности или несформированно-
сти механизмов психологической защиты и совла-
дания (личностных копинг-ресурсов и средовых 
копинг-стратегий) [3, 6].

В существующих научных подходах психологи-
ческая безопасность обычно рассматривается при 
изучении чрезвычайных и кризисных ситуаций, 
техногенных аварий и природных катастроф, а так-
же в рамках профессиональной деятельности, по-
дразумевающей в том числе объекты высокого ри-
ска. Необходимо иметь в виду, что современные 
образовательные учреждения могут быть рассмо-
трены как объекты высокого риска, поскольку вы-
пускают «сверхсложный продукт» – психологиче-
ски здоровую личность. Вполне очевидно, что пси-
хологически здоровой личность может быть только 
в определенных условиях, при этом одним из та-
ких условий является психологическая безопа-
сность образовательной среды.

Нужно отметить, что наряду с обозначенными 
выше аспектами высокого риска психологический 
риск в условиях образовательной среды обуслов-
лен использованием потенциально опасных психо-
лого-педагогических технологий или полным от-
сутствием педагогических технологий как тако-
вых. И. А. Баева и соавторы считают, что риск 
в данном случае может рассматриваться также 
в отношении «как качества образования, так и пе-
дагогической деятельности и образовательной сре-
ды учебного заведения» [3, с. 32]. Отсюда стано-
вится вполне очевидным, что среди актуальных за-
дач современной психолого-педагогической науки 
должно быть изучение факторов риска, угрожаю-
щих психологической безопасности образователь-
ной среды, а также условий, способствующих ее 
защищенности и психологическому комфорту.
Факторы риска и угрозы психологической без-

опасности образовательной среды. На сегодняш-
ний день практически общепризнанным является 
рассмотрение образовательной среды как «сложно 
организованной системы, психолого-педагогиче-
ской реальности, в рамках которой в специально 
созданных условиях решаются образовательные 
задачи и задачи социализации, а также осуществ-
ляется психологическое развитие личности учаще-
гося» [7, с. 94]. Образовательная среда может да-
вать как дополнительные возможности, так и неко-
торые ограничения личностных проявлений ее 
участников, поскольку выдвигает определенные 
требования. Она подвержена воздействию соци-
альных перемен, на нее влияют напряженность со-
циальной жизни и усложнение межличностных от-
ношений, что в свою очередь препятствует поддер-
жанию необходимого уровня работоспособности 

и сохранению здоровья участников образователь-
ного процесса.

Применительно к образовательной среде обес-
печение ее психологической безопасности может 
осуществляться как на организационном, так 
и на профессиональном и личностном уровнях, по-
скольку образовательное учреждение есть органи-
зация, где осуществляется профессиональная пе-
дагогическая деятельность, целью которой может 
выступать личностное развитие всех сторон обра-
зовательного процесса. Участники образователь-
ной среды учебного заведения и сама образова-
тельная среда могут одновременно выступать как 
субъектами и объектами психологической безопа-
сности, так и средствами ее обеспечения. По мне-
нию ряда отечественных авторов (Е. А. Семенова, 
Е. Л. Аршинская, Е. В. Бурмистрова, Е. Б. Лактио-
нова, М. Г. Гераськина и др.), факторами педагоги-
ческого риска на уровне образовательной среды 
могут быть:

1) условия обучения в образовательном учре-
ждении (освещенность учебных помещений, раз-
меры мебели, вентиляция, полиграфические пара-
метры учебной литературы и др.);

2) учебная перегрузка обучающихся (неравно-
мерное распределение учебной нагрузки, превы-
шение нормы времени, предусмотренного возраст-
ными и гигиеническими нормами на приготовле-
ние домашних заданий и т. п.);

3) стиль межличностных взаимоотношений пе-
дагогов, обучающихся и их родителей (повышен-
ная конфликтность в среде обучающихся, педаго-
гические конфликты, нарушенные детско-роди-
тельские отношения и др.) [2, 3, 8].

Требование гуманистической педагогики учи-
тывать индивидуальные и личностные особенно-
сти учащихся в условиях массовой общеобразова-
тельной школы предполагает такую организацию, 
которая бы сформировала психологически комфор-
тное и безопасное социокультурное пространство 
образовательного учреждения, способствовала со-
хранению здоровья и развитию личности школьни-
ков, в то время как общее образование старается 
прежде всего обеспечить обучающихся более углу-
бленными знаниями по различным предметам. Все 
чаще можно услышать мнения о том, что школь-
ные образовательные программы перегружены 
учебным материалом, который школьники должны 
усвоить за достаточно небольшой период. Отмеча-
ется, что возросло количество времени, затрачива-
емого современными школьниками на подготовку 
домашнего задания и на усвоение учебного мате-
риала, приводящее к ограничению двигательной 
активности, физиологически необходимой для здо-
рового развития подрастающего поколения. Отсю-
да значительно сократились часы, отводимые де-
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тям на отдых и занятие другими видами деятель-
ности, пребывание на свежем воздухе. И, как пря-
мое следствие, снижается учебная мотивация 
и возникает неспособность справиться с учебной 
нагрузкой, что вполне обоснованно воспринимает-
ся медицинскими психологами и клиницистами 
(Е. И. Жупиева, Г. С. Корытова, Д. Н. Исаев и др.) 
в качестве закономерной причины возникновения 
психогенной школьной дезадаптации, дидакто- 
и дидаскалогений, пограничных нервно-психиче-
ских расстройств у обучающихся [8–10].

К педагогическим факторам риска, негативно 
сказывающимся на развитии и здоровье школьни-
ков, а следовательно, на психологической безопа-
сности образовательной среды М. М. Безруких от-
носит интенсификацию учебного процесса, педа-
гогическую тактику, провоцирующую возникнове-
ние эмоционального стресса у обучающихся, несо-
ответствие методик и технологий обучения воз-
растным и функциональным возможностям детей. 
В ряду негативных факторов они также определя-
ют неграмотность педагогов в вопросах охраны 
здоровья, отсутствие системы работы по формиро-
ванию понимания ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в том числе по профилактике вред-
ных привычек, аддикций и девиантных форм пове-
дения [11]. С. В. Феоктистова и С. В. Дмитриева 
в качестве факторов риска для здоровья обучаю-
щихся называют сам процесс обучения в школе 
(ухудшение состояния здоровья детей от начала 
обучения в школе к его окончанию, снижение по-
рога жизненной устойчивости и выносливости 
школьников). Авторы высказывают точку зрения, 
в соответствии с которой факторами риска в обра-
зовательной среде может быть недостаточное обес-
печение профессионально компетентными препо-
давательскими кадрами, бедная материально-тех-
ническая база образовательных учреждений, недо-
статочная активность обучающихся, низкий уро-
вень воспитанности и культуры, личностно-психо-
логические особенности участников образователь-
ного процесса, несформированность представле-
ний и недостаточность профилактики психологи-
ческого и физического здоровья [12].

Совокупность вышеобозначенных факторов 
представляет собой угрозу психологической без-
опасности образовательной среды и развитию лич-
ности ее участников. В отечественных энциклопе-
диях и толковых словарях понятие «угроза» наибо-
лее часто определяется как вид психологического 
насилия над человеком, намерение нанести ему 
эмоциональный, физический, материальный 
и иной вред. Отмечается, что психологическое на-
силие может проявляться в публичных оскорбле-
ниях и унижениях достоинства человека, принуж-
дении делать что-то против своего желания, игно-

рировании, недоброжелательном к нему отноше-
нии и др. Согласно проведенным эмпирическим 
исследованиям (С. Л. Соловьева, Е. В. Змановская 
и др.), насилие тесно связано с агрессией и антиоб-
щественным поведением, часто выступая побоч-
ным продуктом опьянения и химической аддик-
ции, а также приемлемым способом разрешить 
конфликт там, где насилие остается практически 
безнаказанным. Последствия насилия сказываются 
на всех уровнях функционирования личности: вы-
зывают нарушения в познавательной сфере, сни-
жают продуктивность психической деятельности 
в целом и экстраполируются в будущее, провоци-
руют определенные паттерны поведения, приводят 
к стойким личностным изменениям [13, 14].

Аналитический обзор рисков и угроз, сущест-
вующих в образовательной среде, убеждает нас, 
что именно психологическая безопасность высту-
пает основополагающим условием обеспечения 
позитивного личностного развития всех участни-
ков образовательной среды. Психопрофилактика 
угроз позитивному развитию может служить од-
ним из значимых оснований для моделирования 
безопасности образовательной среды. Как предот-
вратить чрезвычайные происшествия, уменьшить 
их воздействие на психическое и физическое здо-
ровье человека, как реагировать в тех или иных 
кризисных ситуациях, как оказаться к ним подго-
товленными? Особенно часто эти вопросы возни-
кают именно тогда, когда речь идет о кризисных 
ситуациях в образовательных учреждениях. К кри-
зисам, способным оказать серьезное влияние 
на обучающихся и их родителей, преподавателей 
и администрацию образовательных учреждений, 
относят несчастные случаи с учащимися или пре-
подавателями, грубое насилие, смерть или самоу-
бийство, захват заложников, техногенные ката-
строфы (пожары, аварии, взрывы и т. п.) и природ-
ные бедствия (землетрясения, наводнения, лавины, 
ураганы и др.). К некоторым кризисным ситуациям 
можно заранее подготовиться, другие же практиче-
ски не оставляют времени для предварительного 
оценивания ситуации, осознанного поведения 
и планирования. Психологическая травма и ее по-
следствия могут изменить представление ребенка 
о себе и о мире; под угрозой оказывается ощуще-
ние стабильности и безопасности окружающего 
мира. Реакция детей на травматические события 
зависит от тяжести ситуации, возраста обучаю-
щихся, их индивидуально-психологических и лич-
ностных особенностей, в частности сформирован-
ности осознанных навыков совладания (копинга) 
с кризисными обстоятельствами [15, 16].
Показатели психологической безопасности 

образовательной среды. Создание и обеспечение 
психологически комфортной и безопасной образо-
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вательной среды требует проведения постоянного 
мониторинга условий обучения и воспитания. По-
стоянный мониторинг психологической безопасно-
сти образовательной среды позволяет контролиро-
вать качество психологических условий, в которых 
осуществляется обучение и воспитание. Эмпири-
ческая неразработанность психологической без-
опасности как характеристики образовательной 
среды требует определить ее значимые показатели, 
в числе которых в первую очередь следует назвать 
отношение к образовательной среде со стороны пе-
дагогов, обучающихся, а также их родителей (по-
зитивное, нейтральное, отрицательное).

Другим значимым показателем психологиче-
ской безопасности образовательной среды высту-
пает удовлетворенность ее участников основными 
характеристиками взаимодействия в ней. Удовлет-
воренность средовыми характеристиками является 
инструментом сохранения психологической без-
опасности образовательной среды и может стать 
показателем удовлетворенности всех сторон учеб-
но-воспитательного процесса отдельными состав-
ляющими образовательной среды. Проведенный 
рядом авторов (Н. В. Дашкова, И. А. Баева, 
Е. В. Бурмистрова, Е. Б. Лактионова и др.) анализ 
психологического насилия в межличностном взаи-
модействии дает основание для включения защи-
щенности от психологического насилия в межлич-
ностном взаимодействии в качестве показателя 
психологической безопасности образовательной 
среды [3, 17].

Таким образом, можно считать, что диагности-
ческими показателями психологической безопас-
ности образовательной среды являются:

1) уровень отношения к образовательной среде,
2) уровень удовлетворенности характеристика-

ми образовательной среды,
3) уровень защищенности от психологического 

насилия в межличностном взаимодействии в усло-
виях образовательной среды.

Отсюда, психологически безопасной образова-
тельной средой можно считать такую, у большин-
ства участников которой сформировано положи-
тельное к ней отношение, отмечается высокий 
уровень удовлетворенности характеристиками 
образовательной среды и защищенность от психо-
логического насилия в межличностном взаимодей-
ствии.
Эмпирическое изучение критериев и условий 

психологической безопасности образовательной 
среды. С целью эмпирического изучения и с опо-
рой на обозначенные показатели (уровень отноше-
ния к образовательной среде, уровень удовлетво-
ренности характеристиками образовательной сре-
ды, уровень защищенности от психологического 
насилия в межличностном взаимодействии в усло-

виях образовательной среды) с нашим участием 
был проведен анонимный опрос учащихся разных 
возрастов ряда общеобразовательных школ города 
Томска и Томской области (2012–2014 гг.). В иссле-
довании с использованием психодиагностической 
методики «Психологическая безопасность образо-
вательной среды», разработанной И. А. Баевой [3, 
с. 105–118] приняло участие 116 школьников – уча-
щихся основной школы и старших классов (в воз-
расте от 11 до 17 лет) мужского (50,9 %) и женско-
го (49,1 %) пола. Для выяснения отношения обуча-
ющихся к образовательной среде (позитивное, 
нейтральное, негативное) оценивались дескрип-
тивные показатели (р≤0,01), полученные при мате-
матико-статистической обработке ответов на во-
просы психодиагностической методики «Психоло-
гическая безопасность образовательной среды». 
К их числу, в частности, относятся такие, напри-
мер, вопросы: «Если бы тебе пришлось выбирать 
из всех школ своего города (района), выбрал ли бы 
ты свою школу?», «Предположим, что по каким-то 
причинам ты долго не мог посещать свою школу, 
вернулся бы ты на свое прежнее место учебы?», 
«Если бы твоя семья переехала в другой район/
микро район, стал бы ты ездить на учебу в свою 
школу?» и т. п. Практически каждый второй ре-
спондент (56,9 %) продемонстрировал высокий 
и очень высокий уровни позитивного отношения 
к образовательной среде своей школы. Каждый пя-
тый ученик (19,9 %) определяет личное отношение 
к образовательной среде своего учебного заведе-
ния на среднем уровне и, наконец, примерно чет-
верть испытуемых (23,2 %) обозначили свое пози-
тивное отношение к образовательной среде на низ-
ком и ниже среднего уровнях.

Для определения уровня удовлетворенности ха-
рактеристиками образовательной среды оценива-
лись (по 5-балльной шкале) такие показатели, как 
1) взаимоотношения с учителями, 2) взаимоотно-
шения с учащимися школы, 3) возможность выска-
зать свое мнение, 4) уважительное отношение 
окружающих, 5) сохранение личного достоинства, 
6) возможность обратиться за помощью и др. Бо-
лее половины респондентов (63,8 %) продемон-
стрировали усредненные показатели по категори-
ям «высокий» и «очень высокий» уровни удовлет-
воренности характеристиками образовательной 
среды своей школы (в пределах от 3,4 до 5 баллов). 
Как и в оценивании предыдущего показателя («от-
ношение к образовательной среде школы»), каж-
дый пятый обучающийся (22,2 %) определяет уро-
вень удовлетворенности характеристиками своей 
образовательной среды на низком и ниже среднего 
уровнях (средний балл менее 2,5).

И, наконец, третий диагностический показа-
тель, анализируемый в нашем эмпирическом ис-
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следовании – «защищенность от психологического 
насилия» оценивался по таким направлениям, как 
1) защищенность от оскорблений, 2) защищен-
ность от унижений, 3) защищенность от угроз, 4) 
защищенность от принуждения, 5) защищенность 
от игнорирования, 6) защищенность от недоброже-
лательного отношения. Средний балл, демонстри-
рующий высокий и очень высокий уровни защи-
щенности от психологического насилия в условиях 
образовательной среды своей школы (3,4–5 бал-
лов) отмечен у 59,7 % респондентов. На противо-
положном полюсе континуума (низкий и ниже 
среднего уровни защищенности) себя определили 
25,0 % испытуемых (средний балл менее 2,5).

Следовательно, результаты эмпирического ис-
следования показали, что большинство принявших 
участие респондентов имеют положительное отно-
шение к образовательной среде своей школы 
(56,9 %), а также одновременно с этим высокий 
уровень удовлетворенности характеристиками 
образовательной среды (63,8 %) и высокий уро-
вень защищенности от психологического насилия 
во взаимодействии (59,7 %). Такие показатели воз-
можны благодаря тому, что учащиеся имеют усло-
вия для полноценного личностного развития, вы-
сокий уровень вовлеченности в образовательную 
среду, проявляют навыки самостоятельности в вы-
боре собственного решения, инициативу и актив-
ность, чувствуют защищенность и удовлетворен-
ность основных жизненных потребностей.

При этом стоит констатировать, что практиче-
ски каждый четвертый респондент отмечает потен-
циальную и реальную опасность образовательной 
среды для себя. Данные опроса свидетельствуют, 
что общеобразовательные школы не в полной мере 
обеспечивают необходимые условия для формиро-
вания психологической безопасности и защищен-
ности обучающихся. Это позволяет сделать вывод 
о том, что психологическая безопасность – не толь-
ко состояние свободы от психологического наси-
лия, создающее личностную значимость среды, 
но и система практических мер по предотвраще-
нию угроз для позитивного личностного развития 
субъектов образовательной деятельности. Полу-
ченные эмпирическим путем результаты статисти-
чески достоверно свидетельствуют о том, что со-
провождение психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды является объек-
тивно актуальной потребностью современной си-
стемы общего школьного образования. При этом 
функцию контроля за обеспечением психологиче-
ски безопасного взаимодействия в социокультур-
ном пространстве образовательной среды призвана 
выполнять служба психолого-педагогического со-
провождения.
Заключение. В наши дни в многочисленных 

дис куссиях ученых и педагогов-практиков, посвя-
щенных вопросам эффективности и качества сов-
ременного образовательного процесса, можно вы-
делить две наиболее часто встречающиеся точки 
зрения. Первая из них – настойчивое введение 
идей гуманизма (отношения сотрудничества, без-
опасная среда, уважение свободы и независимо-
сти личности, соблюдение прав ребенка, стимули-
рование развития и успеха детей, воспитание 
нравственного мировоззрения и т. п.), вторая – 
опора на готовые технологии обучения с четкой 
регламентацией взаимодействия педагога и об-
учающегося. Проблема психологической защи-
щенности, соблюдения прав ребенка прямо или 
косвенно упоминается в большинстве научных 
работ, посвященных гуманизации образования. 
Согласно общепризнанному научному представ-
лению одного из основоположников гуманистиче-
ской психологии А. Маслоу, потребность в без-
опасности (наряду с физиологическими потреб-
ностями) – базовая в иерархии сферы потребно-
стей человека. Представители гуманистической 
психологии убеждены, что без хотя бы частично-
го удовлетворения этой потребности невозможно 
достичь личностной самореализации. Другой все-
мирно известный ученый Э. Фромм добавляет, 
что гуманные отношения между людьми могут 
развиваться наилучшим образом, если в обществе 
будут иметься соответствующие предпосылки, 
а именно безопасность и защищенность. Следова-
тельно, можно уверенно утверждать, что понятие 
защищенности тесно связано с понятием безопа-
сности, а безопасные условия необходимы для 
полноценного личностного развития. Особенно ак-
туален данный вопрос в психолого-педагогическом 
аспекте, в соотнесенности с условиями психологи-
чески комфортной и безопасной образовательной 
среды.
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G. S. Korytova, E. Yu. Zakotnova

PSYCHOLOGICAL SAFETY AND SECURITY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: RISK FACTORS, THREATS AND 
CONDITIONS

The article is devoted to consideration of the questions connected with providing and formation of psychologically 
comfortable and safe educational environment. It is shown that one of the most actual problems of modern psychology 
is studying of the risk factors menacing to psychological safety of the educational environment, and also conditions 
promoting its security. The characteristic of pedagogical risk factors, negatively affecting development and health, and 
psychological safety of the trained is given. Results of empirical studying of indicators of psychological safety of the 
educational environment of high comprehensive schools are presented. Most of the examinees who took part in 
research was shown by the positive relation to the educational environment of the school, high level of satisfaction 
with characteristics of the educational environment and high level of security from psychological violence.

Key words: psychological safety, educational environment, pedagogical risk, psychological violence, crisis 
situations, conditions of psychological safety.
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Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачёва

ДИАЛОГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКА

Оценка качества педагогического образования и профессионального развития педагога рассматривается 
как процесс овладения педагогической деятельностью и личностного роста, что предполагает изучение спосо-
бов овладения педагогической деятельностью и условий их освоения. Особенно актуальной эта проблема яв-
ляется для выпускников, так как в этой ситуации у многих из них обнаруживается кризис образовательной 
идентичности, сомнения в правильности профессионального выбора и необходимости профессионального са-
моопределения. По мнению авторов, процедура самомониторинга может внести определенный вклад в пра-
ктику развития диалога, субъект-субъектных отношений в современном образовательном процессе, в управле-
ние качеством педагогического знания через развитие профессионального самоопределения выпускников. Са-
момониторинг моделирует ситуацию рефлексии, позволяет пределить ее место и роль в формировании работы 
выпускника над своим педагогическим опытом, стимулировать развитие его профессиональной и психологи-
ческой культуры.

Ключевые слова: образование, управление, качество обучения, диалог, педагог, выпускник, самомонито-
ринг.

Теоретический обзор исследований репрезента-
тивных авторов-педагогов показал, что в совре-
менном обществе от выпускника-педагога востре-
бованы не только его знания как специалиста, 
удовлетворяющие потребности личности в инфор-
мации и знаниях, но и как воспитателя личности, 
развившего в выпускнике определенные социаль-
ные потребности: в устойчивом развитии; в дости-
жении гармонии между человеком, обществом 
и природой; в вере; в саморазвитии, самовыраже-
нии и самопроявлении; в творческом труде, мило-
сердии, творчестве и так далее [1–9].

На личностном уровне каждого выпускника 
эти качества могут быть репрезентированы в реф-
лексии над своей будущей педагогической про-
фессией и отражены в результатах проведения 
и исследования данных самомониторинговой ан-
кеты. Исследовательская гипотеза проведенной 
нами в течение 2005–2012 гг. работы состояла 
в том, что использование принципов и механиз-
мов качественной оценки образования повышает 
результативность и эффективность профессио-
нального самоопределения, свидетельствуют 
о том, что выпускники владеют способами про-
фессионального развития. Данные исследования 
141 выпускника трех факультетов Томского госу-
дарственного педагогического университета ме-
тодом «мозгового штурма» позволили подтвер-
дить гипотезу.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость представленного в статье исследования со-
стоит в том, что понятие диалога в образователь-
ном процессе в педагогических вузах является зна-
ковым в профессиональном самоопределении вы-
пускника. Сделан акцент на самомониторинг как 
основной принцип развития профессиональной 
и психологической культуры.

Анализ результатов исследования показал, что 
наиболее значимые достижения в ходе исследова-
ния образовательной идентичности выпускников 
педагогического университета были получены 
по показателям, свидетельствующим о высоком 
уровне образовательной идентичности выпускни-
ков педагогического вуза на основе учета показате-
лей их рефлексии по поводу отношения к различ-
ным составляющим вузовского образовательного 
пространства.

Помимо социальных условий, накладывающих 
отпечаток на формирование личности человека, 
в его природе заложены экзистенциальные по-
требности, являющиеся важным источником ак-
тивности: в установлении связей (в заботе о ком-
то, в продуктивной любви), в преодолении (в ак-
тивном творческом созидании), в корнях (в чувст-
ве стабильности и прочности), в идентичности 
(в тож дестве с самим собой и непохожести 
на других), в системе взглядов и преданности 
(в объективном и рациональном взгляде на приро-
ду и общество, в посвящении себя чему-то или 
кому-то). Быстроменяющиеся условия жизни 
в современном обществе (информационные пото-
ки, интенсификация стрессогенных влияний, тер-
роризм, усиливающаяся миграция населения) 
предъявляют чрезмерные требования к развиваю-
щейся личности [10]. Реформа современного об-
разования создает дополнительные сложности 
для учебно-профессиональной адаптации студен-
тов, затрудняя процессы их самоопределения. 
Разнонаправленность данных процессов затруд-
няет формирование личностной и профессио-
нальной идентичности, что проявляется как труд-
ности выработки целостной системы представле-
ний об окружающей действительности, о профес-
сии и о себе [11].
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Полученные показатели характеризуются далее 
в логике выделенной отечественными и зарубеж-
ными исследователями системы компонентов пси-
хологической культуры выпускника-педагога, сви-
детельствующей о наличии у него того или иного 
уровня развития коммуникативного и аутокомму-
никативного аспектов диалога [12–14]. Феномен 
диалога как педагогического явления получил свое 
обоснование в исследованиях по педагогике, об-
щей и педагогической психологии, где установле-
ны связи диалоговой культуры с Я-концепцией 
и самосознанием, поиском личностного смысла че-
ловеком, сущностью его бытия; также обнаружено, 
что диалог пронизывает все жизненное простран-
ство человека.

Даже потенциально ответить на вопросы о субъ-
ект-субъектных отношениях, самовыражении, само-
проявлении, профессиональном само определении 
выпускника невозможно без концентрации внима-
ния на изучении различных форм индивидуального 
опыта, внутреннего мира личности выпускника. Из-
менение приоритетов современной жизни общества 
обусловило постановку вопроса о том, кто же в сло-
жившейся ситуации наиболее способен дать науч-
ное обеспечение подлинной реформе системы на-
родного образования? Очевидно, что с такой зада-
чей, скорее всего, справятся представители тех гу-
манитарных наук, которые в силу специфики своего 
предмета изучают различные формы индивидуаль-
ного опыта и могут дать объективные научные отве-
ты на вопросы о том, какова же на самом деле моло-
дежь в нашем обществе, что она на самом деле це-
нит, чего хочет, к чему стремится. Сейчас именно 
этих знаний особенно не хватает для принятия ре-
шений, способствующих успеху реформ в области 
народного образования.

Только «безлюдная», «бездетная» традиционная 
педагогика высшей школы может обходиться без 
глубинных психологических знаний, анализируя 
даже такую, исконно педагогическую область гу-
манитарного знания, как профессиональное само-
определение будущего педагога. Здесь ситуация 
ныне сложилась таким образом, что подавляющее 
большинство ученых-педагогов объективно оказа-
лось в оппозиции реформам, поскольку они знают 
лишь то, как и что следует формировать из студен-
тов и какими студенты должны стать [9, с. 41].

Однозначно можно сказать, что традиционная 
система образования, ориентированная на ценно-
сти технократической культуры, не может способ-
ствовать развитию гибкого и свободного сознания. 
Цель традиционного образования редуцируется 
до осуществления подготовки специалистов того 
или иного вида деятельности, необходимого для 
существования и развития цивилизации. Для до-
стижения этой цели используются наукоемкие тех-

нологии, опирающиеся на логический дискурс 
и четкую систематизацию знаний. Значимость лич-
ностных качеств педагога и его воспитанников 
и функциональный характер их взаимоотношений 
в этом процессе свидетельствуют о редукции чело-
века к индивидуализированным социальным фун-
кциям: коммуникатора-передатчика и коммуника-
тора-приемника информации. При этом чувства 
человека обесцениваются, действия оторваны 
от мотивов, намерений и последствий, образова-
тельная ситуация лишена смысла. Педагог-тран-
слятор обретается в моносубъектной позиции. Он 
одинок, поскольку «доминанта на себе» позволяет 
ему видеть перед собой лишь многократное повто-
рение своего собственного Я, свои собственные 
проекции. Исполнительская, объектная позиция 
учеников и навязанные «правила игры» превраща-
ют их в идеальных или воображаемых «других». 
Не являясь полноценными субъектами для педаго-
га, ученики не являются таковыми и друг для дру-
га, во всяком случае, в учебной ситуации [15, 16].

Философские, культурологические и психоло-
гические основания традиционного образования 
определяют его исключительную монологичность 
и, воспитывая интеллектуальный конформизм, 
не могут способствовать развитию гибкого, откры-
того сознания и способности к диалогическому об-
щению, диалог здесь исключен как способ бытия 
сознания и культуры в целом. Другая позиция всег-
да оказывалась оппозицией, а идейное противо-
борство рассматривается как сдача завоеванных 
позиций, как неизбежное поражение. Поскольку 
логика и гносеоло гия долгое время ориентирова-
лись на нормы и процедуры доказательного всеоб-
щего необходимого знания, постольку все ценност-
ные суждения характеризовали субъективную 
ущербность этого знания. Логика же должна была 
иметь дело с едиными правилами и нормами, 
а гносеология – с гомогенным субъектом, функция 
которого – служить гарантом истинного знания. 
Закономерно, что эти особенности гносеологиче-
ских схем и моделей во многом определили и со-
держание традиционного образования. Преоблада-
ние задач конвергентного типа, заранее заданные 
стереотипы осмысления действительности, алго-
ритмизация деятельности и завершенность схем 
и культурных образцов нивелируют индивидуаль-
ные различия участников образовательного про-
цесса, воспитывая монологичный тип мышления, 
абсолютизацию собственной точки зрения и не-
приятие иного: иного человека, мышления, миро-
воззрения. Любая реформа сегодня должна 
была бы начинаться с «реформирования» педаго-
гического сознания, с необходимой очистки его 
от негативных установок и навязанных смысловых 
клише [17].
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Е. Л. Богданова (2002), рассматривая установку 
на интеграцию как ценность [18], полагает, что эту 
интеграцию можно осуществить в режиме осмы-
сления диалога в связи с преодолением «усеченно-
го», одномерного мышления и деформированного 
сознания, доставшихся в наследство от «мира все-
общей объективации». Именно образование в этом 
случае и может взять на себя заботу и ответствен-
ность за предоставление молодым людям альтер-
нативы, возможности свободного выбора своего 
пути индивидуального развития. Но для этого не-
обходимо, чтобы в образовательной ситуации вме-
сто исполнителей индивидуализированных соци-
альных ролей появились реальные, действующие 
«другие». Механизм развития субъектности участ-
ников образовательного процесса сложен и неод-
нозначен, как и сам диалог. В ценностях строящей-
ся культуры образование становится условием ста-
новления личности как ученика, так и учителя. 
Принимая на значимом уровне ценности диалоги-
ческого общения (персоналистической педагоги-
ки), педагог обрекает себя на вечное саморазвитие 
как в личностном, так и в профессиональном пла-
не, ибо напряженное противостояние «Другого» 
в лице его ученика постоянно рождает в педагоге 
ощущение незавершенности и недосказанности.

Исследователи отмечают, что идея личностно 
ориентированного образования не нова, но идея 
диалога в образовании без глубокого осмысления 
его истинной сути, осознания педагогических 
функ ций и психолого-педагогических условий его 
реализации может быть очень быстро дискреди-
тирована. Бесспорно только одно – у человека 
всегда должен быть выбор. И для того чтобы этот 

выбор (быть или иметь, диалог или конфронта-
ция) могли сделать наши ученики, свой выбор – 
личностный и профессиональный – выпускник-
педагог должен сделать уже сегодня [8]. Пробле-
ма профессионального становления выпускников 
педагогических вузов обусловлена современной 
социальной ситуацией развития студенческой мо-
лодежи, которая со всей остротой ставит вопросы 
смысла жизни и реализации своего предназначе-
ния. Изучение студенчества, адаптирующегося 
к новым социально-экономическим условиям, 
чрезвычайно актуально, так как оно несет в себе 
потенциал здорового развития человека и обще-
ства [19].

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно видеть, что личностный рост выпускника-
педагога оказывается связанным, с одной стороны, 
с рефлексией своей нереализованности/потенци-
альной осуществимости, с другой – с множествен-
ной идентичностью, важнейшей из которых 
на данном социальном этапе развития личности 
выпускника является образовательная идентич-
ность. Полагаем, что подобное представление име-
ет определенную социокультурную «подкладку», 
ведь педагогика такова, каков доминирующий 
образ человека в культуре. И сегодня характерный 
для культуры постмодернизма дискурс незавер-
шенности, открытости личности к инновациям, 
развития рефлексии, способности к эмоционально-
волевому напряжению ведет к выделению потен-
циальности как отличительной черты человеческо-
го вообще, ставя для педагогики задачу изучения 
не только актуального, но и будущего возможного 
бытия выпускника – будущего профессионала.
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N. V. Zhiginas, N. I. Sukhacheva

DIALOGUE AND ASSESSMENT OF QUALITY OF TEACHER EDUCATION THE PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION OF 
THE GRADUATE

Assessment of the quality of teacher education and professional development of the teacher is seen as the process 
of mastering the teaching activities and personal growth, which involves the study of methods of mastering the 
teaching activities and conditions of their development. Especially urgent this problem is for the graduates, as in this 
situation, many of them found the educational crisis of identity, doubts about the professional choice and the need of 
professional self-determination. According to the authors, the self-monitoring procedure can make a contribution to 
the practice of dialogue, subject-subject relations in the modern educational process, quality control of pedagogical 
knowledge through the development of professional self-determination of graduates. Self-monitoring models the 
reflection situation, allows to determine ist place and role in the work of the graduate on his teaching experience, to 
stimulate the development of his professional and psychological culture.

Key words: education, management, quality of teaching, dialogue, teacher, graduate, self-monitoring.
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УДК 159.92+159.9:34.01
Г. С. Корытова, Ю. В. Петрова

ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО 
ЭКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА: СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД

Обозначены общеметодологические основания производства судебных экспертиз. На примере судебно-
психологической экспертизы показано, что системно-структурный подход в судебной экспертизе может быть 
осуществлен посредством ряда методологических подходов, основанных на принципах деятельности и разви-
тия. С позиций психологической теории деятельности рассматриваются структурные компоненты профессио-
нальной деятельности эксперта-психолога. Судебно-психологическая экспертиза представлена как сложная 
и разветвленная структурная система взаимообусловленных элементов деятельности. Дан многоуровневый 
анализ компонентов иерархической структуры деятельности эксперта-психолога.

Ключевые слова: структура деятельности, профессиональная деятельность, судебно-психологическая 
экспертиза, судебный эксперт-психолог, судебно-экспертная деятельность.

Основой производства любой судебной экспер-
тизы является профессиональная судебно-эксперт-
ная деятельность эксперта, которая в соответствии 
с общеметодологической теорией деятельности, 
разработанной и представленной в трудах выдаю-
щихся отечественных ученых-психологов В. Я. Ба-
сова, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, 
К. К. Платонова, А. В. Брушлинского, имеет опре-
деленную специфическую структуру. Особенно-
стью психологического анализа деятельности яв-
ляется обоснование внутренних связей, возникаю-
щих в ходе ее развития и являющих собой доста-
точно сложную и разветвленную структурную си-
стему компонентов, с помощью которых человек 
производит необходимые преобразования предме-
тов деятельности. Структура психологической дея-
тельности по производству судебных экспертиз об-
условлена общими объективными закономерностя-
ми человеческой активности и отражает специфи-
ку предмета и вида (класса) экспертизы. Как из-
вестно, структура любой деятельности представля-
ет собой взаимосвязанную систему элементов, на-
ходящихся во взаимообусловленности, обеспечи-
вающих целостность ее эффективного протекания. 
Внося определенные видоизменения и ограниче-
ния в исследовательские подходы по изучению 
структуры деятельности, представленные в широ-
ко известных работах авторитетных исследовате-
лей прошлых лет, современные исследователи вы-
деляют в структуре деятельности такие элементы: 
1) цели и задачи; 2) мотивы; 3) способности, зна-
ния, умения и навыки; 5) планирование и принятие 
решения; 6) средства и способы выполнения дея-
тельности; 7) результаты деятельности и их оценка 
[1, 2]. Вполне очевидно, что структура профессио-
нальной деятельности по производству судебно-
психологических экспертиз будет характеризовать-
ся аналогичным перечнем составляющих ее ком-
понентов. Для представления полной и четкой пси-
хологической характеристики судебно-экспертной 

деятельности остановимся на каждом из ее струк-
турных элементов более детально.

Начальный этап судебно-экспертной деятель-
ности предполагает постановку общей цели и фор-
мулировку конкретных задач со стороны лица, ко-
торому поручено проведение экспертизы. Цель, 
как известно, представляет собой предвосхищае-
мый, предполагаемый результат деятельности. Об-
щая для всех видов (классов) судебных экспертиз 
цель судебно-экспертной деятельности, по мнению 
В. В. Нагаева, сводится к тому, чтобы «на базе 
определенных данных, выработанных наукой или 
накопленных практикой, провести исследование 
и ответить на вопросы следователя, органа дозна-
ния или суда» [3, с. 34]. При этом указанная цель 
в процессе судебно-экспертной деятельности до-
стигается посредством решения отдельных проме-
жуточных подцелей – задач, из которых складыва-
ется общий результат деятельности. Достижение 
каждой конкретной экспертной задачи, отличаю-
щейся своей специфичностью в зависимости 
от вида (класса) судебной экспертизы, осуществля-
ется в определенных заданных условиях. Поэтому 
основные задачи судебных экспертиз конкретизи-
руются в зависимости от разновидности эксперти-
зы, а их обобщение и интеграция представляет со-
бой определенную трудность. В рамках судебно-
психологической экспертной деятельности отече-
ственные исследователи выделяют достаточно ши-
рокий круг общих задач, стоящих перед экспертом-
психологом. Наиболее часто в их числе называют: 
«1) установление способности несовершеннолет-
них обвиняемых, имеющих признаки отставания 
в психическом развитии, полностью сознавать зна-
чение своих действий и руководить ими; 2) уста-
новление наличия или отсутствия у подэкспертно-
го в момент совершения преступления состояния 
аффекта или иных непатологических эмоциональ-
ных состояний, способных существенно повлиять 
на его сознание и деятельность; 3) установление 
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ведущих мотивов в поведении человека и мотива-
ции отдельных поступков как важных психологи-
ческих обстоятельств, характеризующих личность; 
4) установление индивидуально-психологических 
особенностей подэкспертного, способных сущест-
венно повлиять на его поведение и на формирова-
ние у него намерения совершить преступление; 5) 
установление способности обвиняемых, потерпев-
ших и свидетелей адекватно воспринимать имею-
щие значение для дела обстоятельства и давать 
о них правильные показания; 6) установление 
структуры преступной группы на основе имею-
щихся данных о психологических особенностях 
личности ее участников, которые позволяют зани-
мать лидирующее или какое-либо иное положение 
в группе» [4, с. 71]. Следует отметить, что пред-
ставленный перечень общих задач не может быть 
исчерпывающим и окончательным. Вполне оче-
видно, что с развитием психологической науки за-
дачи, решаемые специалистами, занятыми профес-
сиональной судебно-экспертной деятельностью, 
будут расширяться до пределов, установленных 
юридическим критерием.

Важнейшим элементом психологической струк-
туры судебно-эксперт ной деятельности выступает 
мотив, определяемый как внутреннее побуждение 
индивида к деятельности, субъективное обоснова-
ние значимости и необходимости реализации выд-
винутой цели. Исследователями, разрабатывающи-
ми актуальные аспекты и проблемы психологии 
деятельности (В. А. Лекторский, А. Д. Карнышев, 
Е. А. Иванова и др.), отмечается, что деятельность 
преимущественно осуществляется под влиянием 
одновременно нескольких мотивов, что отражает 
полимотивированный характер данного феномена 
[1, 5, 6]. В современной психологической науке из-
вестно достаточно большое число научных подхо-
дов к изучению мотивов и мотивации профессио-
нальной деятельности, но в ряду наиболее при-
знанных научным сообществом можно взять схе-
му, разработанную в юридической психологии 
В. Н. Кудрявцевым. Первым уровнем и одновре-
менно наивысшим звеном мотивации деятельнос-
ти, по его мнению, является личное развитие 
с пред определенной социальной направленностью. 
Главные ценности личности, ее социальные уста-
новки задают основное направление формирова-
ния актуальной ситуативной мотивации [7]. Фор-
мирование определенной мотивации происходит 
при переходе на следующий уровень. В появлении 
и выборе конкретных мотивов судебно-экспертной 
деятельности предпочтительным личностным фак-
тором выступает умение эксперта соотносить ее 
субъектные моменты с объективно имеющими ме-
сто быть связями, требованиями и взаимоотноше-
ниями окружающей действительности и эксперт-

ной ситуации. Последнее обстоятельство предпо-
лагает наличие у судебного эксперта целостного 
и адекватного образа ситуации, в которой осу-
ществляется его деятельность. Данный образ вы-
ступает основой для формирования конкретных 
актуальных мотивов и целей экспертной деятель-
ности, построения алгоритма профессиональных 
действий эксперта.

Между мотивацией и действиями судебного эк-
сперта-психолога расположено еще одно звено – 
планирование и принятие решения, образующее 
ориентационный блок, обеспечивающий механиз-
мы целеполагания, планирования и прогнозирова-
ния деятельности. В его основе лежит процесс целе-
полагания. Одной из основных личностных струк-
тур, участвующих в целеполагании, является самоо-
ценка. Ф. С. Сафуанов замечает, что при планирова-
нии экспертной деятельности судебный эксперт-
психолог должен оценить свои способности и по-
тенциалы, требуемые для достижения цели и реше-
ния поставленных задач, и соотнести их с объектив-
ными условиями экспертной ситуации [4].

Следующим компонентом структуры деятель-
ности выступает операционный блок, выполняю-
щий непосредственное осуществление стратегии 
и тактики деятельности. Данный блок состоит 
из двух довольно независимых компонентов: врож-
денных качеств индивида и операциональных воз-
можностей его психики. Первый компонент, опи-
раясь на способности, одаренность и талант, 
обеспечивает владение различными орудийными 
или знаковыми средствами деятельности, а вто-
рой – возможности, приобретаемые в ходе онтоге-
нетического развития (знания, умения, навыки, 
мас терство). Операционный блок обеспечивает 
процесс принятия решения, выбор средств и спо-
собов выполнения деятельности, в частности пу-
тей и методов, посредством которых достигается 
материализация целей деятельности. В этом слу-
чае способами выступают действия – элементы де-
ятельности, через совокупность которых решаются 
задачи, а также операции – приемы выполнения 
действий, соотнесенные с имеющимися условиями 
[1]. Способы, посредством которых эксперт-психо-
лог осуществляет экспертную деятельность, зави-
сят от наличествующих у него средств – не только 
внешних (орудия труда, приборы, диагностические 
методики, знаковая информация и др.), но и вну-
тренних – полученных и сформированных ранее 
соответствующих знаний и умений, концептуаль-
ных моделей, программ, схем поведения. Вполне 
очевидно, что одинаковую задачу разные эксперты 
могут осуществить совершенно различно в зависи-
мости как от условий, так и от уровня развития 
способностей и сформированности специальных 
навыков.
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Рассматривая методологическую основу произ-
водства судебных экспертиз, и в частности психо-
логическую структуру судебно-экспертной дея-
тельности, стоит отметить, что современный су-
дебный эксперт-психолог располагает достаточно 
обширным арсеналом научных методов исследова-
ния. Обычно их подразделяют на две группы: об-
щенаучные (наблюдение, описание, сравнение, из-
мерение, моделирование и др.), т. е. те, которые 
используются практически во всех областях науч-
ного знания и сферах экспертной деятельности, 
и специальные (психологическое тестирование, 
психологический эксперимент и др.), которые при-
меняются только в некоторых науках и, соответст-
венно, в отдельных видах судебных экспертиз. 
Учитывая роль исследовательских методов в ре-
зультативности и эффективности судебно-эксперт-
ной деятельности, стоит заметить, что при произ-
водстве судебно-психологической экспертизы мо-
гут использоваться вовсе не любые методы, при 
этом ни один из методов нельзя превращать в уни-
версальный, единственно возможный. Лишь ком-
плексное использование адекватных задачам кон-
кретной судебной экспертизы методов в их сово-
купности обеспечивает познание истины [8].

Одним из существенных элементов структуры 
деятельности является оценка и контроль резуль-
татов деятельности. Важно отметить, что 
на каж дом этапе экспертной деятельности проис-
ходит ее субъективное оценивание как функции са-
мосознания личности эксперта и осознание окру-
жающей действительности, в частности экспер-
тной ситуации. Соотнесение этих оценок делает 
возможным личностный контроль за формирова-
нием каждого этапа мотивации экспертной дея-
тельности и соответствующую промежуточным 
результатам этого контроля коррекцию каждого 
из них. Ряд исследователей считает, что обеспече-
ние психики информацией об эффективности со-
вершаемых действий осуществляет оценочный 
блок, благодаря которому становится возможной 
обратная связь, оказывающая воздействие резуль-
татов на протекание деятельности. Суть данного 
явления состоит в том, что в усложненных систе-
мах, каковой безусловно является деятельность, 
обратная связь предстает как информация об осу-
ществлении процесса, на основе которой формиру-
ется воздействие, управляющее процессом. Глав-
ная задача оценочного блока – оценка результатов 
и обеспечение обратной связи на всех этапах дея-
тельности. По мнению исследователей, данный 
блок включает в себя «доступные психике меха-
низмы эмоциональной и мыслительной оценки ре-
зультатов действия, позволяющие субъекту испы-
тывать удовлетворенность или неудовлетворен-
ность от результатов деятельности» [1, с. 11]. Ана-

логичный оценочному, выделяемый А. Д. Карны-
шевым и Е. А. Ивановой, блок самооценки и само-
контроля с самого начала развертывания деятель-
ности контролирует соответствие выполняемых 
действий и операций намеченной и достигаемой 
цели, оценивает правильность достижения проме-
жуточных и общих результатов, обеспечивает кор-
ректировку действий, мешающих или тормозящих 
протекание деятельности, подготавливает инфор-
мацию, рассчитанную на продолжение или сверты-
вание деятельности [1].

Психологией деятельности результат рассма-
тривается как определенный итог, который может 
как полностью соответствовать, так и совсем не от-
вечать заявленной цели [9]. Судебный эксперт-пси-
холог должен осуществить оценку результатов сво-
ей деятельности в несколько этапов. Прежде всего 
он должен увидеть, в какой степени достоверно, 
точно и эффективно им достигнута поставленная 
цель, насколько правильными и полноценными 
были его действия. Если эксперт удовлетворен по-
лученным результатом и успешностью своих дей-
ствий, то это рождает у него высокую самооценку 
и самоуважение, чувство собственного достоинст-
ва, побуждающие его стремиться к еще более вы-
соким результатам в последующей экспертной дея-
тельности. В случае неудачи в достижении цели 
судебно-экспертной деятельности специалисту 
важно провести коррекцию своих исполнитель-
ских ресурсов. Основываясь на оценке получен-
ных результатов, ему необходимо установить но-
вую цель, зависящую от этой оценки. Базируясь 
на выработанных в обществе социальных нормах 
и индивидуальных критериях, человек осуществ-
ляет самооценку результатов деятельности, закреп-
ляемой оценкой со стороны окружающих лиц. Так, 
при проведении судебно-психологической экспер-
тизы наряду с самим экспертом ее результаты оце-
нивает лицо, назначившее экспертизу. В частности, 
если следователь или суд находят, что некоторые 
ответы эксперта неясны, что на некоторые вопро-
сы ответы вообще не даны или нет объяснений 
причин этого пробела, т. е. в процессе экспертной 
деятельности не достигнута ее основная цель или 
не решены отдельные задачи, то возникают про-
цессуальные основания для назначения дополни-
тельной и даже повторной экспертизы.

Несколько в ином ракурсе структура професси-
ональной деятельности рассматривается Е. А. Кли-
мовым, Н. В. Самоукиной. Согласно их научным 
представлениям, любая профессия как трудовая 
деятельность имеет определенную структуру, 
включающую некоторый перечень структурных 
компонентов, к числу которых в первую очередь 
они относят: 1) заданные цели, представления 
о результате труда; 2) заданный объект (элемент 
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реальной действительности); 3) заданный предмет 
(исходный материал, вещь, ситуация неопределен-
ности, любая система и др.); 4) систему професси-
ональных служебных обязанностей и трудовых 
функций; 5) систему прав работника; 6) социаль-
ные и предметные условия труда, производствен-
ную среду [10, 11].

Обычно цели и представления о конечном ре-
зультате профессиональной деятельности зафик-
сированы посредством образцов соответствующей 
работы, их описаний, формулировки общих и спе-
циальных требований к ним. Однако не каждая де-
ятельность имеет заданный образец должностных 
инструкций, государственных стандартов или со-
ответствующую нормативную документацию. До-
вольно часто подобным «живым образцом» про-
фессиональной деятельности выступает компетен-
тный специалист, признанный авторитет в своей 
профессиональной области, в частности специа-
лист-эксперт. Следует иметь в виду, что во многих 
профессиях не решена проблема точного и алго-
ритмизированного описания представлений о ко-
нечном результате труда. Наряду с управленчески-
ми и творческими профессиями это относится 
и к деятельности судебных экспертов. Например, 
труд судебного эксперта-психолога имеет своей ос-
новной целью дачу заключения, после соответст-
вующей проверки и оценки следователем либо су-
дом получающего статус доказательства по делу. 
Для достижения данной цели эксперт осуществля-
ет аналитико-синтетическую деятельность, не-
редко имеющую множество психологических, со-
циальных, технических и других различных пара-
метров. Значительный удельный вес в деятельнос-
ти судебного эксперта имеют факторы опыта, уме-
ния импровизировать, находить оригинальные 
творческие и креативные решения, опираться 
на внутреннюю интуицию, чувствовать людей. Все 
перечисленное создает то, что одновременно назы-
вается профессионализмом, мастерством и не всег-
да может быть описано в процессе фиксации пред-
ставления о результате труда [12].

Как отмечает Н. В. Самоукина, следует разли-
чать цели специалиста, который будет профессио-
нальную или трудовую деятельность выполнять, 
занимая данное должностное место, решая цели 
данной профессиональной или трудовой деятель-
ности в целом [11]. Если подвергнуть анализу дан-
ное положение в рамках производства судебных 
экспертиз, то можно прийти к заключению, что в 
общем цели такой деятельности могут быть объек-
тивными и строго фиксированными. Если же рас-
сматривать какую-то отдельную экспертизу и дея-
тельность конкретного судебного эксперта, то ее 
цели становятся субъективными, полностью при-
нятыми и усвоенными данным специалистом. По-

добные рассогласования субъективных и объектив-
ных целей могут стать как отрицательными, так 
и положительными. И если в первом случае нормы 
экспертной работы заданы в определенных грани-
цах, то во втором – такие границы расширяются, 
при этом эксперт может создавать нечто новое, 
преобразуя собственную профессиональную сфе-
ру.

Объект познания в философии определяется 
как идеальный элемент действительности, проти-
востоящий в познавательной деятельности субъек-
ту и имеющий место быть независимо от его со-
знания. Определение объектов судебных экспер-
тиз предполагает различение объектов их базовых 
научных дисциплин. Источником, из которого эк-
сперт получает информацию об устанавливаемых 
фактах, т. е. объектом судебно-психологической 
экспертизы, является психика подэкспертного 
лица, его психические состояния и свойства лич-
ности. При этом разные предметные области, в ко-
торых проводится та или иная судебная эксперти-
за, определяют различие в объекте судебно-
эксперт ной деятельности. В самом общем виде 
предметом познания выступают включенные 
в процесс практической деятельности человека 
и зафиксированные в его личном опыте свойства 
и отношения объекта, исследуемые в заданных 
условиях и обстоятельствах с определенной це-
лью. В психологии профессиональной деятельнос-
ти предмет труда определяется как «система вза-
имосвязанных признаков, свойств вещей, процес-
сов, явлений, функций как материального, так 
и нематериального порядка, как бы противостоя-
щих по отношению к специалисту» [11, с. 22]. 
Из предмета судебной экспертизы вытекают крите-
рии потенциальных возможностей эксперта. На-
пример, характеристика и экспертная оценка эле-
ментов психической деятельности человека 
(свойств, состояний, процессов, закономерностей) 
имеют существенное значение для раскрытия 
истины и раскрывают предмет судебно-психологи-
ческой экспертизы, который трансформируется 
в частный, конкретизируясь в определенную эк-
спертную задачу [3].

В качестве средств профессиональной деятель-
ности рассматривают вещественные средства тру-
довой деятельности и невещественные вспомога-
тельные (внутренние и внешние) функциональные 
средства труда, используя которые люди взаимо-
действуют сообразно поставленной цели с предме-
том своего труда, преобразовывают и изменяют 
его. В качестве вещественных средств труда в су-
дебно-экспертной деятельности может быть задей-
ствована различная аппаратура, средства и прибо-
ры приема, переработки и хранения информации, 
осуществления практических действий в биологи-
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ческих, химических, технических, социальных, 
психологических, неживых природных, знаковых 
системах, системах художественного отражения 
реальности, также ручные, простые и сложные, ав-
томеханизированные средства труда, автоматиче-
ские и машинные системы. Внешние функцио-
нальные средства труда – это выразительные сред-
ства речи и поведения специалиста как субъекта 
профессиональной деятельности. Кроме того, в ка-
честве внешнего функционального средства трудо-
вой деятельности выступает организм человека-
профессионала. Внутренние функциональные 
средства труда представлены в нормативных, ин-
структивно-методических документах, характери-
зующих ту или иную профессиональную деятель-
ность. Такими средствами могут выступать про-
фессиональные компетенции, знания, умения и на-
выки, способности, предыдущий опыт, стиль про-
фессиональной деятельности, индивидуальный 
стиль, профессиональная самооценка и професси-
ональное самосознание, образ «Я» в профессии.

Имеется сложная система взаимозависимостей 
и взаимосвязей между внутренними и внешними 
функциональными средствами трудовой деятель-
ности. Н. В. Самоукина указывает на то, что между 
этими двумя факторами проявляется обратнозави-
симая тенденция: чем в большей мере отражены 
внешние средства профессиональной деятельнос-
ти и чем они сложнее в техническом отношении, 
тем менее сложной оказывается система внутрен-
них средств и менее выраженные требования 
со стороны профессии предъявляются к уровню 
компетентности, квалификации, образованности, 
эмоционального и интеллектуального развития 
специалиста [11]. Служебные обязанности отра-
жаются в должностных инструкциях и определяют 
значимые формы активности работника как обяза-
тельные составляющие содержания его професси-
ональной деятельности. Например, к числу основ-
ных процессуальных обязанностей судебного эк-
сперта-психолога относят дачу объективного за-
ключения на основе проведенных психологиче-
ских исследований в соответствии с его специаль-
ными познаниями по вопросам, поставленным пе-
ред ним органом, ведущим производство по делу. 
При этом эксперт-психолог несет личную ответст-
венность за данное им заключение. Судебный эк-
сперт обязан по вызову органа, назначившего эк-
спертизу, явиться на допрос и дать правдивые по-
казания по поводу проведенного исследования 
и данного заключения. Также судебный эксперт 
обязан заявить самоотвод при наличии ряда осно-
ваний, обозначенных в законе.

Следующий элемент структуры профессио-
нальной деятельности (по Е. А. Климову) – систе-
ма прав, отраженная в нормативных документах, 

принятых в системе законодательства. Она опреде-
ляет права работников в отношении оплаты труда, 
здоровых и безопасных условий работы, возмож-
ностей повышения квалификации. Судебные эк-
сперты обладают совокупностью определенных 
прав в соответствии с уголовно-процессуальным 
кодексом. В частности, в рамках судебно-эксперт-
ной деятельности специалист-психолог, назначен-
ный органами дознания экспертом, имеет доста-
точно широкий круг прав, к числу которых в пер-
вую очередь относятся следующие: 1) знакомство 
с материалами дела, относящимися к предмету 
экс пертизы; 2) ходатайство о предоставлении до-
полнительных материалов, требуемых для состав-
ления заключения; 3) личное присутствие при про-
ведении судебных (следственных) действий, а так-
же право задавать вопросы допрашиваемым, отно-
сящиеся к предмету судебно-психологической экс-
пертизы с разрешения судьи или следователя [10].

Кроме того, необходимо отметить, что члены 
экспертной комиссии перед дачей заключения име-
ют право совещаться между собой, а эксперт, 
не согласный с мнением комиссии, вправе соста-
вить отдельное заключение. Он может также вос-
пользоваться правом в своем заключении указы-
вать те обстоятельства, в отношении которых орга-
ном, назначившим судебную экспертизу, не сфор-
мулированы вопросы, но при условии, что эти во-
просы имеют существенное значение для обстоя-
тельств дела и их установление является его ком-
петенцией. Если же, по мнению эксперта-психоло-
га, вопрос сформулирован некорректно, и проана-
лизировав предоставленные ему материалы дела 
и в случае необходимости протестировав подэкс-
пертного, он решает, что переформулировка вопро-
са в его заключении будет иметь значимые послед-
ствия для обстоятельств дела, то он может дать от-
вет на тот вопрос, который, по его мнению, долж-
ны были задать следствие или суд. Наконец, судеб-
ный эксперт имеет право на вознаграждение, а так-
же обжаловать действия производящего дознание 
лица (прокурора, суда, следователя), ущемляющие 
его права.

На основании еще одного элемента структуры 
профессиональной деятельности – предметных 
и социальных условий труда, составляющих среду 
на рабочем месте специалиста, Н. В. Самоукина 
приходит к выводу, позволяющему оценить соци-
альную значимость данной сферы жизнедеятель-
ности. В психологии труда к предметным услови-
ям профессиональной деятельности относят сани-
тарно-гигиенические и витальные условия труда: 
влажность, температуру, пыль, вибрацию, давле-
ние воздушной среды, различные звуковые усло-
вия и шумы, вероятность получения физических 
и психических травм, инфекции, динамические на-
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грузки [11]. Социальные условия труда определя-
ются прежде всего социально-психологическим 
климатом в экспертном учреждении, системой де-
ловых взаимодействий и норм деловой активно-
сти.

Анализируя структуру психологической дея-
тельности судебного эксперта, стоит учитывать 
уровень интеллектуального развития индивида, 
его социальный опыт, эмоциональную стабиль-
ность, особенности функционирования поведенче-
ских стереотипов и психозащитных механизмов, 
т. е. как особенности психики в целом, так и свой-
ства личности в частности. Следует констатиро-
вать, что каждый из обозначенных выше структур-
ных элементов экспертной деятельности можно 
рассматривать абстрактно и изолированно лишь 
в целях более полного изучения и понимания их 
значения в целостном процессе деятельности. 
В действительности же они взаимозависимы и ор-
ганически взаимосвязаны друг с другом, обладают 
свойствами взаимоподдержания и взаимопроник-
новения, а их целостная динамическая совокуп-
ность и последовательность составляет единый 
процесс. В основе проведения судебной эксперти-
зы лежит деятельность, осуществляемая профес-

сио налом на базе специальных познаний в кон-
кретной области с целью составления заключения 
по вопросам обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела. Учитывая рас-
смотренные выше структурные компоненты судеб-
но-экспертной деятельности и их определенную 
детализацию, данное понятие в самом общем виде 
можно определить как целенаправленную и моти-
вированную деятельность профессионала, состоя-
щую из совокупности упорядоченных действий 
и операций, приносящих социально значимые ре-
зультаты. Таким образом, основываясь на изуче-
нии профессиональной деятельности эксперта-
психолога, можно сделать вывод, что специфика 
производства судебно-психологической эксперти-
зы определяется необходимостью использования 
специальных познаний и потребностью в осущест-
влении исследования, методологической основой 
которого является структурный подход. Его важ-
нейшими принципами выступают многоуровневый 
анализ иерархической структуры деятельности 
и поведения, согласованность ситуационных 
и личностных факторов, регуляция и учет единства 
сознания и деятельности и, наконец, макродинами-
ческое развитие.
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G. S. Korytova, Yu. V. Petrova

GENERAL METHODOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FORENSIC EXPERT-PSYCHOLOGIST: 
STRUCTURAL APPROACH

The article outlines the general methodological bases of production of forensic psychological expertise. For 
example, forensic psychological examination shows that the systematic and structural approach to forensic 
examination can be carried out by a number of methodological approaches based on the principles of work and 
development. The structural components of professional activity of the expert psychologist are examined from the 
standpoint of the psychological theory of activity. Forensic psychological examination is presented as a complex and 
extensive structural system of interdependent elements of work. Gives a multilevel analysis of the components of the 
hierarchical structure of activity of the forensic expert psychologist.

Key words: structure activity, professional activity, psychological forensic examination, forensic expert-
psychologist, forensics-expert activity.
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УДК 159.922.7/15.21.45
Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачёва

АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАКУРСЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Рассматривается специфика психосоциального, когнитивного и физического развития детей младшего 

школьного возраста во взаимосвязи с психическим здоровьем. Основными задачами предлагаемого исследова-
ния являются: создание четкой современной картины развития младшего школьника в онтогенезе в системе 
теоретических концепций и эмпирических знаний; формирование целостного подхода к проблеме психическо-
го здоровья, особого способа мышления, определяемого ведущими принципами отечественной и зарубежной 
психологии, современным пониманием основных категорий возрастной психологии на отрезке младшего 
школьного возраста. Представлено психодиагностическое исследование младших школьников их психическо-
го развития на основе биопсихосоциального подхода, в результате которого получены данные, позволяющие 
сделать вывод о том, что процесс адаптации первоклассников к школьному обучению зависит от особенностей 
эмоционально-волевой и личностной сфер, что и составляет основу психического здоровья.

Ключевые слова: младший школьный возраст, психическое здоровье, адаптация, онтогенез.

Для большинства детей младший школьный 
возраст, т. е. период от 6 до 12 лет, – это время, ког-
да они радикально меняют свой образ жизни, при-
ступая к новой обязательной деятельности, и более 
полно развивают ранее сложившиеся формы пове-
дения. Это период приобретения новых и усовер-
шенствования старых навыков. Современная соци-
альная ситуация складывается таким образом, что 
школа принимает, а родители отдают ребенка в 6–7 
лет. Школа берет на себя ответственность через 
методы психолого-педагогических собеседований 
определить готовность ребенка к начальному обу-
чению, а семья принимает решение о том, какую 
выбрать начальную школу для ребенка – государ-
ственную или частную, какую программу обуче-
ния. Когда ребенок поступает в школу, он автома-
тически занимает совершенно новое место в систе-
ме отношений людей: у него появляются постоян-
ные обязанности, связанные с учебной деятельнос-
тью [1, 2]. Важнейшее условие, определяющее 
адаптационные возможности школьника, – это со-
стояние нервно-психической сферы. От состояния 
нервной системы и психики ребенка во многом за-
висят реакции организма на значительные психоэ-
моциональные и информационные нагрузки 
и в целом состояние психического, физического 
и социального здоровья.
Научная новизна представленного в нашей ста-

тье исследования заключается в попытке эмпири-
ческим путем обосновать проблемы адаптации 
младших школьников к новым социально-психоло-
гическим условиям с позиции онтогенеза во взаи-
мосвязи с психическим здоровьем.

Под психическим здоровьем понимается такая 
динамическая совокупность психических свойств 
человека, которая позволяет ему познавать окружа-
ющую действительность, адаптироваться к ней, 
формировать собственные модели поведения при 
выполнении биологических и социальных функ-
ций [3].

Рассматривая проблему адаптации к школьному 
обучению, невозможно обойти вниманием вопрос 
о психическом здоровье младших школьников. 
Основу психического здоровья составляет полно-
ценное развитие высших психических функций, 
психических процессов и механизмов. Целью на-
шего исследования явилось изучение особенно-
стей адаптации и уровня психического здоровья 
младших школьников с различным уровнем их го-
товности к школьному обучению.

К этому периоду здоровый ребенок довольно 
много достигает в межличностных отношениях: 
ориентируется в семейно-родственных отношени-
ях; умеет занять желаемое и соответствующее сво-
ему социальному статусу место среди родных 
и близких, строить отношения со взрослыми 
и сверстниками: имеет навыки самообладания, 
умеет подчинить себя обстоятельствам, быть не-
преклонным в своих желаниях. Здоровый ребенок 
должен понимать, что оценка его поступков и мо-
тивов определяется не столько его собственным 
отношением к самому себе («Я хороший»), 
но и тем, как его поступки выглядят в глазах окру-
жающих людей. Ребенок к моменту поступления 
в школу имеет достаточные личностные достиже-
ния в развитии, у него сформирован мотив «Я дол-
жен», он преобладает над мотивом «Я хочу».

Важный итог психического развития в период 
дошкольного детства – психологическая готов-
ность ребенка к школьному обучению. И заключа-
ется она в том, что у ребенка к моменту поступле-
ния в школу складываются психологические свой-
ства, присущие собственно школьнику. Оконча-
тельно эти свойства могут сложиться только в ходе 
школьного обучения под влиянием присущих ему 
условий жизни и деятельности. Младший школь-
ный возраст обещает ребенку новые достижения 
в новой сфере человеческой деятельности – уче-
нии. Ребенок в начальной школе усваивает специ-
альные психофизические и психические действия, 
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которые должны обслуживать письмо, арифмети-
ческие действия, чтение, физкультуру, рисование, 
ручной труд и другие виды учебной деятельности. 
На основе учебной деятельности при благоприят-
ных условиях обучения и достаточном уровне ум-
ственного развития ребенка возникают предпосыл-
ки к теоретическому сознанию и мышлению 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов).

В период дошкольного детства в перипетиях от-
ношений со взрослыми и со сверстниками ребенок 
обучается рефлексии на других людей. В школе 
в новых условиях жизни эти приобретенные реф-
лексивные способности оказывают ребенку хоро-
шую услугу при решении проблемных ситуаций 
в отношениях с учителем и одноклассниками. 
В то же время учебная деятельность требует от ре-
бенка особой рефлексии, связанной с умственными 
операциями: анализом учебных задач, контролем 
и организацией исполнительских действий, а так-
же контролем за вниманием, мнемоническими дей-
ствиями, мысленным планированием и решением 
задач.

Новая социальная ситуация вводит ребенка 
в строго нормированный мир отношений и требует 
от него организованной произвольности, ответст-
венной за дисциплину, за развитие исполнитель-
ских действий, связанных с обретением навыков 
учебной деятельности, а также за умственное раз-
витие. Таким образом, новая социальная ситуация 
ужесточает условия жизни ребенка и выступает 
для него как стрессогенная. У ребенка, поступив-
шего в школу, повышается психическая напряжен-
ность. Это отражается не только на физическом 
здоровье, но и на поведении ребенка. Ребенок до-
школьного возраста живет в условиях своей семьи, 
где обращенные к нему требования сознательно 
или бессознательно коррелируются с его индиви-
дуальными особенностями: семья обычно соотно-
сит свои требования к поведению ребенка с его 
возможностями.

Совершенно иная социально-психологическая 
атмосфера в школе. В классе много детей, и учи-
тель должен работать со всеми. Возникает неуко-
снительность требований со стороны учителя 
и усиливается психическая напряженность ребен-
ка. До школы индивидуальные особенности ребен-
ка могли не мешать его естественному развитию, 
так как эти особенности принимались и учитыва-
лись близкими людьми.

В социальной среде школы происходит опреде-
ленная стандартизация условий жизни ребенка, 
в результате выявляется множество отклонений 
от предначертанного пути развития: гипервозбуди-
мость, гипердинамия, выраженная заторможен-
ность. Подобные отклонения являются основой 
детских страхов, снижают волевую активность, 

вызывают угнетенные состояния и т. д. Ребенку 
предстоит преодолеть навалившиеся на него испы-
тания.

Каждому здоровому ребенку свойственна сен-
ситивность к воздействию окружающих условий 
жизни, что содействует развитию адаптационных 
форм поведения, рефлексии и психических функ-
ций. Ребенок в большинстве случаев приспоса-
бливает себя к новым условиям, а его ведущей де-
ятельностью становится учебная. Помимо усвое-
ния специальных умственных действий и дейст-
вий, обслуживающих письмо, чтение, рисование, 
труд и др., ребенок под руководством учителя на-
чинает овладевать содержанием основных форм 
человеческого сознания (науки, искусства, мора-
ли и др.) и учится действовать в соответствии 
с традициями и новыми социальными ожидания-
ми людей.

Будучи вовлеченным в новые взаимоотноше-
ния со взрослыми и сверстниками, ребенок про-
должает развивать рефлексию на себя и других. 
В учебной деятельности, притязая на признание, 
ребенок упражняет свою волю к достижению 
учебных целей. Добиваясь успеха или терпя пора-
жение, он попадает в капкан сопутствующих не-
гативных образований (чувству превосходства 
над другими или зависти). Развивающаяся спо-
собность к идентификации (правда, порою пере-
ходящая в конформность) с другими помогает 
снять напор негативных образований и развить 
в принятые позитивные формы общения. Исходя 
из данных онтогенетических и социально-психо-
логических условий нами была разработана про-
грамма исследования.

В начале учебного года мы определили уровень 
готовности к школьному обучению у 66 первоклас-
сников. Обследование проводилось с помощью ме-
тодики «эспресс-диагностика готовности к школе» 
[4]. По результатам диагностики были выделены 
две группы: 1-я группа – 24 % учащихся, слабо 
подготовленных к обучению в школе; 2-я группа – 
76 % учащихся, хорошо подготовленных к обуче-
нию. На рис. 1 представлены средние значения го-
товности первоклассников к обучению в школе.

Рис. 1. Средние значения готовности первоклассников 
к обучению в школе
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Дети, хорошо подготовленные к школьному 
обу чению, при выполнении тестовых заданий на-
брали от 16 до 20 баллов, что свидетельствует 
о достаточно хорошем уровне сформированности 
познавательной и эмоционально-волевой сфер ре-
бенка. Дети, слабо подготовленные к школе, в ходе 
диагностики набрали от 10 до 15 баллов, что сви-
детельствует о низком уровне речевого развития, 
логического мышления, пространственных пред-
ставлений. У большинства из них отмечаются низ-
кий уровень произвольности (умения действовать 
по правилам), сниженный уровень вербального 
развития и общей осведомленности. Наряду с низ-
кой педагогической готовностью у этих детей име-
ются, как правило, проблемы личностного разви-
тия.

Дети, получившие низкие баллы, – это дети 
«группы риска», требующие особого внимания 
учителя и психолога, так как, возможно, они будут 
испытывать трудности в обучении или поведении. 
Особенности адаптации младших школьников 
были изучены при анкетировании учителей. Ис-
пользовалась шкала оценки адаптации, общий по-
казатель которой указывал на течение адаптации: 
от +49 до +10 баллов – функциональное напряже-
ние; от +10 до –9 баллов – перенапряжение и сни-
жение адаптационных возможностей; менее –10 
баллов – резкое снижение адаптационных возмож-
ностей со срывом вегетативной регуляции [2]. 
Проанализировав учительские анкеты, мы опреде-
лили, как протекает адаптация первоклассников.

Рис. 2. Средние значения адаптации первоклассников с разным 
уровнем готовности к школьному обучению
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Из рисунка видно, что благоприятное течение 
адаптации (среднее значение 55,6 балла) наблюда-
ется у учащихся с хорошим уровнем готовности 
к школьному обучению. У этих учащихся отмеча-
ются: добросовестное выполнение всех требова-
ний учителя; постоянно выраженная учебная ак-
тивность; хорошее настроение, спокойное эмоцио-
нальное состояние; свободные, доброжелательные 
контакты в коллективе. Функциональное напряже-
ние адаптационных возможностей (среднее значе-
ние 33,8 балла) отмечается у учащихся, слабо под-

готовленных к школьному обучению. У них на-
блюдаются кратковременная учебная активность, 
неадекватные поступки (на уроках занимаются по-
сторонними делами, играют, рисуют), трудности 
во взаимоотношениях с учителем и одноклассни-
ками [5].

Анкетирование учителей показало, что учащие-
ся, хорошо подготовленные к школьному обуче-
нию, достаточно быстро и сравнительно легко 
адаптируются к новым условиям, а у учащихся, 
слабо подготовленных к обучению в школе, про-
цесс приспособления затягивается, что в конечном 
счете может привести к серьезным нарушениям 
как соматического, так и психологического здоро-
вья. Оценивая психологическое здоровье, мы проа-
нализировали уровень тревожности и особенности 
межличностного взаимодействия у учащихся с раз-
ным уровнем готовности к школьному обучению.

Диагностика уровня тревожности осуществля-
лась с помощью «Теста школьной тревожности» 
Филипса [6]. У учащихся, хорошо подготовленных 
к школьному обучению, отмечается повышенный 
уровень тревожности (средние показатели 57,8 
балла). Это можно объяснить тем, что учащиеся, 
хорошо подготовленные к школьному обучению, 
более серьезно относятся к своим обязанностям 
школьника, чаще испытывают тревожность по по-
воду оценок, даваемых окружающими, у них отме-
чается страх самовыражения и страх не соответст-
вовать ожиданиям окружающих. В связи с тем, что 
повышенное беспокойство, неуверенность, эмоци-
ональная неустойчивость могут явиться причиной 
нарушения адаптации, необходимо как можно 
раньше определять уровень тревожности с целью 
его дальнейшей коррекции и профилактики [7]. 
Социометрическое исследование показало, что ли-
дирующее положение занимают 23 % учащихся, 
хорошо подготовленных к школьному обучению. 
Они характеризуются добросовестным выполне-
нием всех требований учителя, выраженной учеб-
ной активностью, хорошим настроением, спокой-
ным эмоциональным состоянием, свободными, до-
брожелательными контактами в коллективе. Попу-
лярные учащиеся также имеют хорошее настрое-
ние, спокойное эмоциональное состояние, добро-
желательные контакты в коллективе. Среди уча-
щихся, слабо подготовленных к школе, 43 % непо-
пулярных и 43 % изолированных учащихся. Их от-
личают кратковременная учебная активность, 
трудности во взаимоотношениях с учителем, одно-
классниками. Отрицательные эмоции, слабо выра-
женная активность, отсутствие успехов в учебе, 
низкий уровень владения социальными навыками, 
негативные формы поведения, конфликты с одно-
классниками препятствуют успешной адаптации 
этих учащихся.
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Таким образом, данное исследование показало, 
что процесс адаптации первоклассников к школь-
ному обучению зависит от особенностей эмоцио-
нально-волевой и личностной сфер, что и состав-
ляет основу психического здоровья. Следова-

тельно, с целью создания условий, позволяющих 
ребенку успешно адаптироваться к школьному 
обу чению, необходимо осуществлять мониторинг 
показателей психического здоровья с момента по-
ступления ребенка в школу.
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N. V. Zhiginas, N. I. Sukhachеva

ADAPTATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF MENTAL HEALTH PROBLEMS

The article deals with the specifics of psychosocial, cognitive and physical development of children of primary 
school age in relation to mental health. The main objectives of the proposed study are to establish a clear picture of the 
modern younger schoolchild in ontogeny in the system of theoretical concepts and empirical knowledge; the formation 
of a holistic approach to mental health, a special way of thinking, defined by the guiding principles of domestic and 
foreign psychology, modern understanding of the basic categories of developmental psychology on the segment of 
primary school age. Presented psychodiagnostic study of younger schoolchildren of their mental development based 
on the biopsychosocial approach. The result of which the data leads to the conclusion that the process of adaptation of 
first-graders to school depends on the characteristics of emotional and volitional and personal spheres, that is the basis 
of mental health.

Key words: primary school age, mental health, adaptation, ontogenesis.
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УДК 159.9
В. А. Федотова

ПРОБЛЕМАТИКА «ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ: 
ИХ ДИНАМИКА В РОССИИ1

Продемонстрированы результаты исследования, цель которого – проследить динамику представлений 
о деловой этике у разных поколений россиян. В качестве респондентов выступали 134 человека: представите-
ли взрослого поколения (45–79 лет) и молодежи России – (19–25 лет). В качестве основного метода исследова-
ния использован метод опроса, заключающийся в заполнении респондентами специально подготовленного 
опросника, в котором использована методика «Этика делового взаимодействия». В работе применен фактор-
ный анализ по методу главных компонент, в результате чего получено 5 факторов: «Ориентация на личност-
ные взаимоотношения», «Деловая стратегия», «Представление о руководителе», «Демонстрация личностных 
характеристик в процессе работы», «Ориентация на долгосрочную перспективу». Также установлено, что 
между группами молодых и взрослых респондентов имеют место значимые различия по факторам «Ориента-
ция на личностные взаимоотношения», «Деловая стратегия», «Представление о руководителе».

Ключевые слова: представления о деловой этике, этика бизнеса, межпоколенные различия, деловая куль-
тура.

На сегодняшний день кросс-культурные про-
блемы становятся для россиян все более значимы-
ми. Бизнесменам и политикам, а также представи-
телям самых разных профессий приходится все 
чаще взаимодействовать с колле гами в других 
странах. Не только Российское государство стара-
ется наладить связи с огромным количеством меж-
дународных институтов и организаций, но и рос-
сийские компании сотрудничают с зарубежными 
компаниями, объединяются с ними, организуют 
совместные предприятия по всему миру. Как отме-
чает Р. Д. Те Джордж, уже сегодня Россия является 
одной из самых поликультур ных стран. Она обла-
дает огромным этническим разнообразием в пре-
делах своих границ и опытом взаимодействия 
с другими государствами [1]. Российское общество 
в последнее время находится в стадии политиче-
ских, культурных и экономических изменений, 
вследствие чего меняется и уклад жизни, и пред-
ставления россиян о различных экономических, 
социальных и политических конструктах. Совре-
менная молодежь более заинтересована и открыта 
для новых практик и трансформаций, чем люди 
старшего поколения, чья система установок и цен-
ностей была сформирована раньше. Стоит также 
заметить, что на данный момент были проведены 
единицы эмпирических исследований, направлен-
ных на изучение представлений о деловой этике 
в России. Кроме этого, каждый исследователь 
предлагал свой понятийный аппарат и методиче-
ский инструментарий. Проблема также заключает-
ся в том, что отечественных разработок и учебни-
ков по вопросам представлений о деловой этике 

недостаточно и они не отвечают требованиям 
прак тического характера. Следовательно, научная 
новизна состоит в том, что в данной работе впер-
вые была предпринята попытка провести обзор 
имеющихся на данный момент научных подходов 
к исследованию деловой этики, выявить универ-
сальное определение данного конструкта, а также 
проследить динамику представлений о деловой 
этике среди россиян. Проблема состоит в том, что 
деловая этика в современной науке преподносится 
в виде моральных норм и поучений. Много внима-
ния уделяется этикету, а не деловой этике или эти-
ке деловых отношений в целом [2–4]. Актуаль-
ность настоящего исследования заключается в том, 
что стремительный темп расширения деловых кон-
тактов сопровождается столь же стремительными 
изменениями в деловом взаимодействии людей.

Этика изучает нравственное значение мотивов, 
действий и характеров. Этика деловых отношений  
занимается анализом взаимоотношений деловых 
партнеров, толкованием нравственных оценок при-
чин успехов или неудач в деятельности, в частно-
сти управленческой и коммерческой. Понятие «де-
ловая культура» можно определить как отношение 
фирмы к законности, личности, качеству выпуска-
емой продукции, финансам и производственным 
обязательствам, открытости и достоверности дело-
вой информации. Это должно воплощаться в ком-
плексе правил, традиций, ритуалов и символов, ко-
торые постоянно дополняются и совершенствуют-
ся. Успех работы предприятия в рыночных услови-
ях в определяющей мере зависит от его репутации 
как делового партнера. Деловая культура склады-

1 Статья подготовлена в результате проведения исследования (№15-01-0060) в рамках Программы «Научный фонд Национального 
исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2015-2016 гг. с использованием средств субсидии на государ-
ственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
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вается из разных политических взглядов, религи-
озных воззрений, национальных традиций и мно-
жества других индивидуальных особенностей как 
конкретной страны, так и конкретного человека. 
Особенности ведения бизнеса и межнациональных 
коммуникаций непосредственно связаны с культу-
рой страны. Существуют методы, позволяющие 
предугадывать поведения представителя той или 
иной культуры. При прогнозировании нужно учи-
тывать стереотипы, уровень власти, способность 
принятия решения, деловую этику, мотивацию, 
уровень культуры, ситуацию в стране, тип мышле-
ния и особенности восприятия времени.

Проблема деловой этики как фактора, который 
воздействует на эффективность управления, 
на протяжении нескольких лет привлекает внима-
ние исследователей. Значимость этой проблемы 
проявляется в деятельности каждого предприятия, 
а также в совместном предпринимательстве. В на-
шей работе мы будем придерживаться мнения, что 
деловая этика – это общепризнанные принципы, 
правила и нормы, регламентирующие поведение 
участников делового взаимодействия, манеру об-
щения, стиль работы, внешний вид и различающие 
правильное деловое поведение и неправильное. 
Этические нормы выражают наши представления 
справедливости и несправедливости, правильно-
сти или неправильности поступков людей и закла-
дываются в нас окружающей культурой.

Деловая этика в России
В истории становления русской государственно-

сти огромную роль сыграли внешнеэкономические 
связи, которые ускорили формирование рыночных 
отношений на Руси. На Руси сложилась монетарная 
экономика открытого типа, основой которой была, 
конечно, торговля. Посредством экспорта и импор-
та осуществлялась связь с внешним миром. Так как 
преобладала экспортная политика, имел место ре-
альный приток денежного капитала, сформирова-
лась нация, важнейшей составляющей менталитета 
которой было подчинение личных забот и устрем-
лений государственным. Вообще, русские люди 
по природе государственники. А ослабление роли 
государства как организатора хозяйственной жиз-
ни, как инструмента политического объединения 
страны, как защитника, хранителя нравственных 
и культурных ценностей народа принесло беды, 
вплоть до потери независимости [2, 5].

Социологические исследования показывают, 
что нынешнее население России в большинстве 
своем считает себя наследниками Советского Сою-
за и не идентифицирует свое прошлое с Россий-
ской империей. Этот исторический разрыв еще 
долго будет сказываться и на обычаях российского 
бизнеса. В советское вре мя заниматься предприни-
мательством в любых его формах было, во-первых, 

противозаконно, а во-вторых, в интеллектуальных 
кругах считалось зазорным, ниже человеческого 
достоинства. Отсюда и общественное представле-
ние о бизнесменах как о жаждущих наживы бес-
принципных рвачах [6]. Деловая культура совет-
ского периода – культура управленческая, основ-
ной характеристикой которой является отрыв 
управленца от какой-либо формы собственности 
на объект управления. В деятельности управленца 
на первое место выдвигался план. Важны были 
цифры, показатели отчетности. Наблюдалась высо-
кая дистанция власти, иерархия фиксировалась 
весьма жестко и требовала беспрекословного под-
чинения [7]. Современную российскую деловую 
культуру можно охарактеризовать как культуру 
с высокой степенью избегания неопределенности, 
большой дистанцией власти и преобладанием кол-
лективизма [7, 8].

Для молодежи характерно изменение направ-
ленности жизненных ориентаций от коллективист-
ской составляющей к индивидуальной. Особое 
значение придается неформальным отношениям, 
имеет место другое отношение к женщине-руково-
дителю. Исследователи выделяют некоторые ха-
рактерные черты российской деловой культуры: 
«...полуправовое регулирование деятельности; ог-
ромное значение неформальных отношений; изби-
рательность в деловых отношениях; использова-
ние силовых методов; отстраненность от полити-
ки; централизация управленческих функций; тру-
доголизм; склонность к риску; высокое значение 
образования как ценности; слабо выраженное по-
требительство» [8].

Экспертами в области деловой этики было про-
ведено исследование среди директоров, топ-менед-
жеров, а также экспертов, связанных с российским 
рынком. Подавляющее большинство участников 
исследования склоняется к выводу, что российская 
деловая среда и культура ведения бизнеса находят-
ся в процессе непростой и противоречивой тран-
сформации, по одним позициям приближаясь 
к меж дународным стандартам, а по другим сохра-
няя сугубо российскую «специфику». Аргументи-
рую свою точку зрения тем, что ведение бизнеса 
и управленческая культура в России очень мало со-
ответствуют, а нередко вообще не соответствуют 
международным стандартам, принципиальным 
образом отличаются от них. Достаточно большое 
количество респондентов придерживаются мне-
ния, что российская практика ведения бизнеса со-
ответствует международной только в том, что по-
всеместно основная цель бизнеса – это извлечение 
прибыли. Россия находится в самом начале пути 
развития деловой среды, и наиболее существенно 
деловая культура России и Запада различается 
в двух областях: управление человеческим капита-

В. А. Федотова. Проблематика «представлений о деловой этике» в психологической науке...
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лом и этика ведения бизнеса (несоблюдение взя-
тых на себя контрактных обязательств, недостаточ-
ная прозрачность ведения бизнеса).

В завершение можно сказать, что традицион-
ные отличия закладываются в каждую культуру 
на пути исторического развития и могут включать 
в себя особенности территориальные, этнические, 
демографические, психологические, религиозные, 
социальные, этические, моральные, правовые и др. 
Для российской деловой культуры характерны сле-
дующие черты: отношения между людьми важнее 
бизнеса, забота о людях является одной из основ-
ных ценностей, честность и правдивость, деловой 
человек должен быть верен своему слову, люди 
должны быть скромными по умолчанию, люди ра-
ботают, чтобы жить.

Как уже было сказано ранее, эмпирических ис-
следований по проблеме представлений о деловой 
этике на данный момент единицы. Тем не менее 
ранее психологами было проведено исследование, 
направленное на изучение представлений о дело-
вой этике и установление межпоколенных разли-
чий [3]. Нами было проведено исследование, по-
зволяющее проследить динамику представлений 
о деловой этике среди молодежи и взрослых. В ка-
честве респондентов в данном исследовании вы-
ступали 134 человека. В исследовании принимали 
участие представители взрослого поколения и мо-
лодежи России – представители молодого (19–25 
лет) и взрослого поколений (45–79 лет) (табл. 1).

Таблица  1
Социально-демографические характеристики 

выборки исследования
Характеристики Взрослые Молодежь

Кол-во чел. всего 76 58
Мужчины (чел.) 31 23
Женщины (чел.) 45 35
Возраст, лет:
средний
макс.
мин.

49
79
45

23
25
19

Практическая значимость заключается в том, 
что полученные нами в результате эмпирического 
исследования данные могут способствовать разви-
тию в дальнейшем более успешной коммуникации 
и взаимодействия, как делового, так и межлич-
ностного. Полученные результаты также могут 
быть использованы для улучшения понимания 
и адаптации персонала. Цель работы состоит 
в том, чтобы выявить динамику представлений 
о деловой этике в России и выделить ключевые 
особенности деловой этики на данный момент. 
Объектом работы являются представления о дело-
вой этике, предметом – динамика представлений 
о деловой этике в России.

В качестве основного метода исследования был 
использован опрос, заключавшийся в заполнении 
респондентами опросника, в котором была исполь-
зована методика «Этика делового взаимодейст-
вия» (Лебедева Н. М.). Методика Н. М. Лебедевой 
представляет собой опросник, состоящий из 25 ут-
верждений, к каждому из которых предлагается 
пять вариантов ответов, где 1 соответствует ответу 
«совсем не типично», а 5 – «очень типично». Ин-
струкция звучит следующим образом: «Оцените, 
пожалуйста, насколько типичны для Вас данные 
виды поведения по шкале от 1 до 5, где 1 – абсо-
лютно не согласен, 5 – абсолютно согласен». Далее 
приведены примеры видов поведения, которые 
нужно было оценить: «Опаздывать на важную де-
ловую встречу», «В одежде подчеркивать свою 
привлекательность для противоположного пола», 
«В деловой встрече после приветствия сразу пере-
ходить к сути вопроса» «Продумывать план и стра-
тегию деловой встречи», «Проявлять особое вни-
мание к женщинам, участвующим в деловой встре-
че (комплименты и т. д.)», «Позвонить незнакомому 
человеку и назначить деловую встречу», «При 
устройстве на работу рассказывать о своих заслу-
гах на прежнем месте работы», «Открыто выражать 
свое несогласие с начальником», «Делать подарки 
людям, от которых зависит успех вашего дела, ка-
рьеры» и другие [9, 10].

Обсуждение результатов
В работе применен факторный анализ по методу 

главных компонент, в результате чего получено 8 
факторов, но мы рассмотрим основные 5, которые 
имеют больший вес и процесс дисперсии (табл. 2). 
Так, первый фактор назван «Ориентация на лич-
ностные взаимоотношения». Данный фактор 
предполагает: использование лести во время обще-
ния с лицами, занимающими более высокое положе-
ние; применение различных санкций к сотрудни-
кам, плохо справляющимся со своими обязанностя-
ми и т. д. Второй фактор был обозначен как «Де-
монстрация личностных характеристик в про-
цессе работы». Данный фактор связан с демонстра-
цией своих положительных качеств, акцентирова-
нием внимания на лучших качествах, умением ис-
пользовать лесть и комплементы в процессе работы, 
стремлением любыми способами расположить 
к себе другого субъекта делового взаимодействия. 
Третий фактор «Деловая стратегия» представля-
ет собой проектирование своего профессионально-
го пути, включающего и вкладывание денег 
в «рост», проявление упорства и настойчивости 
в деловых отношениях, например звонок незнако-
мому человек, чтобы назначить деловую встречу 
и т. д. Четвертый фактор назван «Представление 
о руководителе». Данный фактор включает в себя 
представления респондентов о руководителе: вы-
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сказывание похвалы в адрес работника, назначение 
женщин на руководящие посты, выполнение обеща-
ний, данных подчиненным руководителю. Пятый 
фактор получил название «Ориентация на дол-
госрочную перспективу». Данный фактор предпо-
лагает стремление создать свой бизнес, продумыва-
ние стратегии деловой встречи, выгодное инвести-
рование денег для получения прибыли в будущем 
и т. д.

Таблица  2
Факторы деловой этики и вошедшие в них пере-

менные (общая выборка)
Фактор Виды поведения
1. Ориента-
ция на лич-
ностные 
взаимоотно-
шения (вес 
фактора – 5; 
дисперсия – 
20 %) 

Льстить влиятельным лицам (0,88)
Критиковать нерадивого сотрудника в при-
сутствии коллег за плохо выполненную 
работу (0,83)
Опаздывать на важную деловую встречу 
(0,72)
Предпочитать брать на работу родственников 
и близких (0,65) 

2. Демон-
страция 
личностных 
характери-
стик 
в процессе 
работы (вес 
фактора – 
3,4; диспер-
сия – 
13,6 %) 

Проявлять особое внимание к женщинам, 
участвующим в деловой встрече (комплимен-
ты и т. д.) (0,59)
Демонстрировать свою компетентность 
в присутствии не очень компетентного 
начальника (0,63)
При устройстве на работу рассказывать 
о своих заслугах на прежнем месте работы 
(0,64)
Открыто выражать свое несогласие с началь-
ником (0,5) 

3. Деловая 
стратегия 
(вес 
фактора – 
2,1; диспер-
сия – 8,4 %) 

Позвонить незнакомому человеку и назна-
чить деловую встречу (0,51)
Пускать заработанные деньги «в рост» 
(класть в банк под проценты, делать инвести-
ции) (0,46)
Безропотно терпеть упреки начальства (0,49)
Назначать женщин на руководящие должно-
сти (0,38) 

4. Представ-
ление 
о руководи-
теле (вес 
фактора – 
1,6; диспер-
сия – 6,6 %) 

Хвалить хорошего работника в присутствии 
других (0,53)
Иметь стабильную, хоть и низкооплачивае-
мую работу (0,54)
Назначать женщин на руководящие должно-
сти (0,4)
Руководителю – выполнять данные подчи-
ненному обещания (0,36) 

5. Ориента-
ция на дол-
госрочную 
перспективу 
(вес 
фактора – 
1,5; диспер-
сия – 6 %) 

Стремиться создать собственный бизнес 
(0,54)
Продумывать план и стратегию деловой 
встречи (0,49)
Пускать заработанные деньги «в рост» 
(класть в банк под проценты, делать инвести-
ции) (0,47)
Настаивать на своем, торговаться «до послед-
него» (0,37) 

Каждый фактор был проанализирован с точки 
зрения внутренней согласованности переменных. 
Предварительно мы сделали из этих переменных 

шкалы, посчитав средние по каждому фактору 
(табл. 3).

Таблица  3
Проверка внутренней согласованности шкал 

опросника
Шкала α-Кронбаха
Ориентация на личностные взаимоотноше-
ния 0,7

Демонстрация личностных характеристик 
в процессе работы 0,7

Деловая стратегия 0,6
Представление о руководителе 0,8
Ориентация на долгосрочную перспективу 0,6

Как видно из полученных данных, показатели 
α-Кронбаха по всем выделенным факторам имеют 
высокие значения, следовательно, переменные, во-
шедшие в факторы, согласованы между собой, 
и образованные ими шкалы валидны. Для выбора 
критерия значимости различий был проведен ана-
лиз нормальности распределения. Для проверки 
распределения на нормальность и выбора крите-
рия для дальнейшего анализа данных использовал-
ся критерий Колмогорова-Смирнова (табл. 4).

Таблица  4
Межпоколенные различия в факторах 

представлений о деловой этике (по критерию 
Колмогорова-Смирнова)

Фактор (Шкала) 

Взрослые Молодежь

Среднее
значение

Стан-
дартное 
отклоне-
ние

Среднее
значение

Стан-
дартное 
отклоне-
ние

Ориентация 
на личностные 
взаимоотношения 

3,4 0,9 3,2 1,1

Демонстрация 
личностных 
характеристик 
в процессе работы 

3,1** 0,8 3,4** 0,7

Деловая стратегия 3,3** 0,5 3** 0,6
Представление 
о руководителе 3,4*** 0,7 2,9*** 0,5

Ориентация 
на долгосрочную 
перспективу 

3,3 0,3 3,5 0,6

*** – различия достоверны на уровне р<0,001
** – различия достоверны на уровне р<0,01
* – различия достоверны на уровне р<0,05

Исходя из полученных данных можно заклю-
чить, что между группами молодых и взрослых ре-
спондентов имеют место значимые различия 
по факторам «Демонстрация личностных харак-
теристик в процессе работы», «Деловая страте-
гия», «Представление о руководителе». У молоде-
жи значение по фактору «Демонстрация личност-
ных характеристик в процессе работы» выше, 
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что говорит о том, что в представлении молодых ре-
спондентов личностные характеристики играют до-
статочно большую роль. Ранее было выявлено, что 
особенности личности выступают детерминантами 
развития профессионала, проявляют индивидуаль-
ные различия, определяющие профессиональную 
пригодность специалиста, а также обусловливают 
формирование таких свойств и качеств человека, 
как его работоспособность, удовлетворенность тру-
дом, профессиональная ответственность [11].

Представители российской молодежи стремят-
ся демонстрировать свои лучшие качества при 
устройстве на работу, проявлять особое внимание 
к женщинам, участвующим в деловой встрече. 
Но данный фактор включает в себя еще и другую 
стратегию поведения, а именно демонстрацию 
компетентности в присутствии не очень компетент-
ного начальника и открытое выражение несогласия 
с начальником, что свидетельствует о том, что в со-
знании россиян происходят изменения в установ-
ках по отношению к руководителю. Если раньше 
начальник воспринимался как неизменный автори-
тет, человек, к которому прислушиваются и на ко-
торого хотят быть похожим, возможно, которого 
боятся, то сегодня эти представления теряют свою 
актуальность. Возможно, причина в том, что сов-
ременная молодежь реализует себя в нетрадицион-
ных формах занятости либо в установке, что сами 
представители молодого поколения более компе-
тентны, уверенны, самостоятельны, и знания, по-
лученными ими, более современны и применимы 
к деловому миру, чем опыт и знания старшего по-
коления. Как ни странно, у представителей взрос-
лого поколения россиян средние значения по фак-
торам «Деловая стратегия», «Представление 
о руководителе» выше, чем у молодежи, что сви-

детельствует о том, что взрослые предпочитают 
стабильность, делая инвестиции или кладя деньги 
в банк под проценты. Для достижения стабильно-
сти взрослые респонденты могут терпеть упреки 
начальства во избежание увольнения или примене-
ния негативных санкций, предпочитают иметь ста-
бильную, хоть и низкооплачиваемую работу. Фак-
тор «Представление о руководителе» включает 
в себя следующие установки: высказывание похва-
лы в адрес работника, назначение женщин на руко-
водящие посты, выполнение обещаний, данных 
подчиненным руководителю. Другими словами, 
имеют место достаточно традиционные представ-
ления о роли и поведении руководителя по отно-
шению к подчиненным, а как мы выяснили ранее, 
молодые респонденты имеют достаточно своео-
бразное отношение к начальнику, а точнее, не вос-
принимают его как незыблемый авторитет.

Таким образом, можно заключить, что имеются 
различия в факторах представлений о деловой эти-
ке, таких как «Демонстрация личностных харак-
теристик в процессе работы», «Деловая страте-
гия», «Представление о руководителе». Без-
условно, по сравнению с ранее проведенными ис-
следованиями [3], имеется определенная динами-
ка, хотя представители взрослого поколения также 
стремятся к стабильности, предпочитая иметь по-
стоянную, хотя и низкооплачиваемую работу, тер-
петь упреки начальства, вкладывать деньги 
«в рост». Продолжается тенденция назначать жен-
щин на руководящие должности и проявлять к ним 
особое внимание на деловых встречах. У молодых 
респондентов произошла переориентация устано-
вок по отношению к начальнику, который уже 
не воспринимается ими как главная личность в ор-
ганизации.

Список литературы
1. Де Джордж Р. Т. Деловая этика: в 2 т. СПб.: Экономическая школа, 2001. 1056 с.
2. Булгаков С. Н. История экономической мысли // Русская философия собственности. СПб., 1993.
3. Голдырева В. А. Взаимосвязь ценностей и представлений о деловой этике у разных поколений россиян // Психологическая наука и об-

разование. 2013. № 1. С. 94–103.
4. Голдырева В. А. Особенности представлений о деловой этике в России // Альманах современной науки и образования. 2011. № 9. 

С. 54–56.
5. Булгаков С. Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1993. 
6. Медведь А. А., Медведь П. А. Деловая этика в современной России и этические представления одаренных школьников // Уч. зап. Санкт-

Петербургской академии управления и экономики. 2012. № 1. С. 77–85.
7. Шихирев П. Н. Введение в российскую деловую культуру. М.: Новости, 2000. 200 с.
8. Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса: учеб. пособие. М.: Дело, 2000. 280 с
9. Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2007. 390 с.
10. Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России. М.: РУДН, 2009. 420 с.
11. Бохан Т. Г., Алексеева Л. Ф. и др. Личностные характеристики как ресурсы и потенциал развития психологической готовности к научно-

исследовательской работе // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 11 (139). С. 98–102.



— 125 —

Федотова В. А., преподаватель, магистр.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Ул. Студенческая, 38, Пермь, Россия, 614070.
E-mail: vera_goldyreva@mail.ru vera_fedotova11@bk.ru

Материал поступил в редакцию 20.02.2015.

V. A. Fedotova

THE PROBLEM OF “IDEA OF BUSINESS ETHICS” IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE: DYNAMICS OF CHANGES IN RUSSIA

The goal of research presented in the article is to follow the dynamics of change in the perceptions of business 
ethics among different generations of Russians. The respondents were 134 participants: representatives of older 
generations (45–79 years) and youth of Russia (19–25 years). As the primary research method is used survey method 
consisting in filling specially prepared questionnaire, in which is used the method of “Ethics of business interaction”. 
The work applied factor analysis by the principal component method, as a result of which we obtained 5 factors: “The 
focus on personal relationships”, “Business strategy”, “Presentation on head”, “The demonstration of personal 
characteristics in the process”, “Focus on the long-term future”. It's also found that between groups of young and adult 
respondents are significant differences in the factors “Focus on personal relationships”, “Business strategy”, 
“Presentation on the head”.

Key words: setting on business ethics, business ethics, inter-generation differences in business culture.
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УДК 159.955
В. А. Погожина

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ В ЗАДАЧУ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Первый этап процесса решения проблем – идентификация проблемы и постановка задачи. Существующие 

модели анализа условий проблем и задач узкоспециализированы. В статье обосновывается подход к построе-
нию универсальной модели анализа широкого спектра проблемных ситуаций вне зависимости от контекста 
и предметного поля. Сопоставлены основные подходы к процессу анализа проблемной ситуации, выявлены 
ключевые факторы, связанные с эффективностью перевода проблемной ситуации в задачу. Показано, что мо-
дель, разработанная на основании когнитивного подхода, наиболее полно отвечает требованиям, предъявляе-
мым к дизайну универсальной модели анализа проблемных ситуаций. Выдвинута гипотеза о том, что исполь-
зование данной модели позволит разработать полную обобщенную ориентировку трансформации проблемной 
ситуации в задачу вне зависимости от контекста и предметного содержания исходной проблемы.

Ключевые слова: решение проблем, проблемная ситуация, задача, ориентировочная основа действия, 
психология мышления.

Роберт Ганье называл основной целью образо-
вания обучение людей мыслить и рационально ис-
пользовать свои способности для того, чтобы нау-
читься лучше решать проблемы [1, p. 85]. Послед-
ние десятилетия многие исследователи пытаются 
объяснить процесс решения проблем и выявить 
основополагающие компоненты, ответственные 
за эффективность этого процесса. Проблемы отли-
чаются друг от друга по форме, структуре и содер-
жанию, и для каждого типа проблем характерна 
своя схема решения, от которой зависят включен-
ные в ее состав умения [2]. В случае, когда уча-
щийся располагает схемами решения разных типов 
задач, процесс решения сводится к использованию 
определенной схемы исходя из представленной 
проблемы. Подобные схемы возникают из преды-
дущего опыта, позволяя учащемуся переходить не-
посредственно к решению задачи сразу же после 
того, как он проанализировал проблему и понял, 
какую схему необходимо использовать [3].

Анализ работ показывает, что большинство мо-
делей решения проблем включают по крайней 
мере четыре фазы [4–6]: 1) вводный этап восприя-
тия проблемы и попытки диагностировать, осоз-
нать и понять ситуацию или проблему; 2) этап об-
работки, когда создаются и оцениваются альтерна-
тивы и варианты решения; 3) этап планирования 
и реализации решения; 4) этап оценки решения 
и внесения необходимых изменений. Многочи-
сленными исследованиями подтверждено, что сама 
постановка задачи, то, как она сформулирована, 
оказывает огромное влияние на стратегии и эффек-
тивность ее решения [7–10]. Исследования показа-
ли, что имеющийся у субъекта обобщенный навык 
диагностики проблемы с целью последующей 
трансформации проблемы в задачу оказывает 
большее влияние на эффективность решения про-
блем, нежели общий интеллект и навыки 
дивергент ного мышления [10]. Умение верно ана-
лизировать проблемы и формулировать конкрет-

ную задачу также повышает оригинальность и эф-
фективность итогового решения [11]. Выявлено, 
что чем больше времени тратит субъект на анализ 
проблемной ситуации и попытку четко сформули-
ровать задачу, тем выше оказывается качество 
и оригинальность решения данной проблемы [12, 
13]. Сравнительные исследования, проведенные 
на рабочих местах среди экспертов и «новичков», 
подтверждают важность этапа анализа проблемы 
и конструирования задачи. Выявлено, что экспер-
ты, столкнувшись с проблемной ситуацией, прово-
дят значительное количество времени, анализируя 
ее и четко определяя задачи и цели, тогда как но-
вички сразу переходят непосредственно к поиску 
решения этих проблем [14].

Значительное количество исследований сфоку-
сировано на разработке моделей анализа узкоспе-
циализированных дисциплинарных задач по физи-
ке, химии и математике [15, 16]. Подобные нара-
ботки хорошо зарекомендовали себе в соответству-
ющих областях знаний, тем не менее до сих пор 
недостаточно раскрыт потенциал содержания про-
цесса анализа проблем, выявление которого позво-
лило бы создавать более обобщенные и гибкие ал-
горитмы исследования проблемных ситуаций вне 
зависимости от их предметного содержания.

Теоретическая значимость данного обзора за-
ключается в обосновании подхода к построению 
универсальной модели анализа широкого спектра 
проблемных ситуаций вне зависимости от контек-
ста и предметного поля. В статье сопоставлены ос-
новные подходы к процессу анализа проблемной 
ситуации, выявлены ключевые факторы, связанные 
с эффективно стью перевода проблемной ситуации 
в задачу. Научная новизна представленного в ста-
тье теоретического исследования заключается 
в использовании модели, разработанной на основа-
нии когнитивного подхода (Mumford, 1994) в це-
лях разработки полной обобщенной ориентировки 
трансформации проблемной ситуации в задачу вне 
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зависимости от контекста и предметного содержа-
ния исходной проблемы. Статья имеет практиче-
ское значение в контексте дальнейшего исследова-
ния обозначенных в ней проблем образования в ча-
сти обучения людей рациональному мышлению 
и приобретению навыков оперативного решения 
актуальных проблем в профессиональной деятель-
ности и в повседневной жизни.

В психологической литературе под проблемой 
понимают проблемную ситуацию, которая пред-
ставляет собой такое состояние субъекта, когда же-
лаемую цель не удается достичь известными и до-
ступными ему способами. Следовательно, «про-
блемность» возникшей ситуации связана с дефи-
цитом знаний, который и преодолевается мышле-
нием [17]. Такая ситуация характеризуется опреде-
ленным состоянием субъекта, которое возникает 
в процессе выполнения задания, когда прежних 
ресурсов не хватает, и возникает необходимость 
в новых знаниях о предмете, способах или услови-
ях выполнения задания. Как только человек попа-
дает в проблемную ситуацию, актуализируется 
процесс мышления и начинается процесс преобра-
зования проблемной ситуации собственно в задачу. 
Задача по сути представляет собой сформулиро-
ванное расчленение данного (известного) и неиз-
вестного (искомого) в проблемной ситуации. 
Именно на этом этапе формулировки задачи субъ-
ект начинает прояснять суть рассогласования меж-
ду целью (задуманным, желаемым, требуемым, 
нормативным) и реально существующими услови-
ями ее достижения (ресурсами, знаниями, умения-
ми), т. е. выявлять истоки проблемности ситуации. 
В результате анализа проблемной ситуации (про-
блемы в широком смысле слова) возникает, форму-
лируется осознаваемая субъектом задача, т. е. про-
блема в узком смысле слова. Возникновение зада-
чи означает, что приблизительно сформулировано 
и дифференцировано данное (известное) и неиз-
вестное (искомое) [17].

От успешности процесса «анализа проблемной 
ситуации» зависит выделение в сходных данных 
таких общих характеристик и свойств, которые 
служат основой обобщенного способа решения за-
дач [18, 19]. Часто неумение правильно выделить 
условия и требования задачи (иными словами, неу-
мение грамотно проанализировать проблемную 
ситуацию) приводит к механическому и бездумно-
му применению ранее усвоенных действий для ре-
шения новых задач [20].

По мере развития психологии как науки сторон-
ники различных подходов обращали внимание 
на внешнее и внутреннее содержание процесса ре-
шения задач, пытаясь так или иначе объяснить фе-
номен возникновения решения. В то время как 
одни изучали детерминированность мышления 

предыдущим опытом, другие рассматривали мыш-
ление с точки зрения влияния на него различных 
элементов проблемной ситуации, прежде всего 
требований задачи или цели деятельности [21].

Согласно теории бихевиоризма, знания и навы-
ки человека организованы в системы иерархии (се-
мьи), образующиеся в процессе приобретения ин-
дивидуального опыта, когда с одним и тем же сти-
мулом связываются несколько реакций. «Анализ 
проблемной ситуации», если брать за основу дан-
ную идею, заключается в том, что раздражитель, 
содержащийся в проблемной ситуации, активизи-
рует один из навыков, входящих в их «семью», 
как бы «указывая» организму цель действия 
и предсказывая, ка ково будет следствие той или 
иной реакции на данный стимул [22]. Использова-
ние теории бихевиоризма невозможно для нашей 
цели, заключающейся в создании универсального, 
осознаваемого субъектом алгоритма, который смо-
жет быть использован для анализа широкого круга 
проблемных ситуаций, так как не ясно, каким 
именно образом верно выбрать стимул, на который 
сработает необходимая нам частичная антиципи-
рующая реакция. Стимул играет важнейшую роль, 
когда речь идет о постановке задачи, так как его 
верный выбор во многом обусловливает верное ре-
шение. В данном случае процесс является неосоз-
наваемым, что существенно затрудняет создание 
алгоритма анализа проблемы, который субъект 
проблемной ситуации сможет использовать осоз-
нанно.

С позиций Вюрцбургской школы, в качестве 
элемента процесса «анализа проблемной ситуа-
ции» можно рассматривать понятие установки. 
Установка определяет направление процесса мыш-
ления, способствуя верному отбору идей в зависи-
мости от содержания задачи. Установка интерпре-
тируется как умственный образ модели проблем-
ной ситуации или задачи, а также как образ ин-
струкции по достижению цели [23]. Несмотря 
на то, что представители Вюрцбургской школы 
определили мышление как самостоятельную дея-
тельность, в то же время они не учитывали значе-
ние практической деятельности. Кроме того, в дан-
ном подходе слишком малое значение придается 
собственно осознанным мыслительным актам, ко-
торые, по задумке представителей Вюрцбургской 
школы, полностью подчинены детерминирующей 
тенденции.

Согласно О. Зельцу (1913, 1922), анализ про-
блемы состоит в обработке материала задачи, ис-
ходных данных. Обработка информации состоит 
в выявлении связей между элементами задачи 
и установлении «предметных связей» [24]. В ре-
зультате анализа проблемы образуется «общая за-
дача», в которой: а) выявлены характеристики из-
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вестного, б) найдено неизвестное, в) определены 
отношения между данным и искомым. Задача 
не дана испытуемому в готовом виде, а должна 
быть сформулирована им самостоятельно. Во всех 
тех случаях, когда человек сталкивается с задача-
ми, встречавшимися ему, процесс решения осу-
ществляется путем актуализации ранее найденных 
способов. Этот процесс осуществляется на основа-
нии антиципации (предвосхищения) возможного 
использования этих способов для достижения не-
обходимой цели – искомого. Кроме того, процесс 
актуализации способов действия производится 
на основании тех требований, которые предъявля-
ются к искомому [24]. Таким образом, О. Зельц 
рассматривает анализ проблемы как выделение из-
вестных и неизвестных элементов и выявление 
связи между ними; однако содержание этого про-
цесса остается, по существу, нераскрытым. Стре-
мясь дать объяснение течению мыслительного 
процесса, Зельц предположил, что мышление со-
стоит из специфических операций, выступающих 
в качестве методов, направленных на решение 
определенных задач. Тем не менее в данном подхо-
де мышление является «системой рефлексоидаль-
ных соединений» [17, c. 315], т. е. приравнено 
к механическим сложным рефлексам, что не по-
зволяет создать на базе такого подхода эффектив-
ный и осознаваемый субъектом механизм форми-
рования навыка «анализа проблемной ситуации».

Гештальтпсихологи считали главным фактором 
эффективного решения задачи верную организа-
цию элементов проблемы. Решение состоит в том, 
что в процессе «анализа проблемной ситуации» ее 
элементы обнаруживают новые, ранее не замечен-
ные свойства. Следовательно, сущность решения 
проблемы (так же, как и сущность анализа пробле-
мы) заключается в раскрытии нового свойства объ-
екта (элемента проблемной ситуации), который 
воспринимается в новых отношениях [21, 24]. 
«Анализ ситуации, особенно стремление осмы-
сленно варьировать соответствующие свойства си-
туации под углом зрения цели, должен входить 
в собственную сущность возникновения решения, 
находимого мышлением» [21, с. 117–118]. Важно 
отметить, что многие другие исследователи также 
определяли анализ проблемы как выявление эле-
ментов ее предметной области и выделение связей 
между ними [25, 26]. Гештальт-психология стреми-
лась свести мышление к наглядному содержанию, 
определяя его как процесс преобразования струк-
туры проблемных ситуаций. Однако причины воз-
никновения структуры, а также сам процесс, при 
котором из «неподходящей» структуры возникает 
«подходящая», остаются нераскрытыми. Таким 
образом, то, что, с точки зрения гештальт-психоло-
гов, является основным признаком мышления, 

фактически определяет момент, наступивший, ког-
да задача уже решена. В то время как нам необхо-
димо «остановить» и проанализировать мгновение 
«проникания» субъекта в суть проблемной ситуа-
ции и идентификации задачи и цели.

Когнитивные психологи сосредоточили свои 
усилия на изучении процессов построения вну-
тренних репрезентаций, которые можно опреде-
лить как результат процесса диагностики проблем-
ной ситуации и анализа условий [27]. Представи-
тели когнитивного подхода впервые выдвинули 
идею того, что знания, хранящиеся в памяти, де-
терминируют процесс когнитивной переработки 
информации. Следовательно, обработка информа-
ции зависит не только от стимулов проблемной си-
туации, но и от опыта (в широком смысле) субъек-
та [28]. Репрезентации являются специфичными, 
детализированными и непрочными образования-
ми, т. е. при изменении ситуации в целом или 
в случае, когда ранее не замеченный элемент вдруг 
стал значимым, репрезентация тут же модифици-
руется.

Одной из моделей, использующих данный под-
ход в целях анализа проблемной ситуации, являет-
ся модель познавательного процесса конструиро-
вания задачи из проблемы, предложенная амери-
канскими исследователями (Mumford, 1994). Осно-
вой процесса является репрезентация проблемы, 
формирующаяся из предыдущего опыта субъекта 
в решении подобных проблем [11, 29]. Репрезента-
ция проблемной ситуации включает в себя четыре 
компонента: 1) цели и результаты, на которые на-
правлено решение проблемы; 2) ограничения, на-
кладываемые обстоятельствами на процесс реше-
ния; 3) ключевые сведения, необходимые для ре-
шения проблемы; 4) процедуры, используемые для 
решения проблемы [29, 30]. Согласно этой модели, 
репрезентации проблемной ситуации активизиру-
ются по мере того, как субъект обращает внимание 
на тот или иной компонент проблемной ситуации 
или свойства этого компонента. По мере увеличе-
ния сложности и разнообразия стимулов увеличи-
вается количество активированных репрезентаций. 
В результате субъект, учитывая цели и ограниче-
ния, выбирает наиболее «подходящую» репрезен-
тацию, из которой далее конструируется собствен-
но задача.

Представители когнитивной психологии, в от-
личие от сторонников бихевиоризма, считают, что 
между стимулом и реакцией существуют сложные 
мыслительные процессы. Исследования доказали, 
что использование указанной модели повышает 
эффективность решения проблем в области менед-
жмента [11], тем не менее для наших целей прин-
ципиальную важность представляет осознанность 
выбора субъектом способов и стратегий обработки 
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информации, в то время как, согласно принципам 
когнитивного подхода, процесс переработки ин-
формации происходит «автоматически» [15]. Дан-
ная модель может быть взята за основу алгоритма 
по трансформации проблемной ситуации в задачу, 
с учетом необходимости ее операционализации, 
без которой будет невозможен процесс передачи ее 
в обучении.

Результаты исследования основных подходов 
к вопросу мышления в рамках анализа проблемной 
ситуации показали, что в некотором роде все они 
делали попытки разобраться в аспектах, влияющих 
на эффективное решение проблем. Идеи когнитив-
ного подхода, а также представленная выше мо-
дель конструирования задачи представляются 
весьма подходящими для дальнейшего использова-
ния при условии необходимой модернизации в со-
ответствии с целью работы, а именно создания 
операционализированного алгоритма, включающе-
го соответствующие приемы умственной деятель-
ности, который позволит субъекту осознанно ис-
пользовать его для анализа широкого круга про-
блемных ситуаций.

В отечественной психологической литературе 
можно выделить несколько разных подходов к ре-
шению вопроса анализа проблемной ситуации. 
В одном из них анализ проблемной ситуации пред-
ставлен как выделение в ней данного (известного) 
и искомого (неизвестного) [18]. Анализ каждого 
из элементов проблемы детерминируется теми свя-
зями, в которые он включается, эти связи, в свою 
очередь, определены соотношением указанного 
элемента и цели. «Это основная форма анализа, – 
пишет С. Л. Рубинштейн, – основной нерв процес-
са мышления включается во все новые связи 
и в силу этого выступает во все новых качествах, 
которые фиксируются в новых понятиях; из объек-
та, таким образом, как бы вычерпывается все но-
вое содержание; он как бы поворачивается каждый 
раз другой стороной, в нем выявляются все новые 
свойства» [18, c. 98–99]. В процессе такого анализа 
положения сменяют друг друга, открывая этим 
большие возможности для дальнейшего изучения 
ситуации, направленного на выявление тех поло-
жений, которые потом определят содержание про-
цесса, приводящего к решению. Теоретические по-
ложения, которые сформулированы С. Л. Рубинш-
тейном, одним из основателей так называемого де-
ятельностного подхода, нашли отражение в ряде 
других работ по обучению общим приемам анали-
за школьных задач конкретного направления под-
готовки (физика, химия, математика) [31–33]. До-
казано, что эффективность решений значительно 
повышается, если испытуемых обучают общим 
приемам анализа задач, рассматриваемым обычно 
как приемы умственной деятельности. «Приемы 

умственной деятельности – это приемы обобще-
ния, абстракции, воображения, запоминания и т. д. 
Это перечень действий, который носит характер 
инструкции или правила по осуществлению умст-
венной деятельности при решении определенного 
круга задач» [32, c. 10].

Наиболее подходящим для создания алгоритма 
анализа проблемных ситуаций является деятель-
ностная теория мышления, отлично зарекомендо-
вавшая себя в качестве основы разработки методик 
обучения общим приемам анализа узкого круга 
специфических задач. Для структуры деятельнос-
ти характерна стадиальность (в том числе деятель-
ности по диагностике проблемы). Согласно данно-
му подходу, деятельность по анализу проблемной 
ситуации и формулировке задачи проходит через 
следующие этапы: 1. Развитие потребности. 2. Мо-
тивационный поиск. 3. Целеобразование. 4. Пред-
метное преобразование. 5. Контроль и оценка [34]. 
В отличие от когнитивного, в деятельностном под-
ходе акцентируется важность мотивации для эф-
фективной деятельности [35].

Для наших целей более интересна другая осно-
ва данного подхода, а именно операциональная 
структура деятельности, т. е. своеобразный алго-
ритм, отражающий знание человека о том, как со-
вершить ту или иную деятельность. П. Я. Гальпе-
рин указывал на существование двух частей освое-
ния любого предметного действия: его понимание 
и умение его выполнить. Первая часть называется 
«орниентировочной», а вторая – исполнительной 
[36]. Ориентировочная часть как раз и является 
тем самым алгоритмом, которому следует человек, 
выполняя деятельность по анализу проблемной си-
туации. Этот алгоритм носит название ориентиро-
вочной основы действия (ООД) и является в част-
ном случае рассматриваемым в данной работе, си-
стемой указаний, сведений о всех компонентах 
действия по анализу проблемной ситуации для по-
следующего преобразования ее в задачу (предмет, 
продукт, средства, состав и порядок выполнения 
операций). ООД отличается от системы условий, 
которые объективно необходимы для успешного 
выполнения действия. Такие условия, как особен-
ности цели, порядок операций, необходимых для 
ее достижения, особенность используемых орудий 
и др., влияют на эффективность действия вне зави-
симости от осознания этого субъектом [36, c. 29; 
37, c. 16]. В свою очередь ООД является системой 
условий, на которую человек осознанно опирается, 
выполняя конкретное действие. Что примечатель-
но, ООД не обязательно совпадает с объективно 
необходимой системой условий. Нередко субъект 
учитывает при выполнении действия только часть 
объективно необходимых факторов, а иногда вклю-
чает в ООД лишнее. Самым простым примером, 
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иллюстрирующим это утверждение, является ти-
пичная ошибка при решении задачи «Построить 
из 6 спичек четыре равносторонних треугольника, 
не ломая спичек», когда многие испытуемые до-
бавляют к озвученным условиям «сделать это 
на плоскости», хотя подобного требования задача 
не содержит.

Можно заключить, что деятельностный подход 
позволяет представить деятельность по анализу 
проблемы как алгоритм, следуя которому человек 
сможет эффективно преобразовывать возникаю-
щие в повседневной жизни или на рабочем месте 
проблемные ситуации в конкретные задачи, имею-
щие четкую цель. Данный этап деятельности, на-
правленный на анализ цели и постановку задачи, 
может быть представлен в виде полноценной ООД, 
где целью будет установление специфической цели 
деятельности и условий, заданных проблемной си-
туацией.

В результате вышеприведенного анализа выяв-
лено, что наиболее подходящими для построения 
алгоритма, осознанное использование которого 
позволит анализировать широкий круг проблем-
ных ситуаций, являются идеи когнитивного и дея-
тельностного подходов. Для усвоения мыслитель-
ных операций, необходимых для эффективного 
процесса анализа проблемной ситуации, необхо-

димо преобразовать их в соответствующие прие-
мы мышления, которые будут осознанно исполь-
зоваться субъектом [38]. Перспективным пред-
ставляется использование модели «конструирова-
ния задачи» (Mumford, 1994) с учетом ее опреаци-
онализации с точки зрения деятельностного под-
хода. Таким образом, из существующей модели 
«конструирования задачи» в дальнейшем будет 
получена полная обобщенная ориентировка, кото-
рая сможет быть использована для формирования 
умения анализа проблемных ситуаций и их пере-
вода в задачи. В этих целях процесс, изложенный 
в модели «конструирования задачи», будет допол-
нен мыслительными операциями и представлен 
в виде конкретной последовательности действий, 
некоторого правила-ориентира, который обеспе-
чит формирование умения анализировать про-
блемную ситуацию и трансформировать ее в зада-
чу. Передача в обучении полной обобщенной ори-
ентировки позволит учащимся применять ее для 
самостоятельного анализа широкого круга про-
блем, целеполагания, извлечения необходимой 
для достижения цели информации, а также опре-
деления, достаточно ли у них знаний в контексте 
данной проблемы или же необходимо проанали-
зировать дополнительные источники информации 
[39].
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V. A. Pogozhina

TRANSFORMATION OF PROBLEM SITUATION TO TASK: SUBSTANTIVE ANALYSIS

The first step of the problem solving process is problem identification and problem statement. Existing problem 
analysis models are overspecialized. The article substantiates the approach to building a universal analysis model of a 
wide range of problem situations, regardless of context and subject fields. The main approaches to the problem 
analyzing process are mapped; key factors related to the efficiency of the problem to task transformation are identified. 
It is shown that the model developed on the basis of cognitive approach meets the requirements for the design of a 
universal problem analysis model. The hypothesis of the research is that the use of this model will allow to develop a 
complete orientational basis of action of problem to task transformation, regardless of context of the original problem.

Key words: problem solving, problem situation, task, orientational basis of action, psychology of thinking.
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УДК 37.016:004
И. В. Ижденева

МЕНТАЛЬНО-КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Представлены различные подходы к определению понятия «мотив», выделены особенности трансформа-

ции познавательных, учебных и профессиональных мотивов в контекстном обучении. Рассмотрены основные 
типы контекстных задач (предметные, межпредметные и практические) и выявлены их отличительные особен-
ности для обучения информатическим дисциплинам будущих педагогов-психологов.

Предложено актуальное интегративное дидактическое средство – ментально-контекстное задание, состоя-
щее из ментальной карты соответствующего раздела (темы, параграфа), с наполнением контекстными задани-
ями разных типов. Раскрыты дидактические и методические возможности их использования при обучении ин-
форматическим дисциплинам бакалавров педагогов-психологов.

Полученные результаты исследования показывают положительную динамику развития мотивационной 
сферы студентов при использовании ментально-контекстных заданий в процессе обучения.

Ключевые слова: мотив, мотивация, контекстное обучение, контекстные задачи, ментально-контек-
стные задания, информатические дисциплины.

Современные трансформации в российской на-
уке и образовании обусловили ярко выраженную 
тенденцию к формированию новой образователь-
ной парадигмы, определяемой как направленность 
на социально-личностную и компетентностно-ори-
ентированную подготовку специалистов с принци-
пиальными требованиями к уровню их профессио-
нальной подготовки, заключающимися в мобиль-
ности, межпредметной интеграции, готовности 
к решению нестандартных задач, к инновациям, а 
также стремлении к постоянному профессиональ-
ному росту и т. д. Важная роль в этом процессе от-
водится мотивации и умелой трансформации моти-
вов (познавательных и профессиональных), по-
скольку именно мотив является конституирующим 
признаком всякой деятельности.

Проблема мотивации личности как одна из ве-
дущих в психологии и педагогике достаточно ши-
роко представлена в исследованиях российских 
и зарубежных авторов (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмо-
лов, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. В. Давы-
дов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, 
В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Г. С. Сухоб-
ская, Д. Н. Узнадзе, Х. Хеккгаузен, П. М. Якобсон, 
J. Atkinson, D. Birch, K. Madsen, R. Whin и др.). 
В свете постоянных модификаций в сфере образо-
вания интерес к ней не только не ослабевает, 
но и усиливается.

Мотив является личностным образованием, не-
отъемлемым деятельностным компонентом. Неко-
торыми исследователями он определяется как 
устойчивое образование мотивационной сферы 
в виде опредмеченной потребности [1], другими – 
как побудительная сила поведения или пережива-
ния, основание для поступка, решения, мнения [2], 
конституирующий признак той или иной деятель-
ности (деятельность не может быть осуществлена 
без определенного мотива) [3]. Отличительной 

особенностью мотива от других психических явле-
ний (установки, эмоции, ценности, интересы, 
склонности, отношение) выступает его долговре-
менность, способность побуждать, направлять по-
ведение человека на протяжении всей его жизни, 
что очень важно в свете опоры современного обра-
зования на принцип преемственности, непрерыв-
ности образовательного процесса, реализуемого 
в рамках новых образовательных стандартов. 
С этой позиции, мотивация есть иерархическая си-
стема мотивов, являющихся осознанными побу-
ждениями деятельности, свойствами личности [4].

В традиционном высшем образовании основная 
задача заключается в приобщении обучаемого 
к систематизированному социальному опыту. При 
обучении информатическим дисциплинам это об-
условливает ведущую роль теоретизированных 
знаний, акцентирование на усвоении готовой ин-
формации. Деятельность студентов часто оказыва-
ется вычлененной из пространственно-временного 
контекста, при этом учебная информация может 
выступать мотивом, целью, предметом или резуль-
татом, но при этом теряет личностный и професси-
онально ориентированный смысл. Студентам 
не всегда видится даже абстрактная перспектива 
использования полученных в период обучения зна-
ний, и это вовсе не является мотивирующим фак-
тором их учебно-познавательной деятельности. 
Учебная информация не несет в себе личностного 
смысла, если ее усвоение является самоцелью, 
а не средством регуляции будущей профессиональ-
ной деятельности [4]. Этим и объясняется падение 
интереса многих студентов к учебе и к профессии, 
что позволяет выявить проблему – каким образом 
необходимо модифицировать содержательные 
и процессуальные компоненты программ обучения 
информатическим дисциплинам, какие средства 
и методы обучения целесообразно использовать, 
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чтобы повысить уровень познавательной и про-
фессиональной мотивации студентов с учетом их 
когнитивных и ментальных особенностей.

Разработка актуальных теоретических моделей 
и соответствующих им методик, определяющих 
систему взаимных трансформаций учебной и про-
фессиональной деятельности, возможна в рамках 
теории контекстного обучения, в котором акцент 
переносится с обучающей деятельности препода-
вателя на когнитивную деятельность студента. При 
этом образовательный процесс рассматривается 
как межличностное взаимодействие преподавателя 
и обучаемого, организуемого с целью формирова-
ния теоретического и практического мышления 
и развития личности будущего профессионала [5]. 
Таким образом, возникает необходимость усиле-
ния ментального характера обучения, учета когни-
тивных особенностей обучаемых.

Целью настоящей статьи является обоснование 
дидактических и методических возможностей мен-
тально-контекстных заданий, способствующих по-
вышению уровня мотивации студентов педагогов-
психологов при изучении ими информатических 
дисциплин.

Задания такого типа являются комплексными 
средствами, они выполняют функции междисци-
плинарной интеграции, с целенаправленным выде-
лением и усилением междисциплинарных связей, 
с учетом теоретической и практической значимо-
сти каждой учебной дисциплины. Их построение 
основано на базовых принципах контекстного обу-
чения и особенностях контекстных задач с учетом 
дидактических возможностей ментальных средств 
обучения. Ментальные средства обучения базиру-
ются на таких понятиях, как «ментальные схемы» 
и «ментальные карты», способствующие визуали-
зации знаний и развитию мышления [6].

Опираясь на работы В. А. Далингера [7], выде-
лим три типа контекстных задач для изучения ин-
форматических дисциплин будущими педагогами-
психологами:

I тип – предметные контекстные задачи, в усло-
вии которых рассмотрена конкретная предметная 
ситуация, и для ее разрешения необходимо устано-
вить и использовать определенный комплекс свя-
зей информатического содержания, изучаемого 
в различных информатических дисциплинах;

II тип – межпредметные контекстные задачи, 
в условии которых описана ситуация на языке од-
ной из предметных областей с явным или неявным 
использованием языка другой предметной области 
(в качестве предметных областей выступают ин-
форматические и психологические дисциплины);

III тип – практические контекстные задачи, 
в условии которых приводится практическая ситу-
ация из профессиональной области педагога-пси-

холога и для ее разрешения необходимо использо-
вать знания не только из разных предметных обла-
стей (обязательно включающих информатические), 
но и из социального опыта обучающегося.

Отличительными особенностями контекстных 
задач с информатической составляющей для педа-
гогов-психологов являются:

– учебно-познавательная, профессиональная, 
общекультурная и социальная значимость конеч-
ного результата, что способствует обеспечению 
высокого уровня познавательной и профессио-
нальной мотивации обучающихся;

− формулирование условия задачи как некото-
рой профессиональной проблемы, ситуации, для 
разрешения которой необходимы знания из разных 
разделов информатических дисциплин, на которые 
нет явного указания в условии задачи;

− конкретизация области применения результа-
та решения задачи;

− возможность предоставления данных в усло-
вии задачи в различной форме, в том числе графи-
ческой (рисунок, схема, диаграмма, ментальная 
карта), что предполагает активизацию когнитив-
ных функций обучаемого.

Рассмотренные особенности контекстных задач 
способствуют выявлению дидактического потен-
циала их интеграции с ментальными средствами 
обучения, способствующей созданию условий для 
усиления познавательной и профессиональной мо-
тивации студентов. Объединение дидактических 
возможностей ментальных карт с профессиональ-
ным контекстом позволяет конструировать мен-
тально-контекстные задания, которые могут быть 
отнесены к новому актуальному типу инструмен-
тальных дидактических средств, выполняющих 
функции визуализации и структурирования инфор-
мации, учитывающих когнитивные и ментальные 
особенности обучаемых в рамках профессиональ-
ной направленности. Визуальная ассоциативно-
структурированная модель позволяет охватить всю 
структуру учебного понятия (темы, раздела и т. д.) 
целиком и в то же время выявить специфику каж-
дого ее элемента в отдельности.

Обобщая вышесказанное, определим менталь-
но-контекстное задание как комплексное дидакти-
ческое средство, состоящее из ментальной карты 
соответствующего раздела (темы, параграфа), с на-
полнением контекстными заданиями разных ти-
пов. При этом ментальная карта – это графическое 
представление связанных между собой семантиче-
скими отношениями понятий изучаемых объектов, 
визуализирующее структуру знаний предметной 
области посредством образных ассоциаций (карти-
нок, символов, знаков) в виде радиантной схемы 
[8]. Обобщенная структура ментально-контекстно-
го задания представлена на рис. 1.
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Использование центрального базового элемента 
способствует осмыслению основной проблемы, 
определению путей ее решения и указанию при-
чинно-следственных связей. Учитывая то, что со-
держание специально подобранных задач связано 
с открытием существенных элементов мастерства 
в той или иной профессии, можно утверждать, что 
ментально-контекстные задания являются средст-
вом формирования интереса к профессии, способ-

ствуют созданию условий для повышения мотива-
ции и улучшают степень понимания материала, 
предназначенного для изучения.

Пример ментальной карты, лежащей в основе 
ментально-контекстного задания по теме «Комму-
никационные технологии» приведен на рис. 2. Ее 
разветвленная, насыщенная структура позволяет 
проследить в сверхсжатом виде направленность 
научной мысли от центральной проблемы к кон-

Рис. 1. Обобщенная структура ментально-контекстных заданий

Рис. 2. Ментальная карта по теме «Коммуникационные технологии»
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кретному ее содержимому с возможностью демон-
страции решения практических заданий в контек-
стной связи с будущей профессией. Каждая ветвь 
предполагает наличие контекстных задач разных 
типов в соответствии с рассмотренной ранее типо-
логией.

В качестве контекстных примеров, наполняю-
щих данную ментальную карту, приведем задачи 
по теме «Скорость передачи информации и про-
пускная способность канала передачи связи», рас-
сматриваемые в рамках темы «Коммуникационные 
технологии».
Задача 1. Скорость передачи данных через 

ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Передача 
текстового файла с результатами проверки эф-
фективности тренинга, проводимого среди 15 
групп, заняла 10 с. Определите количество симво-
лов в передаваемом файле и примерное число 
страниц формата А4, если известно, что он был 
представлен в 16-битной кодировке Unicode 
и на одной странице примерно 1800 знаков.
Задача 2. Изучалось различие в продуктивно-

сти воспроизведения одного и того же материала 
трех групп испытуемых (по 5 человек), различаю-
щихся условиями предъявления этого материала 
для запоминания. Текстовые материалы для диаг-
ностики передаются с сервера в течение 40 с (раз-
мер текстового файла – 2500 Кбайт). Сколько 
времени потребуется для передачи материалов 
в виде изображений (размер файла с изображени-
ями равен 5 Мбайт)?

Эффективность воздействия методики обуче-
ния информатическим дисциплинам будущих пе-
дагогов-психологов, основанной на использовании 
в учебном процессе ментально-контекстных зада-
ний, на уровень мотивации была проверена с ис-
пользованием диагностических методик самооцен-
ки мотивов учебной, познавательной и профессио-
нальной деятельности, представленных в работе 

А. А. Вербицкого и Н. А. Бакшаевой [4]. Результа-
ты изменения уровня учебной мотивации предо-
ставлены на рис. 3.

Аналогично, положительная динамика просле-
живается и в отношении познавательной и профес-
сиональной мотивации.

Таким образом, научная новизна представлен-
ного исследования заключается в теоретическом 
обосновании особенностей развития мотивацион-
ной сферы бакалавров профиля «Психология обра-
зования» при обучении их информатическим дис-
циплинам, выявлении дидактического потенциала 
ментально-контекстных заданий, способствующе-
го усилению учебно-познавательной и профессио-
нальной мотивации.

Теоретическая значимость состоит в разработке 
методики обучения информатическим дисциплинам 
будущих педагогов-психологов, базирующейся 
на использовании ментально-контекстных заданий 
на различных этапах учебного процесса, положи-
тельно влияющей на мотивационную сферу обуча-
ющихся и направленную на развитие когнитивных 
способностей студентов. Практическая значимость 
заключается в разработке комплекса дидактических 
средств, включающего, помимо прочего, систему 
ментально-контекстных заданий и средства диагно-
стики уровня мотивации студентов к осуществле-
нию учебной и профессиональной деятельности.

В заключение отметим, что ментально-контек-
стные задания в обучении информатическим дис-
циплинам бакалавров профиля «Психология обра-
зования» выполняют функции содействия эффек-
тивному протеканию перцептивных и ментальных 
операций обучающихся, подкрепления основных 
этапов учебно-познавательной деятельности, под-
держания творческой и эвристической их компо-
нент. По результатам исследования четко просле-
живается положительная динамика мотивацион-
ной сферы студентов как иерархической системы 

Рис. 3. Динамика уровня учебной мотивации
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учебных, познавательных и профессиональных 
мотивов. Методика использования подобных  зада-
ний при обучении педагогов-психологов информа-
тическим дисциплинам позволяет су щественно по-
высить уровень их подготовки, который включает 

в себя не только академические успехи, но и высо-
кий показатель мотивац ии к получению предмет-
ных знаний и умений с последующим эффектив-
 ным их использованием в профессиональной дея-
тельности.
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I. V. Izhdeneva

MENTALITY-CONTEXT TASKS AS MEANS OF INCREASING MOTIVATION OF FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS IN 
TRAINING INFORMATICS DISCIPLINES

The article presents different approaches to the definition of “motive”, highlights the features of transformation of 
cognitive, educational and professional motives in the context education. The main types of contextual problems 
(substantive, interdisciplinary and practical) are considered and marked with their distinctive features for the training 
of IT disciplines of the future teachers-psychologists.

Proposes actual integrative didactic means – the mental-task context consisting of the mental map of the relevant 
section (theme, paragraph), with the filling of contextual tasks of different types. Reveales didactic and methodological 
possibilities of their use in the training of IT disciplines teachers-psychologists bachelors.

The results of research show a positive trend of development of motivational sphere of students using mental-
context tasks in the learning process.

Key words: motive, motivation, contextual learning, contextual task, mental-context task, informatics discipline.
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ИСТОРИЯ РОССИИ

УДК 94 (470)”16/18”
О. Н. Мухин

ЦАРЬ КАРНАВАЛА: К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛА ШУТОВСКИХ СВАДЕБ И ПОХОРОН В ПЕТРОВСКОЙ 
ПРИДВОРНОЙ КУЛЬТУРЕ

Предпринимается попытка выявить смысл шутовских свадеб и похорон, являвшихся важной частью празд-
ничной культуры Петровской эпохи и не нашедших последовательного объяснения в историографии. Автор 
привлекает для анализа исторического материала культурологические по характеру теории карнавала 
М. М. Бахтина и антиповедения Б. А. Успенского, а также смеховые концепции, лежащие на стыке культуроло-
гии и психологии. Междисциплинарный и сравнительно-исторический подходы позволяют выделить в увесе-
лениях Петра характерные признаки как российских, так и европейских праздничных традиций, творчески 
переработанных царем-реформатором. Выдвигается предположение о том, что элементы карнавала, «адсорби-
рованные» барочной культурой, выполняли для психики Петра компенсаторную функцию, помогая справить-
ся со стрессами, связанными с нарушением культурных норм в ходе преобразовательной деятельности.

Ключевые слова: Пётр I, раннее Новое время, междисциплинарный подход, карнавальная культура, ан-
типоведение, смех.

Фигуру Петра I окружает множество устойчи-
вых мифов, количество которых фактически 
не уменьшается со времени его жизни и до наших 
дней, несмотря на все достижения историков 
по изучению его жизни и деятельности. Одним 
из наиболее одиозных аспектов биографии царя-
реформатора является его пристрастие к шутов-
ским действам, истоки и смысл которых зачастую 
ускользают от исследователей, редко подвергаю-
щих их анализу и чаще всего ограничивающихся 
описанием форм их организации и обстоятельств 
проведения [1; 2], при этом не гнушаясь нелице-
приятных высказываний1.

С точки зрения внешней многие петровские уве-
селения действительно могут показаться даже для 
своего времени крайне экстравагантными и непо-
нятными. Однако следует постараться отыскать 
ключ к их пониманию, дабы скорректировать эмо-
циональные оценки, которые мешают верному по-
ниманию личности Петра и придворной культуры 
его царствования. Представляется возможным вы-
явить в простроенных праздничных действах Пе-

тровской эпохи проявления карнавальной, в пони-
мании М. М. Бахтина, культуры. Прежде всего, это 
касается знаменитого Всешутейшего и Всепьяней-
шего собора. Сам М. М. Бахтин отмечал: «Пётр Ве-
ликий, как известно, пытался, привить у нас формы 
поздней европейской традиции „праздника глуп-
цов“ (избрание „всешутейшего папы“ и т. п.) …» [5, 
c. 235–236]. Описание праздника дураков действи-
тельно отчетливо напоминает мероприятия всепья-
нейшего собора2. Более того, в европейской культу-
ре легко обнаружить и многочисленные примеры 
особых комических обществ, существовавших еще 
в Средние века, таких как Geckengesellschaft в Гер-
мании (основанное в 1381 г.) или Mater stultorum 
во Франции (XV–XVII вв.) [7, c. 93]. Таким обра-
зом, феномен Всешутейшего собора является пусть 
авторской, но обработкой Петром I существовавших 
в европейской культуре карнавальных форм увесе-
лений [8].

Можно ли найти столь же ясные объяснения 
другому «изобретению» Петра – шутовским свадь-
бам и похоронам? Как представляется – да.

1 По мнению крупнейшего американского специалиста по Петровской эпохе Дж. Крэйкрафта, шутовские выходки Петра свидетельству-
ют о вульгарном, даже садистическом чувстве юмора, о шутовском отвращении ко всем формам ритуала, о тотальном безразличии к чув-
ствам тех, для кого эти ритуалы оставались важными. Исследователь отмечает, что элементы скептицизма, сатиры, иронии, цинизма, ко-
торые никогда не покидали петровские развлечения, являлись знаком осознания хрупкости или, возможно, тщетности всех человеческих 
институтов или предприятий, индикатором чувства разочарования, или отвращения, или даже отчаяния. В этих явлениях прежде всего 
проявлялось чувство чуждости Петра обществу, в котором он жил, которым правил, – фактор, сделавший столь много как для создания 
характера царя-реформатора, так и для роста враждебности, активной и пассивной, со стороны его подданных [3, p. 18–19]. Еще более 
резко высказывается шведский историк П. А. Будин, считающий, что пародийно-кощунственные мероприятия Петра носили «привкус чего-
то ненормального – психопаталогического (или демонического, если угодно)» [4, c. 92].

2 М. Ю. Реутин упоминает и о таких явлениях в позднесредневековой праздничной культуре, как всепьянейшие литургии, являвшиеся 
вербальным выражением обрядов праздника [6, c. 59].
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Первая известная шутовская свадьба Якова Тур-
генева состоялась в 1695 г. Очевидец И. А. Желя-
бужский описывает ее следующим образом: «Ян-
варя в … день женился шут Яков Фёдоров сын 
Тургенев на дьячьей жене, а за ним в поезду были 
бояре, и окольничие, и дум ные, и всех чинов па-
латные люди, а ехали они на быках, на козлах, 
на свиньях, на собаках; а в платьях были смешных, 
в кулях мочаль ных, в шляпах лычных, в крашенин-
ных кафтанах, опушены кошечь ими лапами, в се-
рых разноцветных кафтанах, опушены беличьими 
хвостами, в соломенных сапогах, в мышьих рука-
вицах, в лубочных шапках. А Тургенев сам ехал 
с женою в государской лучшей бархат ной карете, 
а за ним шли: Трубецкие, Шереметевы, Голицыны, 
Гагины в бархатных кафтанах. А женился он, Яков, 
в шатрах на поле против Преображенского и Семе-
новского, и тут был банкет великий три дня» [9, c. 
276]3.

Американский исследователь Э. Зицер справед-
ливо отмечает сходство этого действа по основным 
признакам со святочными колядованиями [10, c. 
115]. Среди этих признаков – наряды из мочала, 
шляпы из лыка, соломенные сапоги и т. д., которые 
являются атрибутами антиповедения, то есть 
обратного, перевернутого, опрокинутого, поведе-
ния наоборот. Все разнообразие форм антиповеде-
ния, по мнению Б. А. Успенского, сводится к одной 
общей модели: замене тех или иных регламентиро-
ванных норм на их противоположность4. Антипо-
ведение имело место в определенных условиях 
и в определенное время: святки, Масленица, ку-
пальские дни [11, c. 461] – фактически речь идет 
о русских аналогах карнавальной культуры в ее 
различных проявлениях (в связи с этим стоит обра-
тить внимание на то, что свадьба царского шута 
была отпразднована в январе).

В 1702 г. состоялась свадьба шута-стольника 
Феофилакта Пименовича Шанского на сестре шута 
князя А. И. Шаховского. Описание этого праздне-
ства оставил голландский путешественник 
К. де Бруин. В первый день все участники были 
одеты в традиционное русское платье, в том числе 
и Пётр: «Царь впереди всех ехал на величавом чер-
ном коне. Платье на нем было из золотой парчи, 
самой великолепной: верхний кафтан испещрен 
был множеством узоров различного цвета, а на го-
лове у него была высокая красная шапка, на ногах 
желтые сапоги. Конь его в богатейшей упряжи, по-

крыт был прекрасным золотым чепраком, а на пе-
редних ногах его блестели серебряные кольца ши-
риною в четыре пальца. Величавый вид государя, 
чрезвычайно красиво сидевшего на лошади, со-
ставлял немалое украшение всего зрелища: всад-
ник поистине был царственный» [12, c. 59–60]. 
Судя по восхищенному тону, для заезжего голлан-
дца карнавальный характер происходящего остал-
ся непонятен. Дело в том, что в это время русский 
национальный костюм приобрел значение потеш-
ного наряда, каковым ранее на Руси, напротив, 
было иноземное платье.

И в этом случае мы обнаруживаем шутовские 
атрибуты (между прочим, дело опять-таки было 
в январе): в ходе свадебной процессии посреди бо-
гатых карет ехали «обыкновенные санки, влеко-
мые клячей, к хвосту коей они были привязаны, 
а в санях сидел маленький человечек, такой же не-
взрачной наружности, как его лошадка и санки, 
одетый по-жидовски» [12, c. 61]. Де Бруин предпо-
ложил, что его везут таким образом в наказание 
за некую провинность, причем ему сказали, что 
это был действительно крещеный еврей. Во время 
свадьбы была разыграна вполне карнавальная, 
«низовая» шутка: жених ехал на жеребце, а некий 
другой господин на кобыле, которых приготовили 
к случке, что и произошло посреди поездки, при-
чем господин соскочил проворно с кобылы, а же-
них так и остался в седле и «не потерял даже свое-
го стремени». По отзыву путешественника, «слу-
чай этот произвел общий и громкий смех» [12, c. 
62]. Только на третий день гости появились 
на празднике в немецком платье [12, c. 62]5.

Таким образом, наблюдаем творчески перерабо-
танную Петром форму святочных увеселений, 
в которых легко заметить традиционные русские 
смеховые черты. В подтверждение укорененности 
подобных смеховых форм можно привести пример 
из истории XV в. В 1490 г. новгородский архиепи-
скоп Геннадий, активный борец с ересями, поса-
дил еретиков на лошадей лицом к хвосту в выворо-
ченном платье, в берестяных шлемах с мочальны-
ми хвостами, в венцах из сена и соломы [14, c. 
351–352]. Как отмечает Д. С. Лихачев, выворочен-
ная наизнанку одежда, надетые задом наперед 
шапки, «антиматериалы», излюбленные ряжеными 
и скоморохами – рогожа, мочала, солома, береста, 
лыко играли важную роль в средневековом рус-
ском смехе, служа в качестве смыслового знаково-

3 Как нередко бывает, смешное и трагическое ходят рядом – вскоре после своей свадьбы Тургенев скончался.
4 Речь может идти о совершении ритуального действия левой рукой, переворачивании предметов вверх дном, выворачивании одежды, 

ношении платья противоположного пола, говорении наоборот, не своим голосом, замене слов на антонимы, ритуальном воровстве и свя-
тотатстве [11, c. 460].

5 По странному совпадению и этот новобрачный недолго пребывал в счастливом браке. В письме от 5 августа 1702 г. из Архангельска 
Пётр сообщает о смерти Шанского: «Друг наш Филат Пименович оставил нас в прошедшем месяце; конец был зело изрядной» [13, c. 79].
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го перевертывания для обозначения изнаночного 
мира [14, c. 351].

Однако остается вопрос – почему петровские 
увеселения принимали облик именно свадеб? Еще 
одна свадьба, состоявшаяся в ноябре 1710 г., цен-
тральным персонажем которой на этот раз стано-
вится любимый царский карла Яким Волков, дает 
возможность предположить, что речь идет о паро-
дировании «настоящей» свадьбы, а именно состо-
явшегося чуть ранее бракосочетания племянницы 
Петра Анны Ивановны и герцога Курляндского 
Фридриха Вильгельма. По замечанию анонимного 
очевидца, для этой «свадьбы в миниатюре», как он 
ее характеризует, «был отведен тот же большой 
зал, в котором его величество угощал гостей 
на свадьбе герцога Курляндского», «угощали го-
стей, как и на свадьбе герцога Курляндского, мар-
шал и 8 подмаршалов», однако на этот раз это 
были «карлики, также в знак своего звания имев-
шие на правом рукаве кокарды из кружев и разно-
цветных лент» [15, c. 76]. Более того, по наблюде-
нию датского дипломата Ю. Юля, оставившего 
подробное описание потехи, в обоих случаях 
не были доведены до конца все обрядовые прави-
ла – не был обойден аналой (если на «серьезной» 
свадьбе это было вызвано нежеланием Петра раз-
дражать жениха непривычными православными 
порядками, то в случае шутовской церемонии Юль 
объяснял упущение торопливостью царя, хотя 
вряд ли это было лишь совпадением) [16, c. 218–
222].

Если следовать логике исследователей, предла-
гавших свои объяснения петровским увеселениям, 
царь-реформатор таким путем хотел высмеять 
идею междинастических браков, традицию кото-
рых сам же и вводил в России6. Поверить в это 
сложно. Кроме того, подобное объяснение мог-
ло бы иметь основания в случае уникальности 
описанной свадьбы. Ее встроенность в регулярный 
ряд на протяжении многих лет заставляет искать 
иную трактовку7.

На самом деле связь смеховых действ и свадеб-
ных торжеств не была собственно петровским изо-
бретением. Она может быть прослежена как устой-
чивая традиция. В свое время существовало даже 
предположение о том, что в древности масленица 

была праздником, специально устраиваемым для 
молодых супругов [19, c. 49–50]8. Так или иначе, 
но, как отмечал С. В. Максимов, существовало 
множество масленичных обрядов и обычаев, в ко-
торых центральное место отводилось «новоже-
нам» [19, c. 50]. Один из самых распространенных 
обрядов носил название «столбы». Молодые, наря-
женные в свои лучшие костюмы (обычно те самые, 
в которых они венчались), встают рядами («стол-
бами») по обеим сторонам деревенской улицы 
и «всенародно показывают, как они любят друг 
друга». Прохожие кричали им: «Порох на губах!» 
или «А нуте-ка, покажите, как вы любитесь?», та-
ким образом, требуя, чтобы они целовались [19, c. 
50].

Точно так же и среди святочных «игр» можно 
встретить те, что связаны с темой женитьбы. 
С. В. Максимов описывает так называемую «игру 
в барина», представляющую в пародийном ключе 
сцену испрашивания крестьянским парнем у «ба-
рина» разрешения жениться. Получив таковое, 
«парень выбирает девушку. Товарищи его подхва-
тывают ее под руки и подводят к барину. Девушка, 
разумеется, всеми силами упирается и не идет. Тог-
да кучер бьет ее шелепугой (бичом) и кричит: 
«Благодари барина, целуй барина». Как только де-
вушку подведут к барину, с него как рукой снимет 
прежнюю апатию и сонливость; он делается не-
обыкновенно подвижен, оживлен, рассыпается 
мелким бесом и то лезет целовать и обнимать де-
вушку, то делает полные непристойности жесты. 
Кучер же в это время изо всех сил помогает барину 
ухаживать и придерживает увертывающуюся 
от поцелуев девушку. Потом к барину подходит 
второй парень, который тоже испрашивает разре-
шения жениться, и так продолжается до тех пор, 
пока все не переженятся» [19, c. 15–16].

С другой стороны, на что обращает внимание 
Л. А. Трахтенберг, в самом традиционном свадеб-
ном обряде наличествовали смеховые элементы: 
во время движения свадебного поезда к церкви, 
а затем в дом мужа участники пели свадебные пе-
сни, играли на музыкальных инструментах, крича-
ли, плясали, отпускали грубые и непристойные 
шутки [7, c. 105]. Соответственно, Пётр демон-
стрирует в данном случае блестящее знание рус-

6 Б. А. Успенский, вслед за современниками Петра, прямо пишет, что возглавлявший Всешутейший собор князь-папа – это пародия на 
патриарха, причем пародирование предшествовало упразднению патриаршества [17, c. 158].

7 В мемуарах П. Г. Брюса сохранилось единственное свидетельство о свадьбе карликов, устроенной сестрой Петра царевной Натальей 
Алексеевной (к сожалению, без указания даты). Были собраны 93 карлика и изготовлены маленькие кареты с пони. Процессия, в которой 
участвовали многие представители знати, прошла по улицам. Во дворце царевны после венчания в церкви состоялся большой праздник. 
После того, как новобрачных отвели в спальню, для увеселения гостей-карликов отвели большую комнату, после чего был устроен бал [18, 
c. 216–217].

8 Между прочим, упомянутое выше французское комическое общество «Mater stultirum» помимо прочих поводов собиралось и во время 
свадеб [7, c. 93].
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ских (как и европейских) праздничных традиций. 
При этом использует он их в свойственной ему 
творческой манере. Кроме того, новшеством явля-
лось привнесение «простонародных» форм развле-
чений в придворную культуру, что, собственно, 
и вызывало недоумение у современников (на са-
мом деле, крайне редко)9 и исследователей.

Помимо свадеб Петром устраивались и по-
мпезные похороны карликов. Брауншвейг-люне-
бургский резидент Ф.-Х. Вебер описывает такую 
церемонию, состоявшуюся 8 января (sic!) 1715 г.: 
впереди шли 4 священника, потом хор из 30 пев-
чих, затем 2 маршала и далее гроб, обтянутый 
черным бархатом, на санях, которые везли 6 ма-
лорослых лошадок. Позади на дрогах сидел кар-
лик лет 50, брат умершего, и поддерживал гроб. 
За телом шли 12 пар карликов, держась попарно 
за руки, одетые в черные кафтаны с длинными, 
волочившимися по земле мантиями и обшитые 
флером. За карликами шли карлицы, размещен-
ные по росту наподобие органных дудок, далее 
царь с генералами, министрами и другими чина-
ми [22, стб. 1149].

Еще одно действо такого рода состоялось неза-
долго до смерти самого Петра, в 1724 г. (и опять-
таки в январе), когда скончался тот самый Яким 
Волков, чья свадьба была отпразднована 
в 1710 г.10 Описание этих похорон оставлено гол-
штинским придворным Ф.-В. Берхгольцем: «Впе-
реди всех шли попарно тридцать певчих – все ма-
ленькие мальчики. За ними следовал в полном об-
лачении крошечный поп, которого из всех здеш-
них свя щенников нарочно выбрали для этой про-
цессии по причине его малого роста. Затем ехали 
маленькие, совершенно особого устрой ства сани, 
на которых помещалось тело. Их везли 6 крошеч-
ных ло шадей, принадлежащих отчасти великому 
князю, отчасти малень кому князю Меншикову. 
Они были покрыты до самой земли черными по-
понами и ведены маленькими дворянами, между 
которыми находилось несколько придворных па-
жей. На санях стоял маленький гроб под бархат-
ным покровом. Тотчас позади их шел маленький 

карло и фаворит императора в качестве маршала 
с большим маршальским жезлом, который был 
обтянут черным и от которого до земли спус кался 
белый флер. На этом карле, как и на всех прочих 
его товари щах, была длинная черная мантия; он 
шел во главе других карли ков, следовавших 
за ним попарно, именно меньшие впереди, боль-
шие позади, и в числе их было немало безобраз-
ных лиц и толстых го лов. Потом выступал та-
кой же другой маленький маршал во главе карлиц. 
Из них первая принадлежала принцессам, и ее, 
как первую траурную даму, по здешнему обычаю, 
вели двое из самых рослых карл. Лицо ее было 
совершенно завешено черным флером. За нею 
следовала маленькая карлица герцогини Меклен-
бургской, как вто рая траурная дама, и ее также 
вели под руки два карла. Позади их шло еще не-
сколько пар карлиц» [24, c. 204–205].

Казалось бы, здесь не наблюдаем тех очевид-
ных элементов перевернутого мира, что присутст-
вовали на шутовских свадьбах. И все-таки связь 
и этого, на современный взгляд, необычного 
и даже шокирующего соединения трагического 
и комического с праздничными народными тради-
циями имеет место. Среди других типов антипо-
ведения Б. А. Успенский называет сакрализован-
ное антиповедение, имеющее языческие истоки. 
Языческие ритуалы, непосредственно связанные 
с культом мертвых (предков), в ряде случаев опре-
делялись представлениями о перевернутости за-
гробного мира. У самых разных народов бытова-
ло мнение, что на том свете правое и левое, верх 
и низ, перед и зад и т. п. меняются местами (сол-
нце встает на западе, реки текут в обратном на-
правлении, когда здесь день, там ночь, то есть оба 
мира видят друг друга в зеркальном отображе-
нии) [11, c. 461]. Подобные верования имелись 
и у славян, что и отразилось в верованиях и обря-
дах. Траурная и похоронная (на покойнике) оде-
жда часто противопоставлялась по способу ноше-
ния нормальной (застегивалась налево, набрасы-
валась на голову) и т. п. [11, c. 463]. И что еще 
важнее, существовало и ритуальное веселье 

9 Скорее, можно найти вполне внятные объяснения происходившего. Так, князь Б. И. Куракин отмечал, что царские развлечения соот-
ветствовали «старому обычаю в российском народе» – святочным играм перед Рождеством и после него. Причем эти развлечения были 
свойственны как простолюдинам, так и знатным, хотя и различались по форме: «подлые» люди сами рядились в «платье машкараты», 
знатных же развлекали их люди, которые «играют всякия гистории смешныя». Таким образом, Куракин, стремясь смягчить впечатление, 
ставит развлечения Петра в ряд обычных для русской знати: «И по тому обыкновению (выделено мной. – О. М.) царское величество при 
дворе своем также играл святки со своими комнатными людьми» [20, c. 325].

Знаток придворного быта допетровской Руси И. Е. Забелин пишет, что на женской половине дворца «на Рождестве, по всему вероятию, 
увеселялись святочными играми, так как на Троицкой неделе хороводами и т. д. Для таких игр при царицыных, равно и при царевниных 
хоромах существовали обширные сени, в загородных дворцах холодные, а в московском теплые. Это можем видеть на планах Коломенско-
го дворца. В числе сенных девиц находились и игрицы, вероятно, исполнявшие эти народные игры. В описи казны времени Годунова и 
Шуйского упомянуты  «восемь подволок, камчатных и тафтяных разных цветов – деланы на игриц» [21, c. 168].

10 Вскоре после свадьбы жена Якима забеременела, но умерла при родах, так что вдовец всю оставшуюся жизнь предавался пьянству 
и распутству [23, c. 149].

О. Н. Мухин. Царь карнавала: к проблеме смысла шутовских свадеб и похорон...
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на похоронах, включая и шутки над покойником 
(считалось, что на том свете такое поведение об-
ращается в свою противоположность) [11, c. 464].

С. В. Максимов описывает «игру в покойника», 
распространенную среди русских крестьян 
в XIX в., причем, что важно в данном случае, 
включенную в ряд святочных развлечений, к кото-
рым в первую очередь привязывались и петров-
ские увеселения: «Состоит она в том, что ребята 
уговаривают самого простоватого парня или мужи-
ка быть покойником, потом наряжают его во все 
белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют 
в рот длинные зубы из брюквы, чтобы страшней 
казался, и кладут на скамейку или в гроб, предва-
рительно привязав накрепко веревками, чтобы 
в случае чего не упал или не убежал. Покойника 
вносят в избу на посиделки четыре человека, сзади 
идет поп в рогожной ризе, в камилавке из синей са-
харной бумаги, с кадилом в виде глиняного горшка 
или рукомойника, в котором дымятся горячие уго-
лья, мох и сухой куриный помет. Рядом с попом 
выступает дьячок в кафтане, с косицей назади, по-
том плакальщица в темном сарафане и платочке и, 
наконец, толпа провожающих покойника родствен-
ников, между которыми обязательно имеется муж-
чина в женском платье, с корзиной шанег или опе-
кишей для поминовения усопшего. Гроб с покой-
ником ставят среди избы, и начинается кощунст-
венное отпевание, состоящее из самой отборной, 
что называется, „острожной“ брани, которая пре-
рывается только всхлипыванием плакальщицы 
да каждением „попа“. По окончании отпевания де-
вок заставляют прощаться с покойником и насиль-
но принуждают их целовать его открытый рот, на-
битый брюквенными зубами. <…> Кончается игра 
тем, что часть парней уносит покойника хоронить, 
а другая часть остается в избе и устраивает помин-
ки, состоящие в том, что мужчина, наряженный 
девкой, оделяет девиц из своей корзины шаньга-
ми – кусками мерзлого конского помета» [19, c. 
13–14].

Можно найти целый ряд подтверждений тому, 
что такого рода игры имели давнюю традицию 
в русской праздничной культуре. Известен случай 
в биографии Ивана Грозного, когда во время пер-
вого своего военного похода в 1546 г., находясь 
в военном лагере в Коломне, «юноша государь 
и его сверстники занялись обычным времяпрово-

ждением – „потехами“, в которых заставляли 
участвовать и бояр: „пашню пахал вешнюю и з 
бояры сеял гречиху и инны потехи, на ходулях хо-
дил и в саван наряжался“» (выделено мной. – О. 
М.) [25, c. 19].

И в петровское время можно встретить сход-
ные явления, при этом самим государем не ини-
циированные. Ф.-В. Берхгольц описывает исто-
рию, произошедшую примерно в 1720 г.: не-
сколько молодых русских князей и дворян напо-
или до бесчувствия своего товарища князя 
В. П. Хованского, у которого были в гостях, оде-
ли его как мертвеца, положили в гроб, отнесли 
в церковь, поставили перед алтарем и соверши-
ли положенные похоронные обряды, но «оскор-
бляющим религию образом». Кроме того, они 
«обошлись грязно» с церковными сосудами 
и оставили «покойника» перед алтарем, пока 
не пришли церковнослужители и не вынесли его 
из церкви. Характерно, что Пётр заменил смер-
тный приговор, вынесенный участникам этой 
«шалости» по жалобе тестя Хованского, вице-
канцлера Шафирова, на жестокое телесное нака-
зание в своем присутствии [26, c. 432]. То есть 
для самого царственного шутника замысел «зо-
лотой молодежи» был вполне понятен, однако 
формы его осуществления все же выходили 
за рамки, видимо, в том, что происходило сие 
действо в церкви (важно помнить, что пародий-
но-кощунственные мероприятия Петра происхо-
дили в «профанном» пространстве – на улицах 
и площадях либо в зданиях «светского» предназ-
начения11).

Но главный элемент карнавальности в описы-
ваемых действах – участие в них карликов. В рус-
ских народных вариантах святочных и масленич-
ных празднеств мы их не встречаем, однако в Ев-
ропе они были обязательными участниками кар-
навала; кроме того, карлы и карлицы в России из-
давна были привычным атрибутом царских двор-
цов. Как отмечает М. М. Богословский, «необхо-
димой принадлежностью детской царевичей 
в XVII в. были „комнатные карлы“» [27, c. 18]. 
Немало карликов находилось при царском дворе 
«тишайшего» Алексея Михайловича: в 1668 г. ца-
рица Мария Ильинична, отправляясь на Троицкое 
богомолье, взяла с собой шестнадцать карликов 
и карлиц для увеселения [28, c. 32]12. Самого Пет-

11 В этом можно увидеть как подтверждение искренней религиозности Петра, которую иногда ставят под сомнение его биографы под 
впечатлением от его увеселений и церковных преобразований, так и определенные успехи оцивилизовывания (в понимании Н. Элиаса), так 
как в средневековой Европе в рамках карнавальной культуры существовали кощунственные практики, отправляемые в стенах церквей, 
причем самими священниками и монахами. Так, в рамках праздника дураков «переодетые клирики вприпрыжку и пританцовывая поднима-
лись на хоры и пели непристойные песни. Дьяконы и иподьяконы поедали на алтаре, перед носом читающего мессу священника, колбасы, 
играли у него на глазах в кости и карты, вместо ладана бросали в кадило навоз и ошметки старых подметок так, чтобы смрад бил священ-
нику прямо в нос. После мессы каждый бегал, танцевал и прыгал по церкви кто как хотел, позволяя себе величайшие безобразия, так что 
иные даже раздевались донага» [6, c. 23].



— 145 —

ра карлы сопровождали с раннего детства: «...кар-
ликов упоминается при двухлетнем царе виче 
трое, в 1679 г. – четверо, а в 1683 г. их уже пере-
числено 14 человек» [27, c. 18].

В случае похорон карлы Якима Волкова карна-
вальный характер происходящего нарочито под-
черкивался тем, что «по обеим сторонам процес-
сии дви гались с факелами огромные гвардейские 
солдаты в числе по крайней мере 50 человек, а воз-
ле обеих траурных дам шли четыре громадных 
придворных гайдука в черных костюмах и также 
с факелами» [24, c. 205]. Как отмечал М. М. Бах-
тин, «великан был обычной фигурой ярмарочного 
балаганного репертуара (где он рядом с карликом 
(выделено мной. – О. М.) остается и до настоящего 
времени). Но он был также обяза тельной фигурой 
в карнавальных процессиях, в процессиях «празд-
ника тела господня» и др.; на исходе средних веков 
ряд городов имел наряду с постоянными «город-
скими шутами» и постоянных «городских велика-
нов», или даже «семейство великана», содержав-
шихся на го родской счет и обязанных выступать 
во всех народно-праздничных процессиях» [5, c. 
368]13.

Об увлечении Петра, наряду с карликами, и ги-
гантизмом свидетельствует пример Николя Бур-
жуа, участника царских увеселений. В книге «Ка-
бинет Петра Великого», изданной в 1800 г. О. Бе-
ляевым, сообщаются довольно подробные сведе-
ния об этом великане, ставшем еще при жизни эк-
спонатом петровской Кунсткамеры, где и до сих 
пор сохраняются его останки: «Великан сей родом 
француз и назывался Буржуа. Он был ростом 3 ар-
шина и 3 вершка; голова, руки и верхняя часть ту-
ловища у него были чрезвычайно велики и с про-
чими частями его тела никакой почти соразмерно-
сти не имели. Государь Пётр I принял его к себе 
в городе Кале, где он с своею матерью, которая 
была весьма малого роста и имела четыре грудных 
сосца, показывал себя за деньги. Государь, взяв его 

к себе, определил ему жалованья по 600 рублей 
в год, а матери его приказал отсылать также доста-
точную сумму денег, которою она и жила в своем 
отечестве без всякой нужды. По прибытии в Санкт-
Петербург государь женил его на чухонке чрезвы-
чайно великого же роста, с которою он прижил од-
ного сына и двух дочерей» [30, c. 190–192].

Известно, что Пётр (как и его наследники) под-
бирал в гвардию рослых и видных мужчин14. Как 
видно из приведенного примера с похоронами кар-
лы Якима, речь могла идти не только об обеспече-
нии боеспособности монаршей гвардии, но и о не-
ких эмоциональных пристрастиях государя, имев-
ших какую-то связь с карнавальным началом, не-
смотря на утверждения М. М. Бахтина о том, что 
уже в XVII в. обрядово-зрелищные формы карна-
вальной культуры мельчают и обедняются [5, c. 
44], и о том, что Пётр I пытался искусственно на-
садить чуждую для России традицию в русле об-
щей политики европеизации, не встретившую по-
нимания в русском народе [5, c. 235–236]. Во-пер-
вых, как писал Д. С. Лихачев: «Искусственное 
убыстрение процессов всегда вызывает «остаточ-
ные явления», которые надолго застревают в раз-
витии. Искусственное убыстрение культурного 
развития при Петре способствовало тому, что мно-
гие характерные черты Древней Руси сохранили 
свою значимость для XVIII и XIX вв. – тип смеха 
в их числе» [14, c. 391]. Это объясняет наличие 
элементов русских праздничных традиций в пе-
тровских увеселениях. Во-вторых, как справедли-
во отмечает Д. И. Белозерова, активное внедрение 
Петром карликов в общественную жизнь могло 
быть связано с «барочной сенсационностью», ко-
торая, в данном случае, подразумевала отклонение 
от нормы, от шаблона [23, c. 145]15. Действительно, 
культуре барокко было свойственно увлечение раз-
ного рода «курьезами», к числу которых относи-
лись не только изделия чужих культур (например, 
китайский фарфор), но и все необычное, «отклоня-

12 Не были они и исключительным признаком монаршего двора. О распространенности моды на карликов в среде российской элиты 
петровского времени красноречиво говорит «Роспись карлам что на Москве» от 1710 г., сохранившаяся в РГАДА: «В Преображенском на 
государевом дворе – 2; у царицы Парасковии Феодоровны – 2; у царицы Марфы Матвеевны – 2; у Шеина – 1; у Алексея Петровича Салты-
кова – 2; у князь Петра Хованского – 1; у князя Бориса Прозоровского – 1; у Андрея Апраксина – 1; у Александра Львовича Нарышкина – 2; 
у князь Федора Юрьевича – 1; у адмирала – 1; у Петра Шафирова – 1; у Нелединского – 1; у князя Михайла Михайловича Голицина – 1; у 
Ивана Ивановича Бутурлина – 1; у Ивана Нарышкина – 3; у Никиты Моисеевича (Зотова. – О. М.) – 1; у Гаврила Ивановича (Головкина. – 
О. М.) – 2; у князь Петра Долгорукова – 2; у князь Матвея Гагарина – 1; у князь Михаила Алегуковича (Черкасского. – О. М.) – 2; у князя 
Федора Голицина – 1; у Андрея Артемоновича Матвеева – 2» [29, л. 191–191 об.].

13 Институт городских великанов в ряде городов Франции и Бельгии дожил до XIX в.
14 В этом он был не одинок – особенно прославился пристрастием к великанам прусский король Фридрих Вильгельм, который «заказы-

вал» их для своей «коллекции» за рубежом, в том числе и в России.
15 Другая версия исследовательницы кажется сомнительной: она связывает увлечение карликами со свойственным Петру демократиз-

мом, благодаря которому царь хотел дать равный шанс всем россиянам утвердить себя в контексте реформаторских веяний [23, c. 150]. 
Во-первых, демократичность Петра – скорее часть его мифа, нежели реально существовавшая черта, а во-вторых, карлики никогда не по-
лучали каких-либо «обычных» рангов и званий, уравнивавших их с другими людьми, оставаясь лишь объектом насмешек и застольного 
веселья.
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ющееся», прежде всего «монструмы», то есть при-
меры разного рода мутаций и уродств как среди 
животных, так и среди людей16.

Вопреки одному из центральных положений те-
ории М. М. Бахтина (которое, кстати, подвергается 
наиболее обстоятельной критике17) о категоричном 
противопоставлении народной смеховой и офици-
альной серьезной культур можно проследить опре-
деленную преемственность между средневековой 
карнавальной культурой и «высокой» культурой 
барокко, впитавшей в себя многие элементы карна-
вальности. На примере эпохи Петра на это обраща-
ет внимание А. М. Панченко, прослеживающий за-
падные истоки петровских увеселений в свое-
образном приобщении к достижениям Возрожде-
ния через посредство барочного символизма, что 
отразилось в идеологической символике Всешу-
тейшего собора – здесь поклоняются Бахусу и Ве-
нере. Исследователь подробно рассматривает одно 
из праздничных мероприятий петровского време-
ни – московский триумф по случаю окончания Се-
верной войны, когда в составе процессии следова-
ла «машина» со скамьями в виде амфитеатра, па-
родировавшая конструкцию сцены, на которой 
в Средние века ставились мистерии и моралите. 
Эта маскарадная пародия компрометировала оппо-
зиции верх – низ, божеское – человеческое, небо – 
земля (типичные черты карнавальной культуры), 
посредством чего себя утверждал на земле «есте-
ственный человек», «торжествовала бренная 
плоть, знающая о своей бренности и тем более 
склонная к гедонизму, к наслаждению жизнью» 
[33, c. 155–156]18.

Таким образом, исследуемые виды петровских 
празднеств представляли собой авторскую комби-
нацию западных и российских праздничных тра-
диций. Остается найти ответ на самый главный 
вопрос: какую роль играли эти действа в жизни 
царя-реформатора? Откуда эта навязчивая по-
требность в карнавализации? В определенной 
мере для самого царя-реформатора и его окруже-
ния организуемые им увеселения выполняли фун-
кцию, сходную с той, что и карнавальная культура 
как таковая в средневековом социуме. Как писал 
М. М. Бахтин, карнавал давал временное освобо-

ждение от господствующей правды и существую-
щего строя, производя отмену всех иерархиче-
ских отношений, привилегий, норм, запретов [5, 
c. 18]. Р. Генон добавляет: «Празднование карна-
вала являлось способом „канализировать“ низ-
менные стороны человеческой натуры, сделать их 
более безопасными, дав им проявиться на корот-
кое время, в строго определенных обстоятельст-
вах, без чего может последовать социальный 
взрыв, вызванный прессингом культурных и об-
щественных норм» [35, c. 47]. Здесь стоит вспом-
нить о той роли, которую в карнавальной культу-
ре играл смех. М. М. Бахтин подчеркивал, что 
средневековые праздники являлись «островками 
времени», рассеянными «на протяжении всего 
года», «когда миру разрешалось выходить из офи-
циальной колеи, но исключительно в защитной 
фор ме смеха» [5, c. 103]. Таким образом, смех как 
явление социокультурное выполнял компенсатор-
ную функцию и предполагал преодоление страха 
перед авторитетом власти с ее насилием, запрета-
ми, ограни чениями [5, c. 103].

Эта трактовка вполне понятна при ее примене-
нии к «народным массам», однако какое это имеет 
отношение к монарху? Как уточняет А. Г. Козин-
цев, смех означает «мгновенный прорыв (но не от-
мену!) внутреннего запрета, разрешение сделать 
то, что не может быть разрешено: сбросить с плеч 
всю ношу, которую человечество взвалило на себя 
в процессе антропогенеза, опуститься на более 
низкий уровень подобно тому, как дети время 
от времени сбрасывают с плеч то, чему их учили, 
вовсе того не забывая» [36, c. 29]. У Петра I по-
требность в такого рода компенсаторном механиз-
ме была чрезвычайно высока. Дело в том, что Пётр 
являлся личностью невротической, определяющим 
качеством которой, по определению К. Хорни, яв-
ляется базальная тревожность, приводящая к несо-
размерной реакции невротика на угрозы его без-
опасности [37, c. 34]. Причинами, породившими 
невротическую тревогу в психике Петра, стали 
детские и юношеские травмы (стрелецкие бунты, 
борьба группировок знати во времена регентства 
царевны Софьи) [38]. Кроме того, царь-реформа-
тор, видимо, испытывал бессознательный страх 

16 Об интересе Петра к различным «куриозам» свидетельствует его указ 1718, предписывавший подданным присылать в столицу образ-
цы всяческих природных отклонений, а также палеонтологические и археологические редкости [31, c. 725]. Наряду с купленными за рубе-
жом знаменитыми коллекциями Рюйша и Себа, эти находки составили основу первого российского музея – Кунсткамеры.

17 О критике бахтинской теории карнавальной культуры см. [32, c. 210 и далее].
18 И напротив – образ Бахуса был «адаптирован» карнавальной культурой. В Чехии вплоть до XIX в. существовал масленичный обряд 

«погребения Бахуса». В Польше также был известен масленичный персонаж по имени «бахус» [34, c. 126–127]. Это демонстрирует факт 
проницаемости границ между высокой (в данном случае барочной) и народной культурой, игнорирование которого является слабым местом 
теории М. М. Бахтина. Собственно, сам М. М. Бахтин признавал, что и в Новое время «народно-праздничное карнавальное начало», пусть 
«суженное и ослабленное», «продолжает оплодотворять собою различные области жизни и культуры» [5, c. 44]. В другом месте исследо-
ватель писал: «Даже в период своего позднего развития – в XVIII и XIX веках – карнавал в довольно четкой, хотя и обедненной форме еще 
сохранял некоторые из основных особенностей народной праздничной стихии» [5, c. 235].
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перед собственной реформаторской деятельнос-
тью, сопровождавшейся постоянным нарушением 
традиций19. Это состояние тревоги порождало как 
жесткость подавления Петром любого инакомы-
слия, так и привязанность его к шутовству. Празд-
ничные действа, организуемые «царем карнавала», 
фактически сочетали в себе обе эти черты. Формы 
шутовских мероприятий Петра явно проговарива-
ются о его садистских (в понимании Э. Фромма) 
наклонностях20. Стремление глумиться над уродст-
вом, как бы ни было оно узаконено традицией, 
свойственно людям, неуверенным в себе (собст-
венно, в традиционных обществах, где распростра-
нены увеселения с участием карликов, великанов, 
уродов и т. д., уровень невротизма в целом повы-
шен в связи с низким уровнем рационализации). 
Г. О. Нодиа подчеркивает, что для играющего 
смысл игры в удовольствии от нее, удовольствии 
от ощущения укорененности в мире, радости воль-
ного, уверенного в себе действования, это состоя-
ние самого полного самоутверждения [40, c. 54]. 
А ведь самоутверждение чаще всего корыстно, по-
дразумевая возвышение над другими, над окружа-
ющим миром в той или иной степени. Соответст-
венно, поведение Петра – типичное самоутвержде-
ние за чужой счет. Именно поэтому им были столь 
востребованы формы карнавальной культуры, ухо-
дящей в это время в прошлое. К тому же следует 
помнить, что в отличие от «настоящих» карнаваль-
ных действ, являвшихся устойчивой традицией, 
которой временно подчинялся весь социум, пе-
тровские праздники режиссировались одним чело-
веком, как правило, не обращавшим внимание 
на желания других вовлекаемых в них людей. Все 
это являлось проявлением авторитарного социаль-
ного характера в терминологии Э. Фромма.

Таким образом, смеховые черты Петровской 
эпохи в полной мере отражали особенности рос-
сийского властного и культурного кода, важнейшей 
чертой которого был авторитаризм. Смех Петра – 
явление на стыке западной и русской традиций, 
носившее к тому же явственный отпечаток нестан-

дартной личности царя-реформатора. Здесь и жест-
кий прессинг по отношению к подданным, и по-
пытка решить собственные психологические про-
блемы за чужой счет, и стремление свести воедино 
европейские и русские явления культурной и поли-
тической жизни.

При этом в жизни Петра его карнавальные увле-
чения играли позитивную роль, позволяя справ-
ляться с психологическими проблемами, канализи-
руя негативную энергию в русло праздника (следу-
ет отметить, что представления о некоей чрезвы-
чайной жестокости царя-реформатора сильно пре-
увеличены в публицистике и историографии, 
на самом деле уровень агрессии в поведении Петра 
фактически не выходил за рамки нормы в тогдаш-
нем российском обществе [41]. К концу жизни пер-
вого императора праздничная жизнь русского дво-
ра будет приобретать все более «цивилизованные» 
формы, хотя его пристрастие к карнавалу сохра-
нится (чему свидетельство – упоминавшиеся похо-
роны карлы Якима Волкова в 1724 г.21). Как ассам-
блеи, введенные Петром в 1718 г. в качестве основ-
ного вида празднований для знати, так и регулярно 
проводившиеся маскарады, весьма любимые ца-
рем-реформатором, вполне соответствовали евро-
пейским нормам придворной культуры.

Последний всплеск карнавализации, уже явно 
эпигонского характера, можно наблюдать при дво-
ре Анны Иоанновны, где они выливались, как при 
ее царственном дяде, в авторитарные по форме вы-
ходки (хорошо известна так называемая шутовская 
«ледяная свадьба», состоявшаяся в феврале 1740 г., 
в ходе которой «новобрачным» предстояло прове-
сти ночь в ледяных палатах (см. ее описание [43, c. 
258]). Однако в дальнейшем придворные развлече-
ния (как и весь антураж жизни элиты) все более 
входят в «цивилизованные» рамки, вполне соот-
ветствовавшие тогдашнему европейскому уровню, 
что лишний раз подчеркивает привязанность «сме-
ховой экспансии» к переходным периодам, в рам-
ках которых она выполняет роль компенсаторного 
психологического механизма.

19 В подтверждение следует вспомнить другого царственного «шутника» – Ивана Грозного. Максимальная насыщенность игрой и сме-
хом в данных случаях не только и не столько следствие нездоровых наклонностей конкретных правителей, но и необходимая сторона ре-
форматорской деятельности в России раннего Нового времени, когда слишком высоко было напряжение между новшествами и традицией, 
актуализировавшее страхи и неуверенность инициаторов реформ. 

20 Э. Фромм понимал под садизмом стремление поставить других людей в зависимость от себя, приобрести полную власть над ними, 
превратить их в орудия, стремление эксплуатировать, использовать их, обкрадывать, стремление причинить другим людям страдания или 
видеть, как они страдают [39, c. 126].

21 Стоит помнить, что нам известно считанное количество шутовских свадеб и похорон в петровское царствование, которые вовсе не 
являлись устойчивой практикой. При этом карлы, конечно, не только участвовали в этих экстраординарных мероприятиях, но являлись 
постоянными участниками «смеховой» жизни двора и даже числились его официальными служителями [42].
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O. N. Mukhin

CARNIVAL TSAR: INTO THE SENSE OF MOCK WEDDINGS AND FUNERALS IN THE PETRINE COURT CULTURE

The article attempts to identify the meaning of mock weddings and funerals which were the important part of the 
festive culture of the Petrine era and did not find a consistent explanation in historiography. For the analysis of 
historical material the author draws M. M. Bakhtin’s culturological nature theory of carnival and B. A. Uspenskiy’s 
theory of anti-behavior, as well as laughter concepts, lying at the intersection of cultural studies and psychology. 
Interdisciplinary and comparative-historical approaches allows to highlight in Peter’s amusements the characteristics 
of both Russian and European holiday traditions, creatively transformed by the tsar-reformer. Proposed the assumption 
that the elements of carnival, “adsorbed” by the baroque culture, was performed for Peter’s psyche a compensatory 
function, helping to cope with the stresses, related with the disturbance of cultural norms in the course of reform 
activities.

Key words: Peter I, early modern time, interdisciplinary approach, carnival culture, anti-behavior, laughter.
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УДК 93/94
А. И. Кортунов

ВОПРОС ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ УФИМСКОГО КАЗАЧЕСТВА ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.1

Изложены основные итоги проведенного исследования вопроса землевладения и динамики численности 
уфимских казаков во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Как свидетельствуют источники, кон-
ные казаки в Уфе появляются только в 1660-х гг. Изначально уфимское казачество пользовалось пригородны-
ми сенокосными угодьями и пастбищами наравне с другим военно-служилым населением города. Также они 
долгое время имели исключительное право рыбной ловли на реке Белой в черте города. Анализ статистическо-
го материала показал, что в период с 1755 по 1844 г. штатная численность уфимских казаков не изменялась 
и составляла 150 человек, а вместе с отставными их численность в разные годы доходила до 300 казаков.
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В настоящее время в отечественной историче-
ской науке сохраняется повышенный интерес 
к истории российского казачества. Двадцать пять 
лет назад началось массовое казачье движение, 
связанное с политическими и идеологическими из-
менениями на всем постсоветском пространстве. 
Время показало, что в том виде, в котором казаче-
ство существовало в дореволюционную эпоху, сей-
час возродить невозможно. Поиск других форм са-
моорганизации продолжается до настоящего вре-
мени. Одной из причин затяжного процесса возро-
ждения казаков является игнорирование послед-
них научных исследований ведущих историков-ка-
заковедов России, что в свою очередь порождает 
ложные представления о прошлом казаков. При 
этом опыт последних десятилетий обозначил недо-
статок в качественных научных изысканиях в обла-
сти истории российского казачества. Таким обра-
зом, можно утверждать, что научные изыскания 
в данном направлении весьма актуальны и свое-
временны.

Одной из малоизученных страниц истории 
Уральского региона остается вопрос, связанный 
с уфимским казачеством, которое начинает свою 
службу во второй половине XVII в. В «Наказе» 
царя Алексея Михайловича уфимскому воеводе 
Ф. И. Сомову, датированном 1664 г., содержалось 
распоряжение набрать в казачью конную службу 
г. Уфы представителей из иноземцев, стрелецких 
детей и др. [1, с. 60]. Первым конным казакам было 
назначено жалованье наравне с уфимскими конны-
ми стрельцами, которое делилось на денежное 
и хлебное [2, с. 120].

Хлебное довольствие казаки, как и стрельцы, 
получали по причине малоземелья. Большинство 
уфимских пригородных плодородных земель рас-

пределялось между крестьянами и другими катего-
риями местного населения, которые имели воз-
можность регулярно заниматься земледелием. 
А вот местным конным казакам, по причине своей 
занятости на службе, практически не оставалось 
времени на обработку земли. Таким образом, веро-
ятнее всего, пашенных угодий у них долгое время 
не было. При этом из многих источников узнаем, 
что казакам и конным стрельцам выделялись при-
городные сенокосные угодья (в которых была пря-
мая необходимость, так как они должны были со-
держать для службы своих лошадей). Уравнение 
в жаловании конных казаков и конных стрельцов 
дает нам основание предположить, что сенокосны-
ми угодьями они пользовались совместно и на рав-
ных условиях.

Вопрос землевладения уфимских казаков иссле-
дован достаточно слабо. Причиной тому является 
небогатая источниковая база. Одними из первых 
документов по истории казачьего землевладения 
в г. Уфе, дошедших до нашего времени, считаются 
доклады атамана уфимских казаков Прокофия Бур-
цева на заседаниях Уложенной комиссии. В 1767 г. 
на одном из заседаний Екатерининской Уложенной 
комиссии депутат Бурцев озвучил содержание ко-
пии грамоты царя и великого князя Петра Алексее-
вича, датированной 7206 г. (1698 г.). По документу 
уфимским конным казакам в то время выдавалось 
жалованье в размере 9 руб. 37 коп., а вместо земли 
выделялся провиант (мука и крупа). Также казакам 
Уфы были «даны на скотские выпуски на одной 
стороне города займищи2, да за реками Белою 
и Уфою сенные покосы, да по Белой реке от устья 
Уфимскаго до Вавилова перевоза рыбной ловли» 
[3, с. 232]. Пастбища, находящиеся около города, 
казаки использовали для выпаса крупнорогатого 

1 Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания на проведение научно-исследовательской работы Мини-
стерства образования и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема научно-исследовательской работы: «Кочевники Золотой Орды XIII–XV веков и каза-
чество Урала XVI–XIX веков: проблемы этно- и социально-культурной преемственности» (Проект № 2936). 

2 Займище – полоса земли по берегу реки, заливаемая весенним разливом (заливные, пойменные луга).
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и мелкого скота, а для лошадиных табунов исполь-
зовались дальние башкирские дачи. При этом скот-
скими пастбищами уфимские казаки пользовались 
совместно со стрельцами и купечеством. 27 октя-
бря 1709 г. указом Петра I привилегии уфимских 
конных казаков были официально подтверждены 
[4, с. 17].

Депутат в своем выступлении отметил, что 
уфимское казачество до переселения в Уфу купцов 
занималось торговлей, различными промыслами 
и ремеслами, от чего имело хорошие выгоды 
и «пребывало в службах весьма исправными». По-
сле появления в городе купечества, казаки потеря-
ли выгодные заработки. К тому же у них отняли 
и передали в ведение Уфимской провинциальной 
канцелярии рыбные ловли [5, с. 158]. Как итог, 
уфимское казачество стало резко беднеть, на что 
обращали внимание многие казачьи чиновники 
в XVIII в.

Во второй половине XVII – первой полови-
не XVIII в. динамика численности уфимского каза-
чества не претерпела кардинальных изменений 
и составляла в разное время от 150 до 400 чел. 
К 1755 г. по новому штату вновь созданного Орен-
бургского нерегулярного казачьего войска, куда во-
шли и уфимские казаки, их состав был окончатель-
но утвержден в количестве 150 «маложалованных» 
казаков. Причем безжалованных казаков здесь со-
держать не предполагалось из-за дефицита свобод-
ных земельных угодий. Не попавших в штат Орен-
бургского войска уфимских казаков предписыва-
лось перевести в другие места службы. Так, напри-
мер, в 1755 г. оренбургским губернатором 
И. И. Неплюевым было дано распоряжение с 1 ян-
варя 1756 г. «для пробы токмо» зачислить в Орен-
бургский нерегулярный корпус 35 уфимских каза-
чьих семей [6, с. 45, 50].

Отметим, что маложалованные казаки получали 
за свою службу денежное вознаграждение, значи-
тельно отличавшееся от довольствия жалованных 
казаков. По штату 1748 г., который был с некото-
рыми изменениями утвержден в 1755 г., маложало-
ванным уфимским казакам выплачивалось: атама-
ну – 12 руб. в год, сотнику – 8 руб., писарю – 6 руб., 
помощникам сотника и рядовым по 4 руб. К при-
меру, денежный оклад рядового казака Оренбург-
ского нерегулярного корпуса в это же время со-
ставлял 15 руб. в год, то есть превышал жалованье 
уфимского казака более чем в три раза. Также 
в штате было пояснение, что уфимские казаки 
«имели доходы от пашен и рыбных промыслов, ко-
торых у них около города Уфы довольно имеется, 
места хлебородные, а понеже половина казаков пе-
реведена в г. Оренбург, следовательно, земли до-
статочно…» [7, л. 12 об. – 13]. Таким образом, 
по мнению Оренбургского губернского начальства, 

в свободное время уфимские казаки могли зани-
маться своим хозяйством для получения дополни-
тельных доходов.

Штатная численность маложалованных уфим-
ских казаков сохранилась и в 1760-х гг. В рапорте 
уфимского атамана Ивана Шелаумова в Войсковую 
канцелярию от 6 августа 1768 г. сказано, что в Уфе 
в 1768 г. состояли на службе: атаман – 1, сотник – 
1, писарь – 1, урядников – 5, капралов – 6, рядо-
вых – 136, а всего 150 человек. Сверх того отстав-
ных урядников – 3, рядовых – 102 и малолетних – 
333, итого всех званий – 590 [4, с. 17]. Отметим, 
что по традициям уфимского казачества, существо-
вавшим еще в первой половине XVIII в., в помощь 
вышестоящим чинам из числа рядовых выбира-
лись капралы. Впоследствии капралов полностью 
заменили урядники.

Сложными для всего казачества Урала стали 
1770-е гг., особенно период Крестьянской войны 
и последующие несколько лет. Как известно, Уфа 
находилась в осаде пугачевцами с ноября 1773 г. 
по март 1774 г. Некоторые сведения по численно-
сти уфимских казаков в этот период времени нахо-
дятся в уникальном документе, обнаруженном 
в Российском государственном военно-историче-
ском архиве – «Ордере от полковника и города 
Уфы коменданта Мясоедова Господину уфимскому 
атаману Бурцову, старшинам и казакам бывшим 
во время блокады в городе Уфе», где сообщалось, 
что местная казачья команда состояла из служа-
щих и отставных казаков, а также из казачьих де-
тей в количестве 212 чел. [8, л. 252–252 об.].

Эта цифра подтверждается и в другом источни-
ке – «Журнале Уфимской комендантской канцеля-
рии о ходе боевых действий против повстанческих 
отрядов И. Н. Зарубина-Чики под Уфой с 24 ноя-
бря 1773 г. по 24 марта 1774 г.», где подробно рас-
писана численность служащих, отставных и мало-
летков Уфимской станицы на ноябрь 1773 г. 
В частности, 48 конных казаков были распределе-
ны по городу на пикетах (№ 1 – 5 человек; № 2 – 5; 
№ 3 – 5; № 4 – 6; № 5 – 5; № 6 – нет; № 7 – 3; № 8 
– 3; № 9 – 5; № 10 – 6; № 11 – 5; № 12 – нет; № 13 – 
нет). Также в резерве находилось 38 служащих ка-
заков (атаман – 1, сотник – 1, урядников – 2, капра-
лов – 3, писарь – 1, рядовых – 30), 47 отставных 
конных казаков и 79 пеших казаков. Всего на служ-
бе и в резерве числилось 212 человек [9, с. 302–
308].

Как известно, некоторые уфимские казаки пере-
шли на сторону Пугачева. В частности, одним 
из руководителей повстанческого Чесноковского 
лагеря под Уфой был пятидесятник (капрал) уфим-
ских казаков Губарев. Известность также получил 
уфимский казак Халтурин. Оба впоследствии были 
казнены в Уфе [10, с. 503].

А. И. Кортунов. Вопрос землевладения и динамики численности уфимского казачества...
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В январе 1775 г. в Правительствующий сенат 
из Оренбургской губернии поступил «Рапорт о по-
следствиях Пугачевского бунта», где описывались 
людские и материальные потери Оренбургского 
казачьего войска. Из рапорта следовало, что чи-
сленность оренбургского казачества значительно 
сократилась, а именно на 1 287 человек. Войско 
потеряло около половины лошадей, не считая гро-
мадных бытовых утрат. К сожалению, в данных 
документах мы не обнаружили точных сведений 
о потерях уфимских казаков [11, л. 14–15, 65–68, 
72].

Через год после снятия блокады с Уфы была 
проведена перепись казачьего населения в регио-
не. Из «Ведомости о численности казаков в крепо-
стях Уфимской провинции от 15 марта 1775 г.» 
видно, что количество служилых казаков сократи-
лось. Так, в г. Уфе числился 141 служащий казак 
[11, л. 67 об. – 68].

В 1778 г. Оренбургская войсковая канцелярия 
собрала сведения «сколько состоит в войсковом ве-
домстве казачьих крепостей служащих, отставных 
чинов, казаков и их детей и о количестве земли 
ими занимаемой». По проведенной переписи 
уфимских казаков оказалось: служащих – 147, от-
ставных – 138, малолетков – 361. При этом отмеча-
лось, что каждый казак имел по 5 десятин сеноко-
сных угодий, а сколько было в их пользовании па-
хотной и неудобной земли, не сообщалось [12, 
с. 72, 76].

В течение десяти лет после Пугачевского вос-
стания из-за недостатка военной силы на местах 
казаков Уфимской провинции старались не пере-
водить на другие места жительства. Но уже 
в 1784 г. из-за крайнего недостатка военной силы 
непосредственно на Оренбургской пограничной 
линии местные власти проводят мероприятия 
по переселению из казачьих общин Уфимской 
и Исетской провинций в линейные крепости.

16 августа 1784 г. командир Оренбургского не-
регулярного корпуса А. А. Углицкий подал рапорт 
на имя генерал-губернатора А. И. Апухтина о не-
комплекте в вверенном ему подразделении. 
30 июля 1785 г. последовало распоряжение уже 
вновь назначенного генерал-губернатора барона 
Игельстрома об укомплектовании Оренбургского 
корпуса из казаков Уфимской (71 человек) 
и Исетской (200 человек) провинций. Согласно 
предписанию барона Игельстрома от 2 августа 
1785 г. подбором казаков в Оренбургский корпус 
должен был заняться армии капитан и войсковой 
есаул Михаил Авдеев. Уже 7 октября 1785 г. Ав-
деев направляет рапорт Углицкому о подборе ка-
заков в казачье подразделение. Из уфимских каза-
ков для переселения было выбрано 29 казаков [13, 
с. 32–34].

1 апреля 1786 г. во время осмотра уфимских ка-
заков барон Игельстром «нашел, что многие из них 
не имели оружия». Он предписал всем казакам во-
оружиться, как положено нерегулярным людям 
(казак должен был иметь ружье, пику, саблю, под-
сумок с 20 патронами, сбрую черную и 2 лошади). 
При этом он приказал казаков, кто не обзаведется 
всем необходимым, отдавать в солдаты или рас-
продавать их имущество, кроме лошадей. Ордером 
от 27 мая 1786 г., поданным бароном Игельстро-
мом в Войсковую канцелярию, предписывалось 
использовать безлошадных казаков в пешую ли-
нейную службу в полевые батальоны «дабы сии 
казаки праздно не находились…». Если казак при-
обретал лошадь, то его обратно переводили в каза-
ки [12, с. 18–21].

В том же году на летнюю службу по расписа-
нию было положено 2 000 казаков со старшинами 
из Уфимской и Исетской провинций, которые рас-
пределялись по всей Оренбургской линии. При 
этом возник вопрос о реальной численности каза-
ков в регионе. В 1788 г. барон Игельстром послал 
несколько офицеров для определения личного со-
става казаков по крепостям Оренбургской линии, 
Уфимской и Исетской провинций. Оказалось всех, 
кроме Оренбургского корпуса, 3 808 казаков. 
13 февраля 1788 г. Игельстром распорядился, что-
бы ровно половина от этого состава в летнее время 
была выставлена на линейную службу, а остальные 
занимались хозяйством (для сравнения при Не-
плюеве выставлялась только ¼ часть) [12, с. 23–24, 
36–38].

В рапорте князю П. С. Потемкину от атамана 
Оренбургского войска и командира Оренбургского 
нерегулярного корпуса премьер-майора 
А. А. Углецкого от 19 января 1788 г. (№ 26) приво-
дится «Ведомость численности Оренбургского ка-
зацкого войска на 1 января 1788 г.». Всего в войске 
к тому времени числилось – 19 514 казаков 
(по штату служащих казаков полагалось 5 158 че-
ловек) [14, л. 21–22]. Также в ведомости подробно 
расписана численность и состав уфимских казаков 
(табл. 1).

Таблица  1
Численность и состав уфимских казаков (1788 г.) 

В Уфе казаков по списку состоит Число людей
1 Атаман 1
2 Сотник 1
3 Писарь 1
4 Рядовые казаки 147
Итого всех чинов и рядовых казаков 150

Через три года Оренбургское войсковое правле-
ние подготавливает «Ведомости о состоящих 
в Оренбургском казацком войске нижних чинах 
и рядовых с показанием сколько содержать поло-
жено, ныне состоит и что из того числа в расход 
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и в добавку потребно», датированные 2 января 
1791 г. В данных статистических выкладках приво-
дятся сведения относительно численности и соста-
ва уфимского казачества (табл. 2).

Таблица  2
Численность и состав уфимских казаков (1791 г.) 

[15, л. 39 об. – 40]

В Уфе казаков числится
По штату 
положено, 

чел. 

Налицо,
чел. 

1 Урядник - 7
2 Капрал - 12
3 Писарь 1 1
4 Рядовые казаки 147 128
Итого всех нижних чинов и рядо-
вых казаков 148 148

Отметим, что в данной «Ведомости» не учиты-
вались атаман и сотник, которые были положены 
в Уфе по штату 1755 г. Всего вместе с ними уфим-
ских казаков насчитывалось 150 человек. При этом 
особенностью их состава являлось наличие уряд-
ников и капралов, что противоречило штатному 
расписанию.

В 1790-х гг. Оренбургские губернские власти 
начинают подготовку административной реформы. 
В итоге в 1798 г. в Оренбургском крае вводится 
кантонная система управления, которая затронула 
и местные казачьи войска. В частности, Оренбург-
ское казачье войско было разделено на 5 кантонов. 
Уфимская станица стала центром 3-го кантона [16, 
с. 143]. По статистическим данным, в это время 
в Уфе насчитывалось 265 служащих и отставных 
казаков [17, с. 66].

Стоит отметить, что в конце XVIII – нача-
ле XIX в. в густонаселенных крепостях и городах 
Оренбуржья возникла проблема нехватки у казаков 
различных земельных угодий. Перед местными 
властями встал вопрос о переселении части каза-
чьего населения на другие места жительства, 
а именно на Оренбургскую пограничную линию, 
где еще оставались свободные земли. В итоге по-
явился «Проект о заселении Оренбургской линии».

19 августа 1804 г. император Александр I офи-
циально утвердил «Доклад Военного Министра 
о заселении Оренбургской линии» [18, с. 476–477]. 
В том же году к переселению на линию изъявили 
желание уфимские, красноуфимские, елдяцкие 
и нагайбакские казаки, но разрешение на переселе-
ние из внутренних кантонов непосредственно 
на Оренбургскую линию необходимо было полу-
чить от губернатора Оренбургской губернии. Ра-
портом от 13 июля 1806 г. князь Волконский разре-
шил селиться на Оренбургской линии казакам из 2 
и 3 кантонов. В итоге из уфимских казаков в Степ-
ную станицу переселились 64 человека (с хорун-
жими Игнатием Обуховым и Шелаумовым, уряд-
ником Федором Заруцким), в Верхнеозерную – 2 

человека и в Звериноголовскую – 1 человек (всего 
67 человек). Переселенцев приказано было снаб-
дить на местах строевым лесом, угодьями, посев-
ными семенами, хозяйственной утварью и др. 
К тому же они освобождались от службы на 5 лет 
[13, с. 68–69].

Таким образом, основной причиной переселе-
ния в 1804–1806 гг. казаков из станиц внутренних 
кантонов Оренбургского казачьего войска непо-
средственно на пограничную линию было образо-
вавшееся со временем малоземелье. В некоторых 
станицах, и в частности в Уфимской, казаки владе-
ли продолжительное время одними и теми же 
участками земли, что приводило к оскудению по-
чвы. Это, в свою очередь, приводило к обнищанию 
самих казаков и соответственно делало невозмож-
ным самообеспечение служащего казака обмунди-
рованием, оружием и лошадьми. По статистике 
1810 г., в Уфе насчитывалось 229 служащих и от-
ставных казаков, то есть по сравнению с кон-
цом XVIII в. численность уфимского казачества 
сократилась на 36 человек [17, с. 66].

Уже в начале XIX в. назрела необходимость на-
деления казаков достаточным для безбедного суще-
ствования количеством земли (не менее 30 десятин 
на душу) и исключения чересполосицы в казачьем 
землевладении. При Оренбургском военном губер-
наторе князе Г. С. Волконском данная проблема 
не была решена, и только в 1817 г. вновь назначен-
ный губернатор Оренбургского края П. К. Эссен 
поднимает вопрос о новом Положении Оренбург-
ского казачьего войска, где обозначались войсковые 
границы. В том же году в Оренбургском губернском 
правлении был подготовлен проект Положения 
и уже в январе 1818 г. Эссен представил его в Воен-
ное министерство. После рассмотрения в 1820 г. 
проект и сопровождающие его документы были от-
правлены обратно для внесения изменений и допол-
нений. Военный совет требовал «представить план 
Оренбургской губернии с особенным обозначением 
казачьих земель» [19, с. 76–77].

В проекте нового Положения сообщалось, что 
в 1744 г. казаков Оренбургского края насчитывалось 
2 415 человек, а в 1817 г. уже 27 427 казаков, вклю-
чая отставных, малолетков и Непременный Орен-
бургский полк, в том числе 578 чиновников, кроме 
урядников и писарей. Также в Положении утвер-
ждалось, что земли казакам Оренбургского края по-
жалованы были Именными указами в 1736, 1743, 
1744 гг. и «в последующих затем годах, за разные их 
заслуги, оказанные во время башкирских бун-
тов…», но впоследствии земли их по распоряже-
нию Казенных палат отошли во владения другим 
сословиям, так что многие станицы остались при 
15-десятинной пропорции на душу, а другие и того 
меньше [19, с. 76–78].
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Из текста проекта видно, что вопрос казачьих 
земель не был решен. В главе X документа предла-
галось провести разбирательство спорных земель. 
Предполагалось земли, на которые у казаков име-
ются законные акты, оставить в их владении. 
В тех же станицах, где право на владение землей 
по разным причинам было утрачено, предлагалось 
дать на каждую душу хотя бы по 30 десятин, 
а сверх того для чиновников каждой сотни по 200 
десятин и все эти земли от других сословий отме-
жевать, сделав особыми казачьими дачами. При 
этом вновь переселенным на линию казакам 
из внутренних кантонов (по Высочайше утвер-
жденному Предположению от 19 августа 1804 г.) 
разрешалось пользоваться находящимися за рекой 
Уралом и не вошедшими в приграничные земли 
угодьями всем на 15-верстное расстояние под над-
зором линейной стражи [19, с. 76–80]. Хотя проект 
и был отправлен на доработку, но он все же сыграл 
свою роль и послужил толчком к началу процесса 
по выделению оренбургским казакам сплошной 
территории вдоль всей юго-восточной границы 
от Звериноголовской станицы до владений ураль-
ских казаков.

Несмотря на серьезность намерений губерн-
ских властей упорядочить казачье землевладение 
и решить проблему малоземелья казачьих станиц 
внутренних кантонов Оренбургского войска, в по-
следующие 15 лет сделать этого не удалось. Влас-
ти возвратились к этому вопросу лишь в 1830-х гг., 
когда на должность Оренбургского военного гу-
бернатора был назначен граф В. А. Перовский. 
Именно ему предстояло вплотную заняться рефор-
мированием Оренбургского казачьего войска.

По заданию Оренбургского губернатора специ-
ально созданная комиссия из трех человек во главе 
с А. И. Середой разработала в короткий срок текст 
нового «Положения об Оренбургском казачьем 
войске». Представленный Перовским проект был 
принят без особых изменений, так как он заимст-
вовал многие положения закона о Донском каза-
чьем войске 1832 г. и учитывал местные особенно-
сти и условия функционирования оренбургского 
казачества. По Положению от 12 декабря 1840 г. 
за Оренбургским войском впервые была юридиче-
ски закреплена обширная территория, внутри ко-
торой находилось около десятка деревень, частных 
владений и города: Верхнеуральск, Троицк и Челя-
ба, а общая площадь земель войска в 1840 г. соста-
вила 7 749 944 десятин (позднее она достигла 8,5 
млн десятин сплошной территории) [20, с. 61–62].

В конце 1840 г. три оренбургских казачьих кан-
тона (3, 5 и частично 4) оказались внутренними 
и подлежали ликвидации с последующим пересе-
лением казаков непосредственно на пограничную 
линию. В частности, станицы 3 кантонов Орен-

бургского казачьего войска были ликвидированы, 
а казаки по их желанию переселены непосредст-
венно на границу. Те, кто не пожелал продолжать 
службу в казачьем сословии, были переведены 
в податное состояние.

В 1842 г. последовал ряд указов и распоряже-
ний о переселении самарских, алексеевских, уфим-
ских, табынских, нагайбакских и других казаков 
на Оренбургскую линию. В общей сложности 
во вновь учрежденный Новолинейный район 
Оренбургского войска переселилось 2 701 казак 
и 125 семей, из них 2 000 уфимских, табынских, 
елдяцких, нагайбакских и бакалинских казаков [21, 
с. 155].

Ф. М. Стариков в работе [22] сообщал, что со-
гласно указу Войскового правления от 7 июля 
1842 г., поданного на имя командира полка № 5 
Оренбургского войска, уфимские казаки в количе-
стве 350 чел. переселились в Великопетровскую 
станицу Новолинейного района [22, с. 99–100]. 
Но, вероятнее всего, это произошло только 
в 1844 г. В частности, последний атаман (команду-
ющий) Уфимской станицы хорунжий Иван Ивано-
вич Угличинин (Углечинин) официально сложил 
свои полномочия 25 ноября 1844 г. [23, с. 209].

В последующие 10 лет земли Уфимской стани-
цы перешли в другие ведомства. В 1850-х гг. боль-
шая часть участков из земельных дач уфимских ка-
заков, находящихся на берегу р. Уфа недалеко от ее 
устья, официально перешла к 1-му Успенскому 
мужскому и 2-му Благовещенскому женскому мо-
настырям [24, л. 1–28].

Итак, в середине 1660-х гг. по наказу царя Алек-
сея Михайловича в Уфе из местных стрелецких де-
тей и иноземцев была собрана команда конных ка-
заков в количестве более 150 человек. Казакам 
было назначено денежное и хлебное жалованье, 
а впоследствии выделены сенные угодья под 
Уфой. При этом уфимские казаки также пользова-
лись пригородными «скотскими выпусками» на-
равне с другим военно-служилым населением го-
рода. Кроме того, казаки долгое время имели 
исключительное право рыбной ловли по реке Бе-
лой от устья Уфы до Вавилова перевоза.

В 1755 г. был утвержден штат вновь образован-
ного Оренбургского нерегулярного войска, куда 
вошли и уфимские казаки в количестве 150 чело-
век. Число служащих казаков в Уфе вплоть 
до 1844 г., когда они были в полном составе пере-
селены в Новолинейный район Оренбургского ка-
зачьего войска, оставалось в рамках штатного рас-
писания середины XVIII в. Формально можно ут-
верждать, что увеличение контингента казаков 
в этот период времени в Уфе не происходило 
по причине ограниченных земельных ресурсов во-
круг города.
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A. I. Kortunov

ISSUE ON LAND OWNERSHIP AND POPULATION DYNAMICS OF UFA COSSACKS IN THE SECOND HALF OF XVIII – FIRST 
HALF OF XIX CENTURIES

The major results of the study of land ownership and population dynamics of ufa cossacks in the second half of 
XVIII – first half of XIX centuries are stated. According to the sources, mounted Cossacks in Ufa have appeared only 
in 1660-s. Initially Ufa Cossacks used suburban hay lands and pastures on equal terms with other military and serving 
population of the city. They also had the exclusive right of fishing on the Belaya River within the city for a long time. 
Analysis of the statistical material showed that over the 1755 to 1844 period staff size of the Ufa Cossacks held 
constant and came to 150 people, and along with retired Cossacks the population in different years came to 300 
Cossacks.

Key words: land ownership, Orenburg Cossack Army, Ufa Cossacks, Ufa, numerical strength.
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УДК 94 (571/1)
Т. К. Щеглова

ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО РЫНКА В 1890–1910-Е ГГ.: СТАТИСТИКО-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В публикации автор предпринимает попытку уйти от примитивного деления форм торговли на низшие (ар-

хаичные) и высшие. Проводится сравнительный анализ динамики ярмарочной сети на рубеже XIX–XX вв. 
на всероссийском и региональном – западносибирском уровнях (Тобольская и Томская губернии), стационар-
ной и периодической торговли. Характеризуется перегруппировка ярмарочных пунктов, тенденции и новации 
в их развитии. Доказывается, что видовое многообразие организационных форм торговли являлось частью 
процессов модернизации российской экономики. А пространственное (региональное) «измерение» организа-
ции и размещения торговой сети вносит корректировки в дискуссию о времени и путях модернизации России.

Ключевые слова: ярмарочная сеть, численность ярмарок, торговые обороты, размещение ярмарок, 
сельские и городские ярмарки, оптовая и розничная торговля.

В начале XX столетия многие экономисты про-
гнозировали, а современники предсказывали по-
всеместное падение ярмарочной торговли. В со-
ветской исторической литературе XX в. опора 
на методологические схемы марксизма-ленинизма 
привела к невниманию исследователей к ярмаркам 
рубежа XIX–XX вв. как способам обмена, харак-
терным для более ранних ступеней формационно-
го развития и «умирающим» в условиях перехода 
России от капитализма к империализму. В постсо-
ветской литературе XX в. «неуместными» стали 
многие проблемы экономической и социальной 
истории, ранее вызывавшие неподдельный инте-
рес. На задворки исторической науки ушли вопро-
сы индустриализации, внутреннего рынка, рабоче-
го класса и крестьянства и другие непопулярные 
ныне темы. Лишь в контексте обострившихся ди-
скуссий о темпах и уровне модернизации дорево-
люционной России, ставшей в 1990–2010 гг. клю-
чевой проблемой отечественной историографии, 
затрагивались вопросы развития организационной 
структуры рынка и места ярмарок в период рыноч-
ной модернизации экономики России.

Эта дискуссия расширила исторический круго-
зор. Например, в отношении истории Сибири, эко-
номическое развитие которой прежде так или ина-
че делилось на период до и после Транссибирской 
железной дороги, «открывшей Сибирь для рынка», 
что в целом соответствовало значению дороги. 
Но именно теория модернизации обозначила мно-
гофакторность экономического развития в услови-
ях многоукладного характера экономики и нерав-
номерных и глубоких диспропорций в развитии 
отдельных отраслей. Отличительной особенно-
стью постсоветского периода являлось также осво-
ение в ходе этих дискуссий новых концепций 
и подходов зарубежной историографии и втягива-
ние в эту дискуссию зарубежных исследователей. 
В целом решение вопроса о ярмарках рассматрива-

лось под углом зрения двух подходов, к которым 
так или иначе примыкали отечественные и зару-
бежные историки: те, кто утверждали о синхрон-
ности российских процессов модернизации, и те, 
кто доказывал асинхронность [1, с. 194–206].

Не вдаваясь в подробности продолжающейся 
дискуссии, отметим, что важнейшим приобрете-
нием стал компаративный подход, частью которо-
го являлся учет регионального многообразия ва-
риантов модернизации не только на уровне стран, 
но и внутри регионов. При этом «видовое много-
образие» экономических явлений отражало слож-
ность и многовекторность процессов модерниза-
ции, а не их отсутствие. Именно поэтому изуче-
ние ярмарочной сферы торговли России в услови-
ях модернизации начала XX в. стало насущной 
потребностью исследований в области экономи-
ческой истории как на уровне макро-, так 
и на уровне микрорегионов. Автор ставит своей 
задачей с помощью сравнительного подхода 
в рамках постиндустриальной теории выявить но-
вые тенденции в развитии ярмарочной торговли 
на основе анализа общих ярмарочных оборотов 
и сравнения среднестатистических оборотов яр-
марок. Важным является то, что эта теория при-
знает многовариативность и альтернативность 
исторического процесса, его обусловленность 
многообразием историко-географических усло-
вий жизни людей [2, с. 186]. Для репрезентатив-
ности полученных выводов проводится пере-
крестный анализ на нескольких уровнях: собст-
венно России и исторически сложившихся терри-
торий – Сибири, Западной Сибири, западноси-
бирских губерний и внутри них.

Анализ статистических данных показывает, что 
за 10 рубежных лет (1894–1904) число ярмарок 
на территории России увеличилось с 17 743 
до 18 452 (на 709). Привоз товаров вырос с 637 
млн руб. до 1 098 млн руб. [3, с. 4–7; 4, с. 239]. 
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К 1913 г. было учреждено еще 11 356 ярмарок. Об-
щее число составило 29 808 ярмарок [5, с. 3–4]. 
По сравнению с 1904 г. их количество увеличилось 
на 61,9 %. В целом с 1894 г. число ярмарок увели-
чилось в 1,7 раза. Этот рост периодической торгов-
ли сопоставим со стационарной. За этот же период 
число ларьков выросло в 1,3 раза (253,7 тыс. 
в 1895 г. и 342,2 тыс. в 1912), торговых пунктов 
с мелочной торговлей в 1,8 раза (с 344,8 тыс. 
до 608,1 тыс.). Можно говорить о соотносимых 
темпах роста пунктов стационарной розничной 
торговли (в 1,3 и 1,8 раза) и периодической ярма-
рочной оптово-розничной торговли (в 1,7 раза), 
что вело к превышению темпов роста торговой 
сети над населением (54 %). Это говорит о том, что 
в условиях модернизации происходило не замеще-
ние одних форм другими, а дополнение, что вело 
к формированию «видового многообразия».

Во многом это «видовое многообразие» органи-
зации торговой сети было обусловлено неоднород-
ным социально-экономическим развитием регио-
нов России и мозаичностью природно-климатиче-
ских условий. Можно согласиться с утверждения-
ми ряда историков [4], что периодическая торговля 
получала господствующее положение при аграр-
ном или промысловом характере экономики регио-
на, в промышленно развитых регионах – стацио-
нарная. В 1894 г. по приросту новых ярмарок лиди-
ровали Украина – 2 200 ярмарок, в 1904 – 2 597 
(увеличилось на 397); Южный регион – 800 
и 1 071 (на 271); Среднеземледельческий регион – 
2 103 и 2 308 ярмарок (на 205). В рассматривае-
мый период Сибирь абсолютно (по числу ярмарок) 
и относительно (относительно ее территории) от-
ставала – 501 и 629 ярмарок. Однако темпы роста 
ярмарочной сети Сибири были высокими – 20 % 
за счет Западной Сибири (в промысловой Восточ-
ной Сибири число ярмарок практически не изме-
нилось), ставшей зоной интенсивных крестьянс-
ких переселений и товарного развития сельского 
хозяйства.

Первое место по числу ярмарок и общему ярма-
рочному обороту на рубеже XIX–ХX вв. занимала 
Тобольская губерния. Однако показатели роста яр-
марок замедлились: в 1897 г. было разрешено к от-
крытию 24 ярмарки и 27 торжков, в 1898 г. – 28 яр-
марок и 59 торжков, в 1899 г. еще 15 ярмарок 
и торжков. Всего в Тобольской губернии в 1897 г. 
насчитывалось 560 ярмарок, в 1898 – 648, в 1899 – 
672. Затем число ярмарок сократилось до 541 
в 1902 г., 557 – в 1904, 456 – в 1906 и до 379 
в 1910 г. Но обороты ярмарочной торговли продол-
жали расти. В 1911 г. оборот 466 ярмарок составил 
31 млн 115 тыс. руб., в 1913 г. на 558 ярмарках – 37 
млн 38 тыс. руб. и в 1914 г. на 568 ярмарок с оборо-
том 35 млн 828 тыс. руб. В целом количество ярма-

рок сократилось на сотню. Тогда как за предыду-
щий период с 1861  по 1893 г. число ярмарок уве-
личилось более чем в 8 раз, с 79 (96) до 678, а их 
общий оборот увеличился в 1,5–2 раза с 17,5 млн 
(1890 г.), 22 млн (1897 г.) до 35,8 млн руб. Поэтому 
уменьшение числа ярмарок не являлось свидетель-
ством упадка ярмарок, как предполагали историки. 
Поуездный анализ показывает увеличение оборо-
тов ярмарочной торговли за счет уплотнения ярма-
рочных систем в сельскохозяйственных южных ре-
гионах – Курганском, Омском и Ялуторовском, 
превращающихся в процессах интенсивной инду-
стриализации в поставщиков сырья.

Подтверждением этого стал «взрыв» развития 
ярмарочной торговли Томской губернии, которая 
по темпам вышла на первое место в Сибири. 
В 1899 г. на ее территории проходило 165 ярмарок, 
в 1910 – 434 ярмарки, в 1911 – 449, в 1912 – 563 
ярмарки. При этом одновременно с увеличением 
численности ярмарок в три с лишним раза выро-
сли и их обороты. В 1910 г. по оборотам и по чи-
сленности ярмарок губернии сравнялись, а затем 
показатели Томской губернии превысили Тоболь-
скую губернию: в 1913 г. в Тобольской губернии 
общий товарооборот равнялся 37 037 865 руб., 
в Томской губернии в 1912 г. 39 543 463 руб. Тогда 
как в предыдущий период показатели двух губер-
ний были не сопоставимы. В 1958 г. Томская гу-
берния имела всего 13 ярмарок – 403 тыс. и 169 
тыс. руб., в 1958 г. – 14 ярмарок с 1,2 млн руб. 
и 371 тыс. руб. ярмарок, Тобольская же 80 ярмарок 
с привозом соответственно 4 и 8,6 млн руб. и сбы-
том – 1,8 и 5,5 млн руб. Такой же разрыв существо-
вал в 1890-е годы: в 1890 г. в Томской было всего 
48 ярмарок (в Тобольской около 4 сотен ярмарок) 
с привозом 2 млн 608 тыс. и сбытом 807 тыс., 
в 1891 г. – 40 ярмарок с 2 млн 976 тыс. и сбыт – 
1 млн 12 тыс. руб. [6, с. 123]. А в 1899 г. уже число 
ярмарок достигло 165, что было в 9,7 раза больше, 
чем в 1861 году [7, с. 53]. Главной причиной такого 
бурного развития являлась как раз модернизация 
экономики, прежде всего Алтайского горного окру-
га, находившегося в ведомстве императорского ка-
бинета и составлявшего основную часть губернии. 
Она проявилась в кризисе и упадке основной до-
ходной статьи – горнозаводском производстве, 
основанном на государственной монополии и ар-
хаичной форме труда с припиской крестьян к заво-
дам во второй половине XIX в. и переориентации 
на земельно-арендное хозяйство с превращением 
округа в начале XX в. в новый товарный хлебопа-
шеский регион Западной Сибири.

Возросший интерес модернизирующихся про-
мышленных центров Европейской России к това-
ризирующимся аграрным регионам Западной Си-
бири показывает анализ товарооборотов средне-
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статистической ярмарки. Если в 1894 г. Сибирь за-
нимала пятое место по России с привозом товаров 
на одну ярмарку – 63 тыс. руб., то в 1904 г. вышла 
на второе место – 79 тыс. руб., обогнав Централь-
ный и Южный регион России. Первые позиции со-
хранял Среднеазиатский район, куда входил и со-
предельный Западной Сибири скотоводческий 
Степной край (200 и 1165 тыс. руб.). Это показыва-
ло процессы роста числа ярмарок и «раздробле-
ния» торговли на них в Европейской России, роста 
числа ярмарок и укрупнения торговли на них 
в Азиатской России.

Рост мелкооптовой и розничной торговли на яр-
марках Европейской России подтверждают другие 
данные. Если в 1894 г. ярмарки Европейской Рос-
сии с оборотом не более 100 тыс. руб. составили 
от 75 до 80 %, то в 1912 г. уже более 90 %. К 1913 г. 
уже около 87 % общего числа ярмарок России со-
ставляли сельскохозяйственные ярмарки, или тор-
жки, с оборотом от 1 до 10 тыс. руб., около 12 % 
приходилось на ярмарки средних размеров с обо-
ротом по продаже товаров от 10 тыс. до 100 тыс. 
руб. и лишь немного более 1 % выпадало на ярмар-
ки, имеющие характер периодических оптовых 
торговых центров (от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. 
и более) [3, с. 4]. В целом из общего числа ярмарок 
29 808–28 183 (94,5 %) продавали товаров до 50 
тыс. руб., 954 (3,2 %) – от 50 до 100 тыс. руб.; 596 
(около 2 %) – от 100 до 500 тыс. руб., 37 (0,1 %) – 
свыше 1 млн руб. [8, д. 301, л. 46–49].

Что касается Сибири и Степного края, то из 37 
ярмарок с оборотом свыше 500 тыс. руб. на их тер-
ритории проходило 24 % (по 9) ярмарок в каждой 
группе. И если от общего числа ярмарок России 
ярмарки Сибири и Степного края составляли около 
5 %, то оптовых ярмарок – до 24 %. Сохранение 
значения оптовой торговли подтверждает данные 
анализа средних оборотов ярмарок: в 1911 г. То-
больской губернии они составили 66,8 тыс. руб., 
в 1913 г. – 66,4 тыс., а в Томской губернии в 1900–
1904 гг. – 70–72 тыс. руб. и в 1912 г. – 70 тыс. руб.

Вместе с тем в развитии ярмарочной сети двух 
западносибирских губерний – Томской и Тоболь-
ской – существовала разница. Она отражала закре-
плявшееся за регионами место в формировании 
всероссийского рынка и индустриализации, являв-
шихся частью процессов модернизации. Это про-
являлось, например, в соотношении городской 
и сельской торговли. В Тобольской губернии, при 
малочисленности городов, городская ярмарочная 
торговля была развита. В Томской губернии пре-
имущественное развитие получила сельская ярма-
рочная торговля. Одна из причин состояла в том, 
что территория Тобольской губернии имела тран-
зитное значение в товарообмене между Азиатской 
и Европейской Россией и ее ярмарки участвовали 

в организации ввозно-вывозной трансазиатской 
торговли с территории Сибири, Степного края 
и из-за рубежа – Монголии и Китая. Ее города при 
железнодорожных путях – Тюмень, Курган, Ишим, 
Омск, Ялуторовск – находились на пути прямого 
и обратного товарного движения, а ярмарки вы-
полняли сборно-распределительные функции. 
В 1905 г. обороты ярмарок двух городов Тюмени 
и Ишима составили 27 % от оборота всех ярмарок 
Тобольской губернии (9 млн 66 тыс. руб.), 
в 1906 г. – 27,13 %. В 1911 г. более половины обо-
ротов всех ярмарок губернии – 18 млн 367 тыс. 
руб. из 31 млн 115 тыс. руб. приходилось на яр-
марки в трех городах – Тюмени, Ишиме и Курга-
не, в 1913 г. – 57 % (21 млн 123 тыс. из 37 млн 38 
тыс. руб.) [9–13]. Эту же роль выполняла неболь-
шая группа сельских ярмарок, имевших еще 
с XIX в. значительные обороты. Продажу товаров 
от 500 тыс. до 1 млн руб. имели ярмарки в селах 
Усть-Ламенском и Аббатском. В целом группа оп-
тово-розничных ярмарок Тобольской губернии 
составила в 1902 г. 29 % (155 из 541) от общего 
числа, 1906 г. – 27,2 % (124 из 456), в 1909 г. – 
20,5 % (109 из 533).

Обороты остальных сельских ярмарок были 
гораздо ниже, не превышали 10 тыс. руб. 
Но именно на них сосредотачивалась внутренняя 
сельская торговля по сбыту мелких партий произ-
ведений крестьянского хозяйства и покупки про-
мышленных товаров. В 1902 г. таких торгов на-
считывалось 541 – 285 ярмарок и 256 торжков, 
в 1904 г. – 554 (число ярмарок увеличилось на 2, 
торжков на 14), в 1907 г. – 477 (ярмарок увеличи-
лось на 2, торжков уменьшилось на 82), в 1908 – 
446 (260 ярмарок и 186 торжков). К 1914 г. число 
мелких торгов увеличилось при общем росте яр-
марок с 446 до 568 с опережающим развитием яр-
марочной торговли. В 1909 г. в Тобольской губер-
нии была 271 ярмарка и 264 торжка, в 1910 г. – 
203 и 176, в 1911 г. – 243 и 223, в 1914 г. – 340 яр-
марок и 228 торжков. Такую поляризацию на оп-
товые и розничные ярмарки и перспективу роз-
ничных и мелкооптовых ярмарочных торгов 
в сельской среде Тобольской губернии губернские 
чиновники объяснили тем, что они сложились 
по инициативе самих крестьян в местах, удобных 
и выгодных своим расположением. Поэтому 
«дают возможность, без затраты продолжитель-
ного, подчас очень дорогого в летнюю страду вре-
мени на дальние поездки, городским и сельским 
жителям окрестных мест сбывать продукты соб-
ственного производства и приобретать все необ-
ходимые для себя» [14, с. 17]. Но нельзя сказать, 
что эти ярмарки ограничивались местным значе-
нием. Они являлись первоначальным звеном мо-
билизации сырья и распределения товаров в сети 
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всероссийского рынка, в том числе для крупных 
ярмарок.

В результате в ярмарочной сети Тобольской гу-
бернии выделилась значительная группа сборно-
распределительных ярмарок, получивших всерос-
сийское значение в процессе мобилизации сырья 
товаропроизводящих регионов для развивающейся 
обрабатывающей промышленности России, 
в том числе через сельские ярмарки. Рост группы 
оптовых ярмарок (с оборотами свыше 100 тыс. 
руб.) увеличился с 31 в 1902 г. до 48 в 1909 г., или 
с 19,1 % до 45 %. При этом быстрее росли ярмарки 
с оборотами свыше 500 тыс. и 1 млн руб. Осталь-
ные ярмарки, имея местное значение, одновремен-
но являлись низшими звеньями в процессе сбора 
товаров для группы сборных ярмарок и тем самым 
служили опорной сетью межрегионального рынка. 
В начале XX в. уменьшилось число ярмарок с обо-
ротами от 10 до 50 тыс. руб. (с 56,1 % до 24,8 % 
в общем количестве), с оборотами от 10 до 100 
тыс. руб. – с 124 в 1902 г. до 61 в 1909 г. (с 80,5 % 
до 56 %). Тогда как число розничных ярмарок 
с торговлей до 10 тыс. руб. выросло с 70 % в 1902 г. 
до 73 % в 1906 и почти 80 % в 1909 г. [15, 9].

В отличие от рынков Тобольской губернии, 
на развитие которых влияла транзитная роль 
во внутреннем товарообмене со скотоводческими 
регионами современного Казахстана и промысло-
во-земледельческими регионами Сибири 
и во внешнем товарообмене с Монголией и Кита-
ем, Томская губерния в большей степени имела са-
мостоятельное значение сырьевого региона. Для 
нее более подходит оценка, данная в исторической 
литературе экономике всей Сибири об ограничен-
ном влиянии Транссибирской железной дороги. 
Например, главный хлебопроизводящий регион – 
Алтайский округ – остался южнее дороги. Она 
пролегла по Каинскому уезду, породив новое геог-
рафическое размещение и населенные пункты 
(примером является стремительное превращение 
Новониколаевки в Новосибирск).

Одно из отличий ярмарочной торговли на тер-
ритории Томской губернии состояло в сокращении 
значительного разрыва между сельскими и город-
скими ярмарками, стабильный рост тех и других. 
Крупнейшими городскими ярмарками стали торги 
в Барнауле, Бийске и Ново-Николаевске. Их оборо-
ты по сравнению со второй половиной XIX в. вы-
росли в несколько раз: барнаульской в 5–8 раз. 
бийских (их стало 3) в 10 раз. Развитие городской 
ярмарочной торговли являлось новым явлением 
для ярмарочной сети Томской губернии. В преды-
дущий период торговля в городах Томской губер-
нии была незначительной в промысловых уездах. 
Это ярмарки в Томске, Мариинске, Кузнецке, На-
рыме. Так, на ярмарку Кузнецка в 1868 г. было 

привезено на 58 тыс. руб., то в 1880 г. – на 1 тыс., 
в 1881 г. – на 120 и 1881 г. – на 4,6 тыс. Выше были 
показатели ярмарок в центрах сельскохозяйствен-
ных округов – Барнауле и Бийске. Например, Бар-
наульская Введенская ярмарка начала торговлю 
с 29 тыс. по привозу в 1863 г., дошла до 54 тыс. 
в 1866 г. Затем ее обороты упали до 5,3 тыс. 
по привозу и 4 тыс. руб. по сбыту. И лишь пере-
ориентация Алтайского округа на земельно-арен-
дное хозяйство и массовое переселение крестьян 
привела к росту оборотов – в 1882 г. 91 тыс. и 7 
тыс. руб., достигнув 100 и более тыс. руб. в нача-
ле XX столетия [7, с. 128, 129]. Но относительно 
общих оборотов ярмарочной торговли Томской гу-
бернии их обороты в 1910 г. составляли не больше 
20 %: 4 млн 247 тыс. руб. из 24 млн 879 тыс. руб. 
(17,1 %), в 1912 г. – 6 млн 549 тыс. руб. из 39 млн 
543 тыс. руб. (16,6 %), в отличие от городских яр-
марок Тобольской губернии, выросших за счет по-
токов сибирско-азиатских товаров. Состояние тор-
говли на городских ярмарках Томской губернии 
отражало растущую товарность регионального аг-
рарного хозяйства и интенсификацию связей с про-
мышленностью России.

Другим отличием ярмарочной торговли Том-
ской губернии стал опережающий рост новых яр-
марок и увеличение объема ярмарочной торговли 
как в целом, так и в пересчете на одну ярмарку. 
В 1910 г. среднестатистический привоз товаров 
на ярмарки Бийского уезда составлял 16 602,5 руб., 
в 1912 г. – 24 453,8, Томского уезда – 13 641 руб. 
и 250 686,9 руб., Барнаульского – 19 828,5 руб. 
и 22 852,7 руб., в Змеиногорском – 15 024 руб. 
и 20 840,2, в Каинском – 145 148 и 42 371,2, в Куз-
нецком – 55 758 руб. и 17 446,3, Мариинском 
в 1911 – 12 977,8 и 1912 – 36 457,1 руб.

Можно утверждать, что сравнение ярмарочной 
торговли на разных территориях Российской импе-
рии и в западносибирских губерниях в начале XX в. 
с предыдущим периодом выявило ряд новых тен-
денций. Несмотря на то, что более густой ярмароч-
ная сеть оставалась, как и в предшествующее время, 
в Европейской России, темпы роста ярмарок в про-
мышленных районах снизились и были выше 
на окраинах, особенно в сельскохозяйственных ре-
гионах. Если в 1894 г. на территории Сибири прохо-
дило 3,7 % ярмарок от общего числа в России, 
то в 1912 г. – 5 %. Более 90 % ярмарок проходило 
в сельскохозяйственной Западной Сибири, а зоной 
роста стала Томская губерния, которая потеснила 
на сибирском рынке традиционные хлебопашеские 
районы южных уездов Тобольской губернии: число 
ярмарок на ее территории увеличилось с 68 в 1895 г. 
до 563 в 1912 г. (в 8 раз). Количество ярмарок То-
больской губернии осталось на одном уровне. Но на 
ее территории происходило перераспределение то-
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варопотоков между ярмарочными торгами, сформи-
ровалось несколько крупнооптовых ярмарок все-
российского значения, расположенных на пересече-
нии сухопутных, водных и железных дорог 
и на пути передвижения сырья из азиатских регио-
нов товарного аграрного производства к центрам 
обрабатывающей промышленности самой Западной 
Сибири, Урала и европейской России.

Благодаря этому ярмарки стали играть большую 
роль в ввозно-вывозной торговле (внешний това-
рооборот). Из общей суммы вывоза товаров из Си-
бири в 1908 г., которую современники определили 
в 134 млн руб. [16], около 14 млн руб. было прода-
но на внутренних ярмарках Западной Сибири 
(в Томской губернии 6 млн, в Тобольской 8 млн 
руб.). В этом же году на Ирбитской ярмарке, как 
перевалочном пункте товаров из Сибири в Евро-
пейскую Россию, было продано сибирских товаров 
на сумму около 10 млн руб., на Крестовской – око-
ло 2 млн. В общей сложности 26 млн руб., что, 
по грубым подсчетам, составляло около 19 % 
от вывоза. В целом, по приблизительным подсче-
там, через ярмарки Западной Сибири проходило 
не менее 20 % экспортной массы, тогда как в Евро-
пейской России около 10 %.

Другой новой тенденцией стал рост, в том чи-
сле в одном населенном пункте, числа ярмарочных 
торгов за счет уменьшения оборотов на каждом 
из них. Но это не уменьшало их значения, а, наобо-
рот, улучшало условия для участия в торговле са-
мого производителя и свидетельствовало 
об исключительной роли ярмарок для сезонного 
сельскохозяйственного производства и сельскохо-
зяйственного производителя. Учреждение несколь-
ких ярмарок в одном селе или волости позволяло 
приурочить скупку на них к завершению тех или 
иных сельскохозяйственных работ и одновременно 
предоставляло возможности розничной торговли 
крестьянских потребностей. Раздробление ярма-
рок создавало благоприятное соотношение ярма-
рочной сети относительно территориально-демог-
рафических показателей. Так, оборот товаров од-

ной ярмарки в пересчете на одного человека увели-
чился с 11,1 руб. до 17,6 руб., товаров, привозимых 
и продаваемых на ярмарках, в пересчете на 1 вер-
сту составил 30,4 руб. и превысил показатели 
1896 г. в 2 раза (15,5 руб.). Рост населения Сибири 
в результате массовых крестьянских переселений 
вызывал потребность в открытии новых ярмароч-
ных торгов. Об этом говорят следующие цифры – 
на одну ярмарку приходилось 3 776 человек, тогда 
как в 1896 г. – 2 983,2.

Таким образом, синхронный и диахронный ста-
тистико-сравнительный анализ, с одной стороны, 
показал абсолютное и относительное увеличение 
числа ярмарок, их общих торговых оборотов 
и среднестатистических показателей одной ярмар-
ки. С другой стороны, произошла перегруппировка 
ярмарочной сети России и перераспределение то-
варной массы между пунктами торговой системы. 
Регионализация этих процессов позволяет говорить 
о гибкости форм торговой сети и способов торгов-
ли. Являясь организационным костяком всероссий-
ского рынка, торговая сеть модернизировалась, ми-
микрируя под условия конкретной социально-эко-
номической ситуации конкретного региона. В част-
ности, в ярмарочной сфере западносибирского реги-
онального рынка сохранялось значение оптовых 
сборно-распределительных ярмарок, которые стали 
своеобразным инструментом индустриализации 
и заняли важное место во всероссийской и мировой 
рыночной системе хозяйства. Одновременно рост 
темпов учреждения розничных ярмарок расширял 
возможности участия в торговле мелких производи-
телей. Благодаря этому ярмарки Западной Сибири 
закрепили свои позиции как в ввозно-вывозной 
(внешней), так и внутренней (региональной) тор-
говле и, модернизируясь, стали частью модернизи-
рующейся экономики, требующей видового много-
образия торгов. Пространственное измерение тем-
пов, уровня, форм модернизационных процессов 
определяло и временное измерение модернизации 
России, базовых элементов постиндустриального 
российского общества.
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DYNAMICS AND TENDENCIES OF FAIR TRADE DEVELOPMENT IN WESTERN SYBERIA IN THE CONTEXT OF 
MODERNIZATION OF RUSSIAN NATIONAL MARKET IN THE PERIOD OF 1890–1910: STATISTICAL–COMPARATIVE 

ANALYSIS

In this article the author makes an attempt to escape primitive subdivision of trade forms into inferior (archaic) 
and superior. Comparative analysis of dynamics of fair network of the cusp of XIX–XX centuries with the middle of 
XIX century is carried out at the national and regional (Western Siberian) levels – (Tobolsk and Tomsk guberniyas); 
stationary and recurrent trade. The article gives a characteristic of reorganization of fair stations, tendencies and 
innovations of their development. It is proved that the variety of trade organization forms was a part of modernization 
processes of Russian economy. Besides that spatial (regional) 'measuring' of structure and distribution of trade network 
adjusts the discussion about time and ways of modernization of Russia.

Key words: fair network, number of fairs, trade volume, location of fairs, rural and urban fairs, wholesale and 
retail trade.
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УДК 908; 637.234; 64.05
Е. П. Ермачкова

КООПЕРАТИВНОЕ МАСЛОДЕЛИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИСТИКЕ ПРИИШИМЬЯ РУБЕЖА 
XIX–ХХ СТОЛЕТИЙ

Затрагивается тема всестороннего изучения региональной (локальной) истории значительного региона За-
падной Сибири – Приишимья с позиции экономики, государственного управления, культуры, социологии. 
На основе изучения широкого круга справочной литературы досоветского прошлого и архивных источников, 
ранее не введенных в научный оборот, установлена связь между появлением капиталистических отношений 
в Российской империи с их переживанием в сибирской глубинке. Работа имеет междисциплинарный характер, 
написана на стыке истории, социологии, экономики, этнографии и освещает культурно-бытовые и хозяйствен-
ные предпочтения крестьян в одном из важных направлений трудовой деятельности – маслоделии. Автор про-
слеживает становление такого явления, как артельное маслоделие, которое послужило одной из причин интен-
сивной стратификации сельского социума. Объединяясь в кооперативы и сельскохозяйственные артели, кре-
стьяне смогли улучшить свое благосостояние, появилась возможность подняться по социальной лестнице, 
приобщиться к культурным ценностям человечества (через образование, открытие совместных предприятий 
с заграничными коммерсантами и др.). Практическая значимость полученных результатов исследования за-
ключается в использовании новых архивных данных и умозаключений при составлении научных и методиче-
ских пособий и изданий, возможности включения в информационные справки краеведческого и общественно-
го характера, а также позволит устранить пробелы в социальном, историческом, экономическом описании до-
революционной Сибири.

Ключевые слова: Сибирь, Приишимье, маслоделие, крестьянство.

В ходе перестройки и строительства нового 
государства – Российской Федерации началось 
реформирование всех сфер жизнедеятельности 
общества, в том числе и духовной. После отделе-
ния бывших советских республик и формирова-
ния СНГ возродился интерес к региональной 
и национальной истории, которые являются не-
отъемлемой частью всемирной истории. Иссле-
дователям стали доступны архивные материалы 
из ранее закрытых фондов, в научный оборот 
постоянно вводятся первоисточники, раскрыва-
ющие особенности функционирования различ-
ных локальных структур: общины, семьи, брака 
и др. В ходе комплексного исследования истории 
одного из самых крупных территориальных 
образований современной Тюменской области – 
Приишимья появилась возможность связать 
крупные структурные сдвиги в развивающемся 
обществе (Московское государство, Российская 
империя, СССР, Россия) и их переживание людь-
ми в сибирской глубинке. При всестороннем из-
учении государственного управления, экономи-
ки, культуры, социальных и этнонациональных 
изменений края становятся видны общие и осо-
бенные черты в развитии евразийской, россий-
ской и сибирской истории.

Тема артельного маслоделия Приишимья рубе-
жа XIX–ХХ вв. остается малоизученной, в основ-
ном включается фрагментарно в описание разви-
тия маслоделия всей Тобольской губернии и каса-
ется в значительной степени производственной 
выработки, численности заводов и рабочих, 
оставляя в стороне восприятие сибирских кре-

стьян этого новшества, отношение к маслоделию 
и мастерам – новым участникам сельского социу-
ма; положительные и отрицательные последствия 
коллективной деятельности в одном из самых 
перспективных на тот момент видов перерабаты-
вающей промышленности. Такие авторы, как 
А. А. Балакшин [1], Н. Л. Скалозубов [2], 
С. Ю. Шишкина [3], в своих исследованиях рас-
сматривают ключевые этапы сибирского маслоде-
лия досоветского периода, остальная же масса пу-
бликаций освещает особенности развития этой 
отрасли в советское время. Благодаря изучению 
фондов Государственного учреждения Тюменской 
области Государственного архива в г. Тобольске, 
в том числе Ф. И-417 (Губернского статистиче-
ского комитета), появилась возможность ввести 
в научный оборот новые источники и в данной 
статье определить место, которое занимает коопе-
ративное маслоделие в исторической локалистике 
Приишимья.

Одной из причин, послуживших началом оче-
редного массового переселения в Сибирь в нача-
ле ХХ в., кроме знаменитой аграрной реформы 
П. Столыпина, явилось бурное развитие местно-
го маслоделия. Заведя несколько коров, заботясь 
об их пропитании и сдавая полученное молоко 
на артельные заводы, расположенные почти в ка-
ждом селе и крупной деревне, переселенцы 
и старожилы получали стабильный заработок, 
уважение односельчан и относительную свободу 
в выборе образа жизни.

Крестьяне Приишимья начали изготавливать 
масло из коровьего молока в значительных объ-
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емах еще во второй половине XIX столетия. 
Сметанный продукт шел на продажу не в свежем 
виде, а в засоленном. Дважды в год на крупные 
сельские ярмарки приезжали просолы, скупая 
все масло для того, чтобы перепродать его 
в дальнейшем оптовым торговцам уже в топле-
ном виде. Например, в 1899 г. 4 маслобойных за-
ведения д. Большие Ярки произвели около 500 
пудов соленого масла [4]. Своеобразный молоч-
ный продукт отправляли на Нижегородскую яр-
марку, в Москву и Петербург.

Маслоделие как отрасль фабрично-заводской 
промышленности появилось в Тобольской губер-
нии в 1887 г., когда начала работу первая масло-
дельня на ферме А. Я. Панфиловой под Тюме-
нью. Около семи лет потребовалось местной ин-
теллигенции, чиновникам, просветителям, уче-
ным на то, чтобы через средства массовой ин-
формации убедить сибирских крестьян в выгод-
ности этого занятия. Сначала частные и артель-
ные маслоделательные заводы стали появляться 
в Курганском уезде, а затем в соседних Ялуто-
ровском и Ишимском [1, с. 4].

Как отмечали специалисты, на рубеже столе-
тий приготовление сливочного масла для экспор-
та за границу развивалось «с лихорадочной по-
спешностью: фирмы, торгующие принадлежно-
стями молочного хозяйства, не могут нагото-
виться сепараторов и посуды на многочисленных 
новых предпринимателей. При этом нельзя ска-
зать, что развиваясь количеством, маслоделие 
развивалось и качеством. Большинство заводов, 
поставленных в очень тесных помещениях – ам-
барах, разных пристройках, содержатся грязно… 
В мастерах чувствуется такой недостаток, что 
на многих заводах их заменяют простые рабо-
чие, проработавшие иногда всего несколько ме-
сяцев с мастером на заводе» [5, с. 297]. Совре-
менники так описывали первых маслоделов юж-
ной части Тобольской губернии: «Мастерами 
в большинстве случаев состоят лица со специ-
альной технической подготовкой, латыши, нем-
цы из Прибалтийского края, жалование их коле-
блется от 25 до 50 руб. в месяц. На некоторых 
молодых и холостых крестьяне жалуются – ба-
бам и девкам проходу не дают! Редкие из них бо-
лее интеллигенты и вникают в суть крестьянской 
жизни и хозяйства и не удовлетворяются одною 
своею работой.

Видимо, на отношение маслоделов к окружа-
ющей среде и окружающим ее явлениям влияет 
и развитие и образование. Не у всех заметна 
и любовь, или лучше интерес к собственному 

делу, еще реже можно встретить попытки бли-
жайшего знакомства с окружающим и крестьян-
ским хозяйством и попытки воздействия на него 
советами и указаниями. Крестьяне за малым 
исключением относятся к маслоделам безраз-
лично. Заметно, однако, некоторое уважение 
к тем из них, кто чисто держит помещение, акку-
ратно и бережно обращается с молоком» [6, л. 
5–8].

Чтобы повысить производительность пред-
приятия и полностью контролировать процесс 
выработки масла, на должность мастеров до-
вольно часто ставили ближайших родственников 
хозяев маслоделен. Так, по данным на 1901 г., 
в Ишимском уезде мастерами являлись 9 сыно-
вей владельцев заводов: в с. Русаковском – 
Ш. М. Фельдман, с. Песьяновском – В. Н. Лапин, 
д. Карасьей Бутыринской вол. – Т. К. Никитин, 
с. Дубынском – М. П. Понамарев и И. И. Богда-
нов, д. Грачи Дубынской вол. – Ф. Е. Кошкаров, 
д. Синициной Ильинской вол. – М. Д. Долгушин, 
д. Остропятова Сладковской вол. – П. К. Архи-
пов, д. Малый Куртал Усовской вол. – Ф. П. Но-
вожилов. Кроме этого, процессом изготовления 
масла иногда руководили и сами хозяева, пригла-
шенные специалисты, священники [7, л. 4–35].

Новым, неординарным явлением в сибирской 
глубинке стало вовлечение в предприниматель-
ство женщин. Анализируя сводные данные 
по маслоделию Приишимья рубежа XIX–ХХ вв., 
выявлен новый контингент владельцев частных 
маслодельных заводов, которые успешно сопер-
ничали на региональном рынке наравне с муж-
чинами. Известно, что в 1901 г. хозяйками 6 та-
ких предприятий из 112 являлись: в с. Боров-
ском, с. Прокутском и п. Шаблыкинском – 
А. М. Пузырева, д. Малый Кусеряк Готопутов-
ской вол. – А. П. Кондратьева, д. Стрежиной 
Жиляковской вол. – А. А. Субботина, с. Маслян-
ском – П. И. Карнаухова. Александра Матвеевна 
Пузырева владела сразу тремя заводами в Боров-
ской волости, обеспечивая с февраля по октябрь 
прием 39 950 пудов молока от местных крестьян 
и занятость 10 рабочим. По итогам 1901 г. она 
продала масла на сумму в 18 726 руб., что явля-
ется довольно высоким показателем по региону 
[7, л. 8–43]. В 1915 г. частными заводами владе-
ли: в с. Налобинском мещанка г. Ишима На дежда 
Борисовна Александрова, в с. Сумском крестьян-
ка Мотрона Ивановна Венгерова. Если на пер-
вом предприятии вырабатывали 1500 пудов ма-
сла в год, то на втором только 273, продавая его 
затем в Петропавловск [8, л. 30, 42].
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В каждом большом селе и даже в деревнях 
к началу ХХ в. действовали маслодельные заво-
ды, куда крестьяне сдавали молоко, перерабаты-
вая его в масло. Большинство этих заводов откры-
вали сами крестьяне на артельных началах, поэ-
тому молоко хорошо оплачивалось – 37–75 коп. 
за пуд, доход от каждой коровы при этом состав-
лял до 15–25 руб. в год [10, л. 1–19]. В самом на-
чале «масляного бума» крестьяне неохотно согла-
шались на открытие маслоделен и только после 
наглядного испытания принимали решение, счи-
тая, что предлагаемая маслоделами цена – 30 коп. 
за пуд молока довольно низка по сравнению с вы-
ручкой за молоко, перерабатываемое в топленое 
соленое масло. Но проведя эксперимент и полу-
чив из пуда молока в среднем по 450 г топленого 
масла, понимали, что для изготовления пуда этого 
продукта потребуется 30 пуд. молока, в то время 
как на пуд экспортного масла уйдет всего 20–22 
пуд. молока, соглашались открыть артельный ма-
слоделательный завод.

Таблица  2
Доход от маслоделия по Ишимскому уезду в нача-
ле ХХ в. (руб.) (на одну корову в год) [11, с.101]

1905 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г.
5,6 15,26 18,59 20,03

Нежелание крестьян на первых порах откры-
вать маслодельни подогревалось суевериями и раз-
личными слухами, связанными с убеждением жен-
щин в том, что «грех молоко носить в маслодель-
ню, чтобы мучить его в машине; коровы мычат, их 
трясет и они давятся, пока молоко вертят в маши-
не; кто будет носить молоко на машину, у того ко-
ровы через три года перестанут давать молоко 
и телята падут; там, где завели маслодельню, теля-
та голыми родятся. Слышны разговоры о том, что 
некоторые бабы на себе испытали вред верченья 
молока в машине – одна женщина сама „подои-
лась“, прилила к коровьему молоку своего и посла-
ла мужа сдать его на маслодельню, когда стали 
вертеть молоко, у нее закружилась голова и она вся 
затряслась» [6, л. 11]. Такие истории быстро пере-
давались из одного селения в другое, обрастая все 
новыми подробностями, которые, в конце концов, 

призывали отвернуться от прогресса, игнориро-
вать распространение капиталистических отноше-
ний в сибирской деревне.

Не отставали от женщин-экспериментаторов, 
жертвующих своим здоровьем ради сохранения 
старых порядков, и мужчины, распространяя дру-
гие слухи. Например, в 1897–1898 гг. по региону 
крестьяне, искренне веря в услышанное, передава-
ли новость о «письме, будто бы полученном от ка-
кого-то солдата из Европейской России, в котором 
он предостерегает сибиряков от маслоделен: – 
в России маслоделы весь скот перевели, вот теперь 
и перебираются в Сибирь» [6, л. 13]. Но вскоре 
правда становилась достоянием односельчан, объ-
ясняя отрицательное отношение крестьян к новше-
ству. Так, «один старик признался, что он любит 
полакомиться молоком и сметаной – но теперь 
не может досыта пользоваться этими продуктами – 
молодежь все тащит на маслодельню» [6, л. 14], 
при этом молодые хозяева отвечали, что если те-
перь у них дома молока и нет, зато все амбары пол-
ны хлебом и зерном. И вообще, многие крестьяне 
разрешали дилемму «грешно ли нести молоко 
на завод» со свойственной смекалкой довольно 
простым утверждением: «Само правительство по-
могает устраивать заводы, а ему видней – грех это 
или нет» [6, л. 15].

Полученное от крестьян масло чаще всего по-
падало на Никольскую зимнюю ярмарку. Только 
в 1892 г. здесь было продано этого продовольст-
венного товара более чем на 500 000 руб. закупщи-
кам из Москвы, Петербурга, Ростова на Дону [4]. 
Собранное на Приишимских ярмарках масло везли 
в Екатеринбург на перетопку и очистку. Летом от-
правляли его по Каме в Санкт-Петербург, а зимой 
в виде замороженных колобков в Москву. В 1896 г. 
в Кургане открылась первая в губернии контора 
по экспорту масла, с этого времени стал осуществ-
ляться тщательный контроль за качеством постав-
ляемой продукции, которая из Кургана по желез-
ной дороге отправлялась сначала в Санкт-Петер-
бург, а затем – за границу. Большая часть ишимско-
го масла направлялась в Англию, Германию, Да-
нию, Францию, Голландию под маркою «экспор-
тное» [12].

Таблица  1
Деятельность маслодельных артельных заводов Ишимского уезда за 1899–1900 гг. [9]1

Наименование Год открытия
Включает Произведено масла, пудов Чистая прибыль, руб.поставщиков коров

1899 г. 1900 г. 1899 г. 1900 г. 1899 г. 1900 г. 1899 г. 1900 г.
Беляковский 1899 74 124 431 750 420 742 348 428
Долговский 1898 112 157 543 801 491 663 765 475
Частоозерский 1898 159 167 1010 863 1047 1067 1144 458
Итого 345 448 1984 2414 1958 2472 2257 1361

1 Подсчитано автором.
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Таблица  3
Производство масла в Ишимском уезде 

на рубеже XIX–ХХ вв.
Год Число Производительность 

маслоделен рабочих пудов руб.
1899 31 20 400 204 000
1901 112 356 573 582
1903 159 300 900 000
1906 175 151 992 1 823 904
1910 210 532 2 344 482
1912 264 697 228853 *2

1913 272 664 269796 *
1915 303 714 287485 *
Если первые маслоделательные заведения явля-

лись частными предприятиями, то в дальнейшем 
появились и артельные, принадлежащие десяткам 
крестьян сразу из нескольких населенных пунктов. 
Например, в 1906 г. из 175 маслоделен уезда 103 
являлись частными и 72 принадлежали кооперати-
вам; к концу года на них было переработано 
3 039 853 пудов молока и изготовлено 151 992 пуда 
масла нескольких сортов на сумму 1 823 904 руб. 
(самые высокие показатели по губернии!) [11, 
с. 100]. Вся работа на этих предприятиях велась 
с февраля по сентябрь, когда поступало молоко, 
а затем заводы закрывались. Отсутствие поступаю-
щего зимнего молока объяснялось тем, что перера-
ботка его на сливочное масло – дело сравнительно 
еще молодое. Поэтому на рынках зимнее белое ма-
сло (а не желтое) стоило гораздо дешевле, чем лет-
нее, и хозяева коров переставали следить за ними 
с наступлением холодов.

К началу Первой мировой войны (1914–1918) 
основными районами маслоделия в Тобольской гу-
бернии являлись Тюкалинский (36 % заводов), 
Ишимский (23 % заводов), Курганский (15 % заво-
дов) уезды [11]. Крестьяне и мастера, изготавлива-
ющие этот молочный продукт, входили в Союз си-
бирских маслодельных артелей (600 артельных ла-
вок и 864 артельных маслодельных завода), кото-
рый устанавливал цены на молоко и масло, готовил 
специалистов, помогал сбыть продукцию и т. д. 
[13]. После вступления России в войну с Герма-
нией железнодорожный транспорт перешел на во-
енное положение, специальные «масляные» ваго-
ны простаивали либо были переоборудованы под 
нужды фронта. Сибирское маслоделие лишилось 
кредитов (английских и германских) и внешнего 
рынка сбыта. Все это привело к резкому падению 
цен – от 5 до 8 руб. за пуд (до лета 1914 г. – 13–
14 руб.). Мелкие артельные и частные заводы ста-
ли закрываться. «После объявления войны артели 
находились в неопределенном положении…, насе-
ление уже начало распродавать скот, так как тако-

вой начинал хозяевам приносить убыток» – так 
описывала начало войны Ишимская контора Сою-
за сибирских маслодельных артелей главному 
уполномоченному по заготовкам продуктов для ар-
мии С. М. Кочергину [14, л. 20 об.].

В более благоприятных условиях оказался 
Союз сибирских маслодельных артелей, который 
поддерживало государство. Закрывающиеся заво-
ды возобновили работу, цена на масло вновь под-
нялась. В 1916 г. огромную партию экспортного 
масла направили через Котлас в Англию. 
Из Ишимского района вывезли 450 000 пуд., 
из Курганского чуть меньше – 420 000 пуд. масла. 
В целом Союз сибирских маслодельных артелей 
вывез за границу 3 785 000 пудов масла [3, с. 30]. 
Государство, заинтересованное в постоянной по-
ставке этого продукта для русской армии, устано-
вило на него предельные цены и запретило в даль-
нейшем вывозить за границу без особого на то раз-
решения. Производство масла в Западной Сибири 
начало стремительно сокращаться: в 1916 г. 
до 4 218 тыс. пуд., в 1917 г. – до 3 979,9 тыс. пудов 
(то есть на 5,6 %) [3, с. 31]. В целом по России 
к началу Гражданской войны (1918–1922) сокра-
щение производства было гораздо значительней – 
на 23 % от уровня 1916 г. [3, с. 30–31].

Таким образом, можно сделать вывод, что бла-
годаря появлению в сибирской деревне капитали-
стических отношений началась интенсивная стра-
тификация сельского социума. Объединяясь в коо-
перативы и сельскохозяйственные артели, крестья-
не смогли улучшить свое благосостояние, появи-
лась возможность подняться по социальной лест-
нице, приобщиться к культурным ценностям чело-
вечества (через образование, открытие совместных 
предприятий с заграничными коммерсантами 
и др.). Как и в европейских странах дореволюци-
онного периода, в западносибирской деревне отме-
чается потребность в улучшении качества жизни, 
расширении спектра потребляемых и оказываемых 
услуг, приобретении сельскохозяйственных машин 
и орудий, выход на мировой рынок. Тем не менее 
некоторые крестьяне отмечали отрицательные по-
следствия разрастания сети артельных маслоделен, 
в том числе ухудшение здоровья детей, вынужден-
ных питаться в младенчестве не цельным молоком, 
а «пустым» обратом. С появлением новых машин 
и оборудования, увеличением поголовья молочно-
го скота началось, по их мнению, загрязнение 
окружающей среды, ранее не известное в крае; 
массовые вырубки леса и кустарников под новые 
поскотины и строительство загонов привели к не-
оправданному уничтожению лесного фонда.

2 При подсчете автором не удалось установить точную сумму, так как масло сдавали в разные приемные пункты и в зависимости от 
времени года цена варьировалась в пределах 12–15 руб. за пуд.
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E. P. Ermachkova

COOPERATIVE BUTTER MANUFACTURE IN HISTORICAL LOKALISTIKA PRIISHIMYA AT THE TURN OF THE XIX–XX 
CENTURIES

In this article the subject of comprehensive study of regional (local) history of the considerable region of Western 
Siberia – Priishimya from a position of economy, public administration, culture, sociology is touched. On the basis of 
the studying of a wide range of reference books of the pre-Soviet past and archival sources which are earlier not 
introduced into scientific circulation connection between emergence of the capitalist relations in the Russian Empire is 
established with their experience in the Siberian remote place. Work has interdisciplinary character, is written on a 
joint of history, sociology, economy, ethnography and covers cultural and community and economic preferences of 
peasants in one of the important directions of work – butter manufacture. The author traces formation of such 
phenomenon as collective butter manufacture which served one of the reasons of intensive stratification of rural 
society. Uniting in cooperatives and agricultural artels, peasants could improve the welfare, there was an opportunity 
to rise on a social ladder, to join cultural values of mankind (through education, opening of joint ventures with foreign 
businessmen, etc.). The practical importance of the received results of research consists in the use of new contemporary 
records and conclusions by drawing up scientific and methodical grants and editions, possibility of inclusion in 
information references of local history and public character, and also will allow to eliminate gaps in the social, 
historical, economic description of pre-revolutionary Siberia.

Key words: Siberia, Priishimye, butter manufacture, peasantry.
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УДК 94 (470)
Л. И. Снегирева, Ю. В. Куперт

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
В ВОЗРОЖДЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕЭВАКУАЦИИ (1943 Г.)
Рассматривается деятельность властных структур региона по откомандированию эвакуированных и моби-

лизации местных специалистов на восстановление сельского хозяйства освобожденных районов страны 
в условиях набирающего силу реэвакуационного процесса.

Цель статьи – выявить численность специалистов, направляемых в западные регионы, их специализацию, 
реальность выполнения заданий для сибирских областей, причины их пересмотра, механизмы реализации ос-
новных направлений деятельности, масштабы, результаты. Показаны трудности в работе, случаи несогласо-
ванности действий, просчеты, участие откомандированных в восстановлении сельского хозяйства на освобо-
жденной земле. В выводе отмечается, что реэвакуация большого числа механизаторов и других специалистов 
в течение 1943 г. усугубила и без того тяжелое положение в сельском хозяйстве Западной Сибири. Только це-
ной невероятных усилий был получен минимум хлеба и продовольствия в 1943 г. Правительство вынуждено 
было пойти на еще более жесткие ограничения в гражданском потреблении, а население – на дополнительные 
материальные лишения.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, реэвакуация, освобожденные районы, мобилизация, 
властные структуры, возрождение, совхозные тресты, механизаторы.

Великая Отечественная война была самым 
трудным и критическим периодом в истории наше-
го государства. В жесткой схватке с фашистской 
Германией и ее союзниками на полях сражений, 
в напряженном труде в тылу народы СССР отстаи-
вали свое и будущее всего человечества. Их патри-
отический подвиг, верность гражданскому долгу 
являются вдохновляющим примером и для живу-
щих сегодня.

В истории Драмы и Подвига, какой была война, 
еще немало слабоизученных страниц. Одной 
из них является реэвакуация населения из восточ-
ных областей в освобожденные районы страны. 
Эта проблема по многим причинам долгое время 
не привлекала внимания исследователей [1, с. 49–
50]. А между тем она является частью проблемы 
эвакуации производительных сил страны, важней-
шей составляющей перестройки народного хозяй-
ства в условиях войны, без чего невозможна 
была бы Победа.

Учитывая многоплановость проблемы, авторы 
статьи рассматривают лишь часть ее, а именно дея-
тельность властных структур Западной Сибири 
по откомандированию эвакуированных и мобили-
зации местных специалистов на восстановление 
сельского хозяйства освобожденных районов стра-
ны в условиях набирающего силу реэвакуационно-
го процесса в 1943 г.

Изучение этого аспекта общей большой пробле-
мы реэвакуации представляет научный интерес, 
имеет важное теоретическое значение, ибо раскры-
вает одну из составных частей всемирно-историче-
ского подвига советского народа в войне, позволя-
ет глубже понять огромные трудности, которые 
ему пришлось пережить. Эта проблема имеет так-

же ярко выраженный социально-политический 
и морально-нравственный аспект.

Разгром немецких войск под Сталинградом рез-
ко изменил обстановку на советско-германском 
фронте. В ходе зимнего наступления 1942–1943 гг. 
Красной армией была освобождена значительная 
часть территории страны. Это обстоятельство 
во многом определило особенности восстановле-
ния народного хозяйства в целом и проведение ре-
эвакуации в частности. В январе 1943 г. коллегия 
Госплана СССР начала разработку единого плана 
восстановления и развития экономики освобо-
жденных районов, включая и механизм реэвакуа-
ции [2, с. 13, 15]. Массовое изгнание врага с совет-
ской земли выдвинуло задачу оказания неотлож-
ной помощи населению освобожденных районов, 
расширения восстановления народного хозяйства.

В те дни газета «Известия» писала: «Советский 
народ кровно заинтересован в том, чтобы эти важ-
ные экономические районы были быстрее возвра-
щены к жизни. Особенно напряженную, не терпя-
щую отлагательства, работу предстоит проделать 
в сельском хозяйстве освобожденных районов» [3]. 
Начало возрождению сельского хозяйства положи-
ло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 89 
от 23 января 1943 г. «О мероприятиях по восста-
новлению МТС и колхозов в районах, освобождае-
мых от немецких оккупантов» [4, л. 59–71]. В це-
лях скорейшего восстановления МТС и колхозов 
в освобождаемых от немецко-фашистских окку-
пантов районах Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Ростовской, Сталинградской, Воронеж-
ской, Курской, Орловской областей и освобождае-
мых районов Украинской ССР Совет Народных 
Комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) 
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обязали Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, 
облкрайисполкомы, облкрайкомы ВКП(б) реэваку-
ировать и частично мобилизовать из местных ре-
сурсов тыловых областей к весеннему севу в МТС 
освобождаемых районах сельхозтехнику1 и наибо-
лее опытные кадры: 20 тыс. трактористов, 3 тыс. 
комбайнеров, 2,8 тыс. бригадиров тракторных бри-
гад, 700 механиков, 400 директоров МТС и их за-
местителей, 800 агрономов, 500 бухгалтеров, 150 
зав. РайЗО [4]. В том числе Наркомату совхозов 
надлежало реэвакуировать в освобождаемые 
от врага районы 9 тыс. трактористов, 1,5 тыс. ком-
байнеров, 300 механиков [4]. Из этого плана совхо-
зам Западной Сибири предстояло откомандировать 
2 130 трактористов, 525 комбайнеров, 150 механи-
ков, 15 бригадиров тракторных бригад, 15 директо-
ров МТС, 80 агрономов, 75 бухгалтеров [5, л. 21, 
21об; л. 104–105; 6, л. 80–84; 7, с. 42–43]. При этом 
Новосибирской области нужно было мобилизовать 
и реэвакуировать 830 трактористов, 150 комбайне-
ров, 40 механиков [6]. Из Омской области пред-
ставляло отобрать 800 трактористов, 275 комбай-
неров, 55 механиков, 40 агрономов, 55 бухгалтеров 
[7]. Алтайский край получил задание отправить 
на запад 500 трактористов, 100 комбайнеров, 55 
механиков, 15 бригадиров тракторных бригад, 15 
директоров МТС, 40 агрономов, 20 бухгалте-
ров [5].

Для решения поставленных правительством за-
дач из резервного фонда Совнаркома СССР Нар-
комзему СССР выделялось 165,5 млн руб., из кото-
рых 75,1 млн предназначались на отбор, подготов-
ку, откомандирование и выплаты подъемных моби-
лизованным и реэвакуируемым специалистам. 
Нар комат совхозов на эти же цели получил 46,1 
млн руб. Для оказания помощи и контроля за про-
водимой работой на места были направлены 24 
уполномоченных Совнаркома СССР И ЦК ВКП(б). 
Из них в Алтайский край – Н. А. Сороко, в Ом-
скую область – И. А. Кухарь, в Новосибирскую – 
С. Ф. Костюченко. Ответственность за выполнение 
задания была возложена на Народного комиссара 
земледелия СССР т. Бенедиктова, который инфор-
мировал правительство о ходе выполнения приня-
того 23 января 1943 г. Постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) каждые пять дней [4].

Это ответственное задание властные структуры 
Западно-Сибирского региона выполняли в услови-
ях дальнейшего уменьшения производственных 
возможностей сельского хозяйства.

К началу 1943 г. в армию и промышленность 
были призваны почти все опытные механизаторы, 

так как система бронирования в отношении их по-
чти не применялась. Затянувшийся почти до марта 
1943 г. обмолот хлебов в хозяйствах Западной Си-
бири также отвлек значительную часть механиза-
торских кадров.

Трудности в сельском хозяйстве к весне 1943 г. 
не уменьшились, а еще более возросли [8, с. 110, 
113, 238]. 29 января 1943 г. бюро Новосибирского 
обкома ВКП(б) совместно с облисполкомом, рас-
смотрев Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 23 января 1943 г., утвердило задания по совхоз-
ным трестам, обязав руководителей районов, сов-
хозных трестов, директоров совхозов в месячный 
срок обеспечить выполнение задания, секретарей 
сельских районов и председателей райисполкомов 
осуществлять ежедневный контроль и оказывать 
хозяйствам практическую помощь [6]. Аналогич-
ные решения, с учетом конкретных особенностей 
края и области, совместно с облисполкомами при-
няли 29 января Алтайский крайком, а 2 февраля 
1943 г. – Омский обком ВКП(б), возложив ответст-
венность за проводимую работу по районам 
на первых секретарей райкомов ВКП(б) и предсе-
дателей райисполкомов. Контроль за выполнением 
принятых решений возложен был на совхозные от-
делы Алтайского крайкома и Омского обкома 
ВКП(б) [5, л. 104–105; 7, с. 42–43].  Трудности 
усугублялись тем, что Наркомат совхозов дал нере-
альные задания по откомандированию сельскохо-
зяйственных кадров. На 1 февраля 1943 г. в совхо-
зах НКСХ Новосибирской области имелось 1 825 
трактористов, 583 комбайнера и 110 механиков. 
Из них предстояло откомандировать 830 трактори-
стов (45,5 %), 150 комбайнеров (25,7 %), 40 меха-
ников (36,4 %) от имеющегося состава2 [9, л. 13, 
25, 35].

Сложность задания еще более видна, если рас-
смотреть его по совхозным трестам. Так, Новоси-
бирский «Союззернотрест» из имеющихся на это 
время 155 трактористов должен был отправить 
на запад 130 человек (83,8 %). Имея 83 комбайне-
ра, ему предстояло откомандировать 100 специали-
стов этой профессии. Из 23 механиков должны 
были выехать 17 человек (73,9 %). Новосибирско-
му «Союзсвинотресту» необходимо было из 199 
трактористов откомандировать 100 человек (50 %), 
а из 12 механиков – 10 (83,3 % от наличия). Ново-
сибирскому «Союзмолтресту» из 600 имеющихся 
трактористов предстояло мобилизовать и реэваку-
ировать 300 чел. (50 %), из 140 комбайнеров – 60 
чел. (42,8 %), из 25 механиков – 13 чел. (52 %) 
от наличия3 [9]. Подобное положение было и в дру-

1 В статье рассматривается только вопрос о реэвакуации и мобилизации кадров.
2 Проценты исчислены автором.
3 Проценты исчислены автором.
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гих совхозных трестах этой и других областей За-
падной Сибири. В связи с этим областные комите-
ты партии вынуждены были ходатайствовать о не-
котором снижении заданий и перераспределении 
их между трестами [10, л. 24]. Правительство пош-
ло навстречу просьбам областей. Новое задание 
по откомандированию сельхозкадров из Новоси-
бирской области выглядело следующим образом: 
трактористов 693 чел. вместо 830 по первоначаль-
ному плану, комбайнеров – 83 вместо 150, механи-
ков 36, вместо 40 [9, л. 183–184]. Конкретизация 
задания правительства по откомандированию ка-
дров в освобожденные районы произошла еще 
и в связи с выделением в январе 1943 г. из состава 
Новосибирской Кемеровской области. Новая об-
ласть должна была подобрать и реэвакуировать 
в освобожденные районы 222 тракториста, 19 ком-
байнеров и 8 механиков [9, л. 25]. Уменьшены 
были задания и по другим областям [11, л. 25–27; 
12, л. 19–20].

В связи с отставанием в решении поставленных 
задач властные структуры сибирских областей на-
мечали новые меры. Так, 11 февраля 1943 г. Ново-
сибирский обком ВКП(б) совместно с облисполко-
мом приняли постановление «О дополнительных 
мерах по выполнению постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по восстановле-
нию МТС и колхозов в районах, освобождаемых 
от немецко-фашистских оккупантов». В нем были 
уточнены новые задания по трестам и совхозам, 
отмечена недопустимая медлительность в подборе 
и мобилизации кадров, реэвакуируемых на запад, 
проявленная директорами совхозных трестов и от-
дельными районными руководителями. Подвер-
гнув критике состояние дел с выполнением зада-
ния и наметив ряд дополнительных мер по улуч-
шению положения, бюро обкома и облисполком 
возложили ответственность за проводимую работу 
на секретарей райкомов ВКП(б) по кадрам и на-
чальников политотделов совхозов, обязав их про-
верять каждого мобилизованного человека. Секре-
тари райкомов ВКП(б) и председатели райисполко-
мов были предупреждены об их личной ответст-
венности за выполнение этого важнейшего госу-
дарственного задания [6, л. 115]. Для оказания по-
мощи в работе и контроля во всех областях на ме-
ста были направлены на весь период работы груп-
пы партийно-советского актива [13, л. 17–19; 14, 
л. 53].

В связи с реэвакуацией механизаторских кадров 
в освобожденные районы, в целях создания их не-
обходимого резерва велась дополнительная подго-
товка кадров на курсах при МТС [6, л. 122].

Руководство работой носило оперативный ха-
рактер. При обкомах и облисполкомах действовали 
группы ответственных работников, наделенных 

особыми полномочиями. Сложность выполнения 
задания была связана с тем, что кадры отбирались 
во многих районах областей, где были совхозы. 
В Новосибирской и Кемеровской областях работа 
велась в 37 районах, в 86 совхозах, имеющих раз-
ные возможности [9, л. 9, 32]. Большую роль в вы-
полнении задания сыграли районные комитеты 
партии. Так, Черепановский райком ВКП(б) Ново-
сибирской области в начале февраля 1943 г. на за-
седании бюро потребовал мобилизовать все силы 
и средства на успешное выполнение задания [15, л. 
26]. Подобные решения в середине февраля 1943 г. 
приняли Исилькуйский райком ВКП(б) и рай-
исполком Омской области [16, л. 16, 18–19]. Во-
прос о мобилизации и реэвакуации кадров обсу-
ждался на III Пленуме Шипуновского райкома 
ВКП(б) Алтайского края. Подвергнув резкой кри-
тике ряд хозяйств, Пленум потребовал от их руко-
водителей ответственности за порученное дело 
[17, л. 5, 16, 17]. Секретари РК ВКП(б) и председа-
тели рай исполкомов с 1 февраля 1943 г. через день 
по нечетным числам телеграфировали крайкому 
о количестве мобилизованных. Большую работу 
вели политсекторы совхозных трестов. Так, полит-
сектор Алтайского сахсвеклотреста в феврале-мар-
те 1943 г. оказывал совхозам треста практическую 
помощь в подборе механизаторов, их подготовке. 
В результате резко отстававшие в начале февраля 
по мобилизации кадров Змеиногорский, Троицкий, 
Бийский и ряд других совхозов треста к началу 
марта полностью справились с заданием [18, л. 
84]. Во многих совхозах Западной Сибири были 
созданы и успешно работали комсомольские груп-
пы помощи в отборе и подготовке кадров [19, 
л. 203–205; 162, 179].

Целенаправленная организаторская и массово-
политическая работа партийных, советских орга-
низаций и хозяйственных организаций позволила 
большинству совхозов и трестов справиться с зада-
нием. В феврале 1943 г. полностью закончили под-
бор кадров совхозы Алтайского «Зернотреста» 
и «Овощетреста» [20, л. 172]. В Омской области 
к этому времени справились с планом зерноводче-
ские, свиноводческие хозяйства и большинство 
совхозов «Союзмолтреста» [21, л. 28, 46, л. 48]. 
В Новосибирской области на 25 февраля 1943 г. 
план по всем показателям был выполнен полно-
стью. За успешное выполнение правительственно-
го задания руководителям ряда хозяйств была объ-
явлена благодарность [9, л. 183–184, 224].

Однако в связи с отсутствием необходимой оде-
жды и обуви отправка механизаторов задержива-
лась. Согласно правительственному решению все 
отъезжающие должны были получить по одной 
паре сапог или ботинок, телогрейку, брюки или 
ткань для верхней одежды и по две пары белья. 
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Но решить эту задачу было не просто, о чем свиде-
тельствует переписка директоров совхозов, их за-
местителей с трестами и совхозными отделами об-
комов партии Новосибирской, Омской областей 
и Алтайского края [9, л. 73, 80, 90]. В «Справке 
совхозного отдела Новосибирского обкома ВКП(б) 
о ходе отправки механического парка и механиза-
торских кадров в освобождаемые от немецко-фа-
шистских оккупантов районы страны», направлен-
ной 13 февраля 1943 г. секретарю обкома М. В. Ку-
лагину за подписью зав. отделом Смольяниновым, 
отмечалось: «Облторготдел до сих пор не обеспе-
чил выполнение Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 23 января 1943 г. „О продаже нуждаю-
щимся механикам, трактористам и комбайнерам 
одежды и обуви“» [9, л. 83, 83 об.].

Сложившееся положение объяснялось рядом 
причин, среди которых не последнюю роль играли 
не только общие большие трудности с товарами 
народного потребления, но и ограниченные сроки, 
отведенные на выполнение правительственного за-
дания, а также и некоторая задержка с определени-
ем заданий предприятиям по изготовлению оде-
жды и обуви. В силу этого размещенные сверхпла-
новые задания рядом предприятий в срок не были 
выполнены. В «Докладной записке зам. зав. Ново-
сибирского облторготдела т. Березевич и зам. ди-
ректора Новосибирского межрайторга т. Мануйло-
ва на имя зам. председателя облисполкома т. Ку-
перта от 18 февраля 1943 г.» указывалось: «Несмо-
тря на срочное задание об обеспечении бельем от-
правляемых из совхозов области механизаторов, 
фабрикой № 23 обллегпрома (директор Беляев) за-
каз не выполнен. На 17 февраля вместо 963 ком-
плектов белья сдано только 385 рубашек. Наши не-
однократные требования перед директором фабри-
ки и управляющим обллегпромом т. Шпак и его 
заместителем т. Мининым об ускорении пошива 
рубашек результатов не дали». Сообщая об этом, 
заявители просили обязать обллегпром и директо-
ра фабрики № 23 Беляева немедленно передать 
Новосибирскому межрайторгу недоделанные 
578 рубашек для доукомплектования и отгрузки 
белья [9, л. 141]. Принятые в целом меры обеспе-
чили выполнение задания [9, л. 210, 210 об., 218].

Учитывая необходимость выполнения задания 
до начала весеннего сева, в начале апреля 1943 г. 
из Западной Сибири была отгружена сельхозтех-
ника4 и откомандировано 2 485 механизаторов, мо-
билизованных из эвакуированного и местного на-
селения. Из них 1943 тракториста, 418 комбайне-
ров, 124 механика, 17 бригадиров тракторных бри-
гад, 18 директоров МТС, 72 агронома, 78 бухгалте-

ров [4, л. 72–75; 5; 6; 7; 9, л. 25, 183–183 об; 11]. 
Необходимо подчеркнуть, что при проведении 
этой работы, осуществляемой в чрезвычайно слож-
ных условиях, проявились и негативные стороны. 
Отсутствие необходимого времени на подбор ка-
дров и их подготовку, особенно в слабых хозяйст-
вах, вынуждали руководителей совхозов, трестов 
идти на крайние меры и мобилизовывать более 
опытных механизаторов из совхозов и МТС, уже 
выполнивших задание. Это приводило к тому, что 
часть кадров, жизненно необходимых этим хозяй-
ствам для выполнения планов весенне-полевых ра-
бот, была мобилизована и реэвакуирована в осво-
бождаемые от оккупантов районы. В этой связи 
руководители этих хозяйств ходатайствовали перед 
партийными и советскими организациями о сня-
тии дополнительных заданий, но чаще всего эти 
просьбы не учитывались.

По Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 23 января 1943 г. реэвакуируемым и мобилизо-
ванным выплачивалось единовременное денежное 
пособие: директорам МТС и их заместителям, аг-
рономам, заведующим РайЗО, бухгалтерам, меха-
никам по 2 500 руб.; трактористам, комбайнерам, 
бригадирам тракторных бригад – по 1 200 руб. 
Всем оплачивалась стоимость проезда, перевоз ба-
гажа до 100 кг и командировочные по 25 руб. в сут-
ки за время пребывания в пути. После трех меся-
цев работы на освобожденной от врага земле, они 
могли перевести свои семьи по их новому месту 
жительства. До этого времени за членами семей 
отъезжающих сохранялись все их права на жилье, 
работу, льготы и т. д.

Перевоз семей осуществлялся за счет государ-
ства, то есть оплачивалась полностью стоимость 
проезда всей семьи, выдавалось денежное пособие 
по установленным законом нормам на всех членов 
семей из расчета фактически получаемой работни-
ками заработной платы. Все выезжающие обеспе-
чивались в дороге питанием по установленным 
нормам для всех направляемых на работу в осво-
божденные районы [4].

Постановлением СНК СССР № 371 от 6 апреля 
1943 г. «О завозе тракторов, сельскохозяйственных 
машин и кадров в освобожденные от оккупации 
районы» НКПС должен был обеспечить доставку 
людей и техники к местам назначения к 15 апреля 
1943 г. Для этого было выделено 5 313 вагонов. Од-
нако ввиду того, что часть эшелонов оказалась 
на большом расстоянии от пунктов плановой раз-
грузки, кадры и техника могли оказаться неисполь-
зованными там на весенне-полевых работах. В свя-
зи с этим правительство разрешило Наркомзему 

4 В освобождаемые области, по подсчетам авторов, было поставлено 1 975 колесных тракторов, 92 гусеничных, 1 993 тракторных 
плугов, 270 комбайнов, 1 274 сеялки, 186 автомашин.



— 177 —

СССР временно приостановить дальнейшую от-
правку в освобождаемые районы техники и кадров 
и использовать их в местах нахождения эшелонов 
на весенне-полевых работах в МТС и совхозах 22 
областей и республик: Саратовской, Сталинград-
ской, Московской, Тамбовской, Ростовской, Воро-
нежской, Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкар-
ской АССР и др. [22, л. 82–85].

Наркомзему СССР и НКПС разрешено было из-
менять количество вагонов для разгрузки в той или 
иной области в зависимости от местонахождения 
эшелонов в пути на день разгрузки.

Прибывшие кадры трактористов, механиков, 
бригадиров использовались на работе в МТС 
и совхозах, принимающих технику, работали 
на этих машинах в местах разгрузки, следили за ее 
техническим состоянием. Агрономы и бухгалтеры 
временно работали по специальности в МТС 
и совхозах.

Лица, направленные в качестве директоров 
МТС и зав. РайЗО, были прикомандированы 
к крупным МТС для оказания помощи на период 
проведения весеннего сева.

Всем реэвакуируемым и мобилизованным была 
выплачена заработная плата (с момента получения 
ими расчета по месту прежней работы в Западной 
Сибири до прибытия к новому временному месту 
работы) из расчета ранее получаемого ими оклада, 
командировочные, оплачены расходы по разгрузке 
эшелонов и доставке техники к местам временного 
использования на весенне-полевых работах за счет 
средств, отпущенных из резервного фонда СНК 
СССР, согласно Постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 23 января 1943 г. № 89 [22].

Временно оставленным на работе по месту раз-
грузки специалистам сельского хозяйства, механи-
кам, бригадирам и трактористам зарплата выпла-
чивалась из следующего расчета:

а) участковым механикам, агрономам, бухгалте-
рам МТС и совхозов по занимаемой ими должно-
сти;

б) директорам, старшим агрономам, старшим 
механикам, главным бухгалтерам, зав. РайЗО, не-
зависимо от временно занимаемой ими должности, 
в размерах ставок, предусмотренных в данной 
МТС или совхозе для директора, старшего механи-
ка, старшего агронома, главного бухгалтера и зав. 
РайЗО района;

в) трактористам, бригадирам тракторных бри-
гад и их помощникам, комбайнерам – по выполня-
емой ими работе, с сохранением за ними суточных 
до 1 июня с. г., согласно Постановлению СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 23 января 1943 г. № 89 [22].

Прибывшие кадры и техника сразу же включа-
лись в работу. «Руку братской помощи уже протя-
нула далекая Сибирь, – отмечала в передовой ста-

тье газета «Известия». – На станцию Вязьма при-
был эшелон с тракторами и механизаторами из Но-
восибирска. Завтра они выйдут на поля» [23].

По решению Сталинградского обкома партии 
механизаторы и техника, прибывшие из Омской 
области весной 1943 г., были распределены в 18 
районов области [24, л. 105, 116].

Мобилизация и реэвакуация кадров и сельхоз-
техники на запад усугубили и без того тяжелое по-
ложение в сельском хозяйстве Западной Сибири. 
Количество трудоспособных продолжало умень-
шаться. Еще более ослабла техническая база. 
Крайне ограниченные материальные возможности, 
низкая квалификация кадров приводили к срывам 
планов ремонта. Так, к началу весеннего сева 
1943 г. в Алтайском крае из 12 тыс. тракторов 
не были отремонтированы 3 500, более 6 000 ма-
шин простаивали из-за частых ремонтов и поло-
мок [25, с. 114]. Это приводило к снижению меха-
низации сельскохозяйственного производства и, 
следовательно, дальнейшему росту трудового на-
пряжения.

Еще в начале 1943 г. планово-экономическое 
Управление НКЗ СССР произвело расчет ожидав-
шейся трудонапряженности на весеннем севе 
1943 г. в сравнении с 1941 и 1942 гг. Подсчеты по-
казали, что в восточных районах страны, и особен-
но в Сибири, оставшейся рабочей силой и тяглом 
практически невозможно обычными агротехниче-
скими приемами провести предстоящий сев [8, 
с. 245]. Под яровой сев 1943 г. колхозы и совхозы 
имели недостаточное количество подготовленных 
земель. Большинство посевов было произведено 
по плохо обработанной весенней вспашке и даже 
по стерне. В ряде районов сев продолжался 60–70 
дней и закончился в начале июля. Героические 
усилия тружеников региона помогли преодолеть 
многие трудности весны 1943 г. Однако в целом 
посевные площади значительно сократились. 
В Омской области по сравнению с 1942 г. посевы 
зерновых сократились на 850 тыс. га, в Новосибир-
ской – на 244 тыс. га [25, с. 115]. Площадь посевов 
в совхозах Западной Сибири по сравнению 
с 1942 г. сократилась на 1997 тыс. га [26, л. 291–
292]. Вынужденные отступления от правил агро-
техники повлекли за собой снижение урожайности 
и валового сбора зерна. Положение складывалось 
таким образом, что сельское хозяйство не могло 
получить даже минимального количества таких 
специалистов, как агрономы, зоотехники, инже-
нерно-технические работники, в то время как, на-
чиная с августа 1943 г., в связи с начавшейся мас-
совой реэвакуацией из Западной Сибири, до конца 
войны отзывались по реэвакуации руководители 
сельского хозяйства, специалисты этой отрасли, 
работники сельхозвузов и просто эвакограждане, 
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работавшие в сельском хозяйстве Западной Сиби-
ри [27, с. 234–238; 28, с. 22–30]. Это еще больше 
ослабляло сельскохозяйственное производство ре-
гиона.

В этих условиях было очевидно, что в 1943 г. 
только ценой невероятных усилий можно получить 
хотя бы необходимый минимум хлеба и продо-
вольствия. По распоряжению СНК СССР 
№ 15937р от 19 августа 1943 г. для оказания помо-
щи в проведении уборки урожая в Алтайский край, 
Омскую и Новосибирскую области были направле-
ны на полтора месяца 650 наиболее опытных ком-

байнеров из Ростовской и Саратовской областей 
[29, л. 88].

Несмотря на предпринимаемые меры, самоот-
верженный труд людей, валовая продукция сель-
ского хозяйства в 1943 г. оказалась ниже уровня 
1942 г. А это означало еще большее сокращение 
продовольственных фондов, возникновение допол-
нительных трудностей в снабжении населения [8, 
с. 279]. Правительство вынуждено было пойти 
на еще более жесткие ограничения в гражданском 
потреблении, а население – на дополнительные ма-
териальные лишения.
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L. I. Snegireva, Yu. V. Kupert

THE WORK OF THE BODIES OF AUTHORITY IN WEST SIBERIA ON ORGANIZATION OF HELP IN REHABILITATION OF 
AGRICULTURAL SECTOR IN THE LIBERATED AREAS UNDER THE CONDITIONS OF RE-EVACUATION (1943)

The article considers the activities of the regional bodies of authority in secondment of the evacuated and 
mobilization of the local specialists for the rehabilitation of agricultural sector in the liberated areas of the country 
under the conditions of the enhancing re-evacuation process.

The purpose of the article is to define the number of specialists, sent to the west regions, their specializations, the 
reality of accomplishment of the tasks on agricultural rehabilitation for Siberian areas, the reasons of the tasks 
reconsidering, mechanisms of realization of the main trends in the work, its scope and results. The article describes the 
difficulties of the work, the cases of incoordination of actions, miscounts, the participation of the re-evacuated 
specialists sent to the liberated land in rehabilitation of its agricultural sector. The author makes a conclusion that the 
re-evacuation of a significant number of machine-servicers and other specialists during 1943 had aggravated the hard 
state of the West Siberian agriculture even more. It was only by the dint of the immense efforts that the region could 
gain the minimum of bread and supplies in 1943. The Government had to bring in even more severe restrictions of the 
civilian consumption, and the population had to suffer still more material losses.

Key words: the Great Patriotic War, re-evacuation, liberated areas, mobilization, bodies of authorities, 
rehabilitation, state farms (sovkhozes) trusts, machine-servicers.
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УДК 94 (470)
Л. И. Снегирева

РЕЭВАКУАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 
В ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Впервые преимущественно на архивных материалах делается попытка рассмотреть проблему реэвакуации 

коллективов строительных организаций из Западно-Сибирского региона, вызванную необходимостью возро-
ждения жизни на освобожденной земле. Цель статьи – путем комплексного изучения вопроса выявить реэва-
куируемые коллективы, механизмы реализации основных направлений деятельности, ее масштабы, результа-
ты для освобожденных районов и последствия для Западной Сибири. Исследование проведено в соответствии 
с основными принципами исторической науки. Показано, что вопросы реэвакуации коллективов строитель-
ных организаций решались персонально и были в центре внимания властных структур. Велась большая подго-
товительная работа по отправке эшелонов с людьми и оборудованием. Внимание акцентируется на напряжен-
ности в работе, требовательности, жесткой дисциплине, организованности, трудностях и итогах. Делается вы-
вод о том, что пребывание значительного числа коллективов строительных организаций, специалистов-строи-
телей в Западной Сибири положительно сказалось на решении кадровой проблемы отрасли в самое тяжелое 
время войны. Реэвакуация же привела к большому оттоку кадров строителей и серьезно ухудшила положение 
дел в отрасли, что не могло не сказаться на социально-экономическом развитии региона в целом.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, реэвакуация, строительные организации, особые стро-
ительно-монтажные части, строительные тресты, Сталинскпромстрой № 1, Спецстройтрест № 1, Ста-
линград.

Победа советского народа в Великой Отечест-
венной войне, достигнутая ценой многих жертв 
и неисчислимых страданий, навсегда останется 
в памяти народа. В контексте важнейших собы-
тий XXI в. она занимает особое место как чрезвы-
чайно яркое и в высшей степени убедительное под-
тверждение неодолимости народа, борющегося 
за свободу и независимость. История Великой Оте-
чественной войны многогранна и неисчерпаема. 
Она была и остается актуальной. Еще многие ее 
события малоизучены. К ним относятся и широко-
масштабные миграционные процессы, связанные 
с реэвакуацией гражданского населения из восточ-
ных районов страны, куда оно было эвакуировано 
в связи с начавшейся войной. В общероссийской 
и западносибирской литературе этой проблеме по-
священо лишь несколько работ [1, с. 186–205; 2, 
с. 173–204; 3, с. 22–30; 4, с. 131–152]. Как разно-
видность вынужденной миграции, реэвакуация 
в мировой практике не была новым явлением. Од-
нако по масштабам, срокам, условиям и последст-
виям проведенной в СССР реэвакуации аналогов 
не существует.

Изучение этих процессов необходимо для пони-
мания истоков и причин Победы советского народа 
в войне, понимания миграционных, демографиче-
ских проблем в целом, людских судеб в частности, 
роли реэвакуации и ее влияния на кадровый потен-
циал восточных областей, в том числе и Западной 
Сибири.

Создание многомиллионной армии, фашист-
ской оккупационный режим, эвакуация привели 
к резкому сокращению численности населения и 

прежде всего трудовых ресурсов освобожденных 
от фашистских захватчиков областей страны. Учи-
тывая, что быстрейшее восстановление народного 
хозяйства, нормализация жизни в освобожденных 
районах имеют первостепенное социально-эконо-
мическое, политическое и военное значение, пра-
вительство разработало и осуществило комплекс 
мер по решению этой проблемы. Они были изло-
жены в целом ряде постановлений: «О восстанов-
лении железных дорог» (3 января 1942 г.), «О неот-
ложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецкой оккупации» 
(21 августа 1943 г.), «О первоочередных мероприя-
тиях по восстановлению угольной промышленно-
сти Донбасса» (26 октября 1943 г.) и в целом ряде 
других решений [5, с. 714, 746–750, 756–816]. 
Принципиально важное значение в них отводилось 
вопросу о возвращении на прежние места эвакуи-
рованных кадров.

Возвращение на прежние места эвакуирован-
ных работников народного хозяйства стало одним 
из главных направлений реэвакуационного процес-
са. Практическое руководство всей работой осу-
ществляли и наркоматы, и созданный еще в июле 
1941 г. при СНК СССР Комитет по учету и распре-
делению рабочей силы под председательством 
Н. М. Шверника. При исполкомах Советов дейст-
вовали бюро по учету и распределению рабочей 
силы. Они собирали и обобщали сведения о нали-
чии в восточных областях эвакуированного насе-
ления, поддерживали связи с наркоматами, отдела-
ми кадров предприятий, хозяйств, вузов, организа-
ций, учреждений, которые регулярно информиро-

Л. И. Снегирева. Реэвакуация строительных организаций и специалистов-строителей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 182 —

вали о положении с кадрами. В соответствии с по-
становлениями партии и правительства Комитет 
при СНК СССР давал указания и распоряжения 
всем наркоматам и ведомствам, республиканским, 
краевым и областным организациям по вопросам 
реэвакуации кадров.

В освобожденных районах при исполкомах Со-
ветов для проведения реэвакуации были созданы 
специальные контролирующие органы, которые 
выдавали разрешение на въезд в области, города. 
Бюро по учету и распределению рабочей силы 
в освобожденных районах собирало данные о по-
токах реэвакуации, специализации реэвакуантов, 
определяли приехавших на работу. В городах были 
созданы и специальные комиссии по реэвакуации. 
В их состав, как правило, входили председатели 
горисполкомов, их заместители, секретари горко-
мов партии. Комиссии рассматривали заявки 
от предприятий и организаций на реэвакуацию ра-
бочих и служащих, контролировали составление 
списков въезжающих в города самостоятельно или 
с предприятиями, организациями. Все это позволи-
ло централизовать распределение кадров по раз-
личным отраслям народного хозяйства и районам 
страны.

Реэвакуация специалистов и рабочей силы осу-
ществлялась с таким расчетом, чтобы одновремен-
но обеспечить и неуклонное развитие экономики 
в восточных и центральных районах, и восстанов-
ление народного хозяйства, разрушенного окку-
пантами.

Каналы этой работы были многообразны [4, 
с. 139]. Одним из них было откомандирование 
ИТР, рабочих, служащих в составе строительных 
организаций и особых строительно-монтажных ча-
стей (ОСМЧ), персональные, групповые отзывы 
специалистов-строителей наркоматами, ведомства-
ми.

В первый период войны (1941–1942 гг.) в За-
падную Сибирь было эвакуировано немало раз-
личных строительных организаций. Только в ию-
ле-октябре 1941 г. в г. Новосибирск прибыло 18 
строительных и монтажных трестов, управлений 
и других специализированных строительных орга-
низаций, а также проектные институты Нарком-
строя СССР. Среди них трест № 19, «Строймеха-
низация», «Союзстанкострой», «Строительно-мон-
тажная часть № 101» из Москвы, «Севкавказ-
строй», «Кавказэнергомонтаж», «Южэлектромон-
таж» из Ростова-на-Дону, трест № 31 из Харькова 
и другие [6, с. 48, 51, 64–65]. Эвакуированные 
строители немало сделали для превращения регио-
на в арсенал Победы.

По мере освобождения советской территории 
от врага эвакуированные строители отзывались 
в освобожденные районы страны. Весной 1943 г. 

из Новосибирска в Москву по решению ГКО к ме-
сту своего постоянного пребывания была реэваку-
ирована строительно-монтажная часть 35 (ОСМЧ-
35) и ее строительно-монтажные управления из гг. 
Кемерово и Омска [7, л. 2]. Летом 1943 г. из Барна-
ула, Рубцовска Алтайского края на Украину были 
реэвакуированы ОСМЧ-15 и трест «Южспец-
строй» [8, л. 121].

В целях быстрейшего развертывания работы 
по восстановлению мельничных предприятий 
и элеваторно-складского хозяйства в Донбассе 
Приказом № 1404 от 10 октября 1943 г. по Нарко-
мату заготовок СССР в г. Сталино в Донбасс в ок-
тябре 1943 г. было реэвакуировано из Новосибир-
ска стройуправление треста «Мельстрой», переи-
менованное в Донецкое строительное управление 
«Мельстрой», для чего было выделено 30 вагонов 
для перевозки людей и имущества [9, л. 122].

В соответствии с распоряжением ГКО от 30 ок-
тября 1943 г. и решением Кемеровского обкома 
ВКП(б) от 13 ноября 1943 г. «О переводе ОСМЧ-60 
в г. Макеевку» в конце ноября 1943 г. была реэва-
куирована в Донбасс ОСМЧ-60 в составе 4 тыс. че-
ловек [10, л. 11–12]. В конце 1943 г. в Донбасс 
были реэвакуированы Кемеровский, Барнаульский, 
Новосибирский участки «Главэлектромонтажа» 
[11, л. 2, 4–5], Омский участок треста «Сталькон-
струкция» с общим числом рабочих около 10 ты-
сяч человек [12, л. 267], ОСМЧ-12 из г. Кемерово 
[13, л. 8]. По решению ГКО от 27 января 1944 г. 
из Омска на Украину на восстановление Ново-Ена-
киевского коксохимического завода был переведен 
специализированный трест по подземным комму-
никациям и дорожному строительству «Мост-
промстрой», эвакуированный по решению Совета 
по эвакуации от 24 ноября 1941 г. из Москвы 
в Омск на строительство шинного завода и кор-
дной фабрики [14, с. 119]. В 1944 г. ряд строитель-
ных организаций Кемерова, Рубцовска реэвакуиро-
вали на Украину 460 инженерно-технических ра-
ботников и 368 рабочих и служащих [15, л. 1; л. 83, 
110]. За это же время ОСМЧ «Стройгаз № 1» (Бар-
наул) откомандировала в освобожденные области 
862 квалифицированных рабочих и 90 ИТР [16, л. 
2–3], а в начале 1945 г. еще 1 000 человек [17, л. 
167]. Кроме того, с Алтая в Ленинград выехал кол-
лектив инженерно-технических работников, архи-
текторов проектной бригады «Промстройпроекта» 
треста № 46. По решению ГКО из Новосибирска 
на юг страны было откомандировано строительно-
монтажное управление № 5 треста «Новосибирск-
промстрой» и более половины рабочих, ИТР, слу-
жащих, техников, оборудования и строймеханиз-
мов крупнейшего треста № 7 [18, л. 111–115, 132–
135]. Из Омска на запад только в 1944 г. Нарком-
строй реэвакуировал 3 200 человек [19, с. 203].
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Необходимо отметить, что в первую очередь 
реэвакуировались наиболее квалифицированные 
рабочие и ИТР. Так, в составе инженерно-техни-
ческих работников особого проектно-монтажного 
управления № 34 «Южэлектромонтаж», выбыв-
шего по реэвакуации из Барнаула в 1943 г. на Ук-
раину, все 17 ИТР имели высшее образование, 
окончили Московский машиностроительный, 
Харьковский электротехнический, Одесский по-
литехнический и другие вузы страны и имели не-
малый стаж работы [20, л. 2]. Вопросы о реэваку-
ации строительных организаций рассматривались 
персонально. Одни, как ОСМЧ-60 [10], ОСМУ-5 
треста «Севкавтяжстрой» [21, л. 4, 4об.], перево-
дились полностью со всем личным составом, обо-
рудованием, транспортными средствами, строй-
механизмами, другим имуществом, поголовьем 
скота и продукцией пригородного хозяйства. Дру-
гие, как стройуправление треста «Мельстрой», 
переведенное из Новосибирска в Донбасс, 
в г. Сталино, оставляли свои строительные участ-
ки для окончания начатых строительных работ 
[9]. Третьи, как трест «Сталинскпромстрой № 1», 
направляли большую часть своего коллектива 
в длительную командировку на восстановление 
крупных промышленных объектов, в нашем слу-
чае на восстановление гиганта черной металлур-
гии – Сталинградского завода «Красный Октябрь» 
с последующей реэвакуацией строителей в род-
ные края [22, л. 148]. Последняя форма реэвакуа-
ции в составе командированных на восстанови-
тельные работы была особенно сложной и много-
трудной. Такой чести в те годы были удостоены 
эвакуированные в г. Сталино строители, вливши-
еся в коллектив сибирского треста «Новокузнецк-
промстрой № 1».

В начале войны этот трест значительно попол-
нился эвакуированными кадрами, оборудованием, 
материалами и механизмами. В него влились запо-
рожские, керченские строительные тресты, трест 
«Волховстрой», многие более мелкие эвакуирован-
ные строительные части, прибывшие группами 
строители. Только с 20 декабря 1941 г. по 1 января 
1942 г., т. е. за 10 дней, в него влились эвакуиро-
ванные строители из Ногинска, Москвы, Харькова, 
Дзержинска [23, л. 41; л. 118], Славянска, Камен-
ска и других городов [24, л. 2]. Укрепленный при-
бывшими по эвакуации кадрами и механизмами, 
переименованный в «Сталинпромстрой № 1» 
(в трест входили 8 стройуправлений и десятки 
участков), коллектив этой организации вел строи-
тельство Кузнецкого завода ферросплавов, неодно-
кратно был победителем Всесоюзного соревнова-
ния строек Наркомчермета с присуждением пере-
ходящего Красного Знамени ГКО, первых, вторых 
мест и премий, был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени [25, л. 18, 82–84; 1, 8]. Согласно 
решению ГКО, приказом № 123 от 16 мая 1943 г. 
Наркома черной металлургии т. Тевосяна и телег-
рафному распоряжению зам. наркома Д. Я. Райзера 
2 601 чел. из треста «Сталинскпромстрой № 1» 
(в том числе 102 ИТР) были командированы 
в г. Сталинград на восстановление металлургиче-
ского гиганта «Красный Октябрь». Они составили 
основное ядро «Спецстройтреста № 1», созданно-
го по решению ГКО для восстановления Сталин-
градского металлургического завода «Красный Ок-
тябрь». Среди них начальник ОСМУ № 6 
М. М. Ходос, главный инженер ОСМУ-9 С. И. Ша-
пуров, главный инженер треста «Сталинскпромс-
трой» В. М. Горский, начальник спецотдела – 
В. К. Явонин, начальник ОСМУ-8 А. К. Маргулис, 
главный инженер ОСМУ-2 Н. Т. Казарцев и мно-
гие другие. В целом в 1943 г. в трест «Сталинск-
промстрой № 1» поступило 2 225 чел., а выбыло 
3 872 чел., из них 2 601 чел. в Сталинград и 76 ИТР 
отозваны были по реэвакуации наркоматами в дру-
гие освобожденные районы страны. Таким обра-
зом, 69 % выбывших в 1943 г. из «Сталинскпром-
строя № 1» выехали в освобожденные районы 
на восстановление народного хозяйства [25, л. 15, 
21, 23–32; л. 1, 8].

Перебазирование строительных организаций 
было делом сложным. Отправление людей и тех-
ники осуществлялось эшелонами. Специальными 
приказами назначались их начальники, заместите-
ли по политчасти, начальники по снабжению и пи-
танию, их заместители, старшие бухгалтеры и каз-
начеи, коменданты, начальники охраны эшелонов, 
начальники эшелонов по оборудованию, врачи 
и фельдшеры, а также ответственные за сохран-
ность имущества и оборудования, санобслужива-
ние, оформление документов [25, л. 27]. Все выез-
жающие обеспечивались одеждой, обувью, по-
стельными принадлежностями, запасными ком-
плектами белья, котелками, инструментами и мате-
риалами побригадно. Доставка отъезжающих лю-
дей к месту погрузки производилась организован-
но. Люди и ценности передавались начальникам 
эшелонов по актам. Производился полный расчет 
по последний день работы и выдавался аванс. 
В дороге все обеспечивались двухразовым горя-
чим питанием и одноразовым пайком, который вы-
давался на месяц. Для организации питания выде-
лялись по 2 повара и по две походных кухни 
на эшелон. За день до отъезда все обеспечивались 
хлебными карточками. Все в обязательном порядке 
проходили санитарную обработку [25, л. 10–11, 
29–32].

Начальники эшелонов проходили специальный 
инструктаж о порядке следования эшелонов, их 
правах и ответственности [25, л. 27].
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Формирование каждого эшелона оформлялось 
приказами, составлялись списки уезжающих, кото-
рые представлялись на утверждение руководству 
с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, 
места работы, должности. На всех отъезжающих 
оформлялись необходимые документы, которые 
сдавались начальникам эшелонов. Определены 
были места сбора. Ответственность за организаци-
онную отправку рабочих, ИТР, служащих возлага-
лась, как правило, на зам. управлений трестами 
по кадрам [25, л. 29–32]. Все отъезжающие освобо-
ждались от работы за 2–4 дня до отъезда. Дисци-
плина была жесткой. Все выезжающие должны 
были прибыть к отправке со своими эшелонами 
в назначенное время. Не выехавшие в назначенное 
время привлекались к ответственности на основа-
нии существующего законоположения [25, л. 12]. 
Количество вагонов, эшелонов для перебазирова-
ния строительных организаций, как правило, зави-
село от численности людей и сложности оборудо-
вания и перевозимых механизмов. Иногда необхо-
димы были несколько эшелонов и большое количе-
ство вагонов. Так, командированные строители 
треста «Сталинскпромстрой № 1» в Сталинград 
были отправлены тремя эшелонами, каждый из ко-
торых имел в своем составе по 45 вагонов и по 1 
леднику. Первый эшелон покинул сибирскую зем-
лю 18 июня 1943 г. Начальником его был назначен 
зам. начальника ОСМУ-6 М. М. Михайлов [25, л. 
12, 82–84]. Второй, возглавляемый Г. Д. Каменец-
ким, ушел в город-герой 25 июня 1943 г., третий – 
20 июля 1943 г. Его начальником был назначен 
А. М. Политуха [25, л. 10–11, 29–32]. Приказом 
№ 121 по Управлению ордена Трудового Красного 
Знамени «Сталинскпромстрой № 1» и Сталинград-
скому «Спецстройтресту № 1» от 22 июня 1943 г. 
на основании распоряжения заместителя Наркома 
черной металлургии Д. Е. Райзера была учреждена 
должность уполномоченного Сталинградского 
Спецстройтреста № 1 при Сталинскпромстрое № 1 
в г. Сталинске. Уполномоченным был назначен 
С. С. Власов. Эти тресты поддерживали постоян-
ную связь, оказывая выехавшим в Сталинград по-
мощь и остававшимся в Сталинске их семьям [25, 
л. 31–32].

Строительные организации и строители реэва-
куировались со строек Западной Сибири до конца 
войны и в первые послевоенные годы. С чувством 
высокого сознания общественного долга и радости 
о возвращении в родные края, гордости за доверие, 
оказанное им в решении большой общенародной 
задачи по возрождению разрушенного врагом на-
родного хозяйства, встречали коллективы реэваку-

ируемых строительных организаций, отдельные 
строители известия о направлении их в освобо-
жденные районы. В середине ноября 1943 г. состо-
ялось открытое партийно-комсомольское собрание 
коллектива особой строительно-монтажной части 
(ОСМЧ-60), обсудившее решение ГКО о перебази-
ровании коллектива на малую родину, в Макеевку, 
на восстановление Макеевского металлургическо-
го завода. В своих выступлениях строители выра-
зили единодушное стремление преодолеть всяче-
ские трудности, проявить высокую дисциплину, 
организованность для успешного решения постав-
ленной перед коллективом задачи [26, л. 20 об, 
138–141]. Многочисленные архивные документы, 
материалы центральной и местной печати, которы-
ми располагает автор, свидетельствуют о мужестве 
и самоотверженном труде коллективов ОСМЧ-60, 
«Сталинскпромстроя № 1», реэвакуированных 
из г. Кемерово и Новокузнецка в Макеевку [27, л. 
106–108; 28, с. 2] и в Сталинград [29, л. 82–83; 30, 
л. 194].

Однако в Западной Сибири в связи с реэвакуа-
цией положение с кадрами строителей резко ухуд-
шилось, о чем свидетельствуют также многочи-
сленные архивные документы. Так, численность 
рабочих, занятых в строительных организациях 
и предприятиях «Промстроя» в Новосибирске, 
уменьшилась с 29 450 чел. в 1942 г. до 20 442 чел. 
в 1943 г., 8 139 – в 1944 г. и 7 187 – в 1945 г. [19]. 
В связи с большим числом откомандированных 
на запад строителей отдельные организации были 
полностью ликвидированы [18]. Все это стало при-
чиной снижения объема выполненных строитель-
ных работ к концу войны. Несмотря на это, Нар-
комстрой продолжал отзывать кадры в освобо-
жденные районы, что вынуждало руководителей 
сибирских областей просить вышестоящие инстан-
ции оказать помощь ИТР и рабочими-строителями 
и запретить изъятие материально-технических 
и людских ресурсов для других областей [31, л. 
120–126].

Реэвакуация коллективов строительных органи-
заций, отдельных специалистов строителей предо-
пределила некоторые тенденции дальнейшего раз-
вития отрасли и региона. Пребывание значитель-
ного числа строительных организаций, специали-
стов строителей в Западной Сибири положительно 
сказалось на решении кадровой проблемы отрасли 
в самое тяжелое время войны. Реэвакуация же при-
вела к большому оттоку высококвалифицирован-
ных кадров и серьезно ухудшила положение дел 
в отрасли, что не могло не сказаться на социально-
экономическом развитии региона в целом.



— 185 —

Список литературы
1. Родионов Н. А. Реэвакуация советских и иностранных граждан из Удмуртской АССР в 1943–1948 гг. // Новые исследования по истории 

Удмуртии: Ижевск, 1991. С. 186–205.
2. Потемкина М. Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и судьбы: монография. Гл. 6. Магнитогорск. 2002. 248 с.
3. Снегирева Л. И., Сафонова Т. А. Реэвакуация гражданского населения из Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

(1942–1945 гг.) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2004. Вып. 4 (41). Серия: Гуманитарные науки (История. Археология). 
С. 22–30.

4. Снегирева Л. И. Реэвакуация гражданского населения из Западно-Сибирского региона (конец 1941–1948 гг.) // Миграционные процессы 
в азиатской России в конце XIX – начале XXI в.: сб. науч. трудов. СО РАН. Институт истории. Новосибирск. 2009. С. 131–152.

5. Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам: сб. док. Т. 2. М. 1957. 888 с.
6. Савицкий И. М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности Новосибирской области в годы Великой Отечест-

венной войны. Новосибирск, 2005. 447 с.
7. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8590. Оп. 2. Д. 494.
8. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 176.
9. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 7. Д. 143.
10. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. П-75. Оп. 1. Д. 28.
11. РГАЭ. Ф. 8590. Оп. 2. Д. 506.
12. Исторический архив Омской области (ИсАОО). Ф. 17. Оп. 18. Д. 96.
13. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 6. Д. 26.
14. Промышленное развитие Омской области 1917–1975 гг. Омск, 1987. 256 с.
15. РГАЭ. Ф. 8590. Оп. 2. Д. 486, 696.
16. ГААК. Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 359.
17. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 45. Д. 28.
18. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 228.
19. Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. Ставрополь. 1967. 331 с.
20. ГААК. Ф. П-10. Оп. 30. Д. 171.
21. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 180.
22. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6822. Оп. 1. Д. 422.
23. ГАКО. Ф. Р-57. Оп. 1. Д. 15; Д. 10 «в».
24. ГАКО. Ф. П-15. Оп. 8. Д. 21.
25. Новокузнецкий филиал государственного архива Кемеровской области (НФ ГАКО). Ф. 187. Оп. 1. Д. 42; 50.
26. ГАКО. Ф. Р-11. Оп. 1. Д. 412.
27. РГАЭ. Ф. 8590. Оп. 2. Д. 777.
28. Правда. 1944. 9 августа.
29. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. П-113. Оп. 14. Д. 174.
30. ГАКО. Ф. П 75. Оп. 6. Д. 6.
31. ГАКО. Ф. П 75. Оп. 6. Д. 96.

Снегирева Л. И., кандидат исторических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: snegireva@vtomske.ru

Материал поступил в редакцию 13.04.2015.

Л. И. Снегирева. Реэвакуация строительных организаций и специалистов-строителей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 186 —

L. I. Snegireva

RE-EVACUATION OF BUILDING ORGANIZATIONS AND BUILDING SPECIALISTS TO THE LIBERATED AREAS OF THE 
COUNTRY IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (BASED ON THE MATERIALS ABOUT WEST SIBERIA)

The article presents the first attempt to consider the problem of building organizations’ personnel re-evacuation on 
the basis of archival materials. The re-evacuation was caused by the necessity of revitalization of the liberated 
territories. The purpose of the article is through the complex study of the issue to distinguish the personnel which 
underwent re-evacuation, the mechanisms of realization of the main trends in the activity related to it, its extent and 
results for the liberated areas, the re-evacuation consequences for West Siberia. The research was conducted in 
accordance with the main principles of historical science. It shows that the problems of re-evacuation of the collectives 
of building organizations’ were solved personally and were in the focus of the authorities’ attention. There were made 
a significant preparative work on the departures of echelons with people and equipment. The article accentuates the 
hardness of the work, tough requirements and discipline, good organization, difficulties and results. The author makes 
a conclusion that the presence of a significant number of building organizations’ collectives and building specialists in 
West Siberia had positive effect on the building cadres problem solving during the hardest time of the war. But re-
evacuation led to the great building cadres outflow which significantly deteriorated the situation in the building sector, 
and this could not but affect greatly the socio-economical development of the whole region.

Key words: the Great Patriotic War, re-evacuation, building organizations, special building and installation 
units, building trusts, Stalinskpromstroy no. 1, Spetsstroytrest no. 1, Stalingrad.
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УДК 94 (47) 084.8
Л. И. Снегирева

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЭВАКУАЦИИ В ЗАПАДНОСИБИРСКОМ ТЫЛУ 
(1942–1948 ГГ.)

Рассматривается влияние реэвакуации на состояние кадрового потенциала региона, изменение условий его 
демографического развития. Отмечается вклад эвакуированного населения в создание арсенала Победы, про-
слеживаются последствия реэвакуации кадров в основных отраслях промышленности, строительстве, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в науке, образовании, здравоохранении. Внимание акцентируется на трудно-
стях, негативных последствиях реэвакуации и связанного с ней кадрового «голода», мерах по их преодолению. 
Показано, что реэвакуация обнажила остроту проблемы кадров в целом, особенно высококвалифицирован-
ных. Поэтому успешный переход страны на мирные рельсы восстановления народного хозяйства во многом 
зависел от своевременного решения вопроса о кадрах. Отмечается влияние реэвакуации на динамику числен-
ности и состава населения. Делается вывод, что сокращение населения Западной Сибири в условиях войны 
и реэвакуации свидетельствовало об ослаблении мощности людского потенциала региона.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, реэвакуация, властные структуры, миграционные про-
цессы, демографические процессы.

Осмысление причин и цены победы советского 
народа в войне было и остается актуальной про-
блемой. Оно неразрывно связано с проблемой эва-
куации и всего комплекса проблем, ею порожден-
ных, ставшей наиболее сложным направлением 
перестройки народного хозяйства в условиях вой-
ны. Составляющей этого комплекса является про-
блема реэвакуации и ее социально-экономические 
последствия.

Тема реэвакуации относится к числу слабоизу-
ченных, на что неоднократно обращали внимание 
в историографических обзорах российские ученые 
[1, с. 49–50; 2, с. 3–10].

Изучение реэвакуационных процессов началось 
практически с конца 90-х годов [3, с. 173–204; 4, 
с. 22–30] и в настоящее время набирает силу [5, 6]. 
Проблема реэвакуации многогранна. Учитывая 
это, автор рассматривает лишь часть ее, а именно 
социально-экономические последствия реэвакуа-
ции гражданского населения в западносибирском 
тылу.

В связи с началом войны в Западную Сибирь 
прибыло большое число эвакограждан. На 1 июля 
1943 г. здесь было учтено 938,1 тыс. чел., из них 
508,4 тыс. трудоспособных. По итогам трудо-
устройства на 1 июля 1943 г. Западная Сибирь при-
близилась к общероссийскому уровню (82 %). 
Что же касается Новосибирской (95,2 %) и Кеме-
ровской (88,5 %) областей, их показатели были 
значительно выше общероссийских [7, с. 209]. 
Эвакуированные граждане вносили значительный 
вклад в общий труд рабочих, крестьян, интелли-
генции на нужды страны и фронта. Многие из них 
показывали образцы высокопроизводительного 
труда.

С началом реэвакуации эвакуированное населе-
ние покидало Западную Сибирь. На 1 января 
1946 г. в регионе (без учета эвакуированного насе-

ления в г. Новосибирске) оставалось 112 696 чел., 
на 1 ноября этого же года – 87 336 чел., на 1 января 
1948 г. – 47 471 чел. [8, с. 332].

Влияние пребывания эвакуированного населе-
ния в Западно-Сибирском регионе и последствия 
реэвакуации носили многоплановый характер. Бла-
годаря эвакуации и нуждам фронта в Западной Си-
бири возникли предприятия новых для региона от-
раслей промышленности: радиотехнической, элек-
тронной, оптико-механической и др. Их возникно-
вение в числе других расширило географию инду-
стриальных центров страны за Урал. За годы вой-
ны производство промышленной продукции бы-
стро росло, но уже во второй половине 1945 г. оно 
стало падать на большинстве предприятий. Одной 
из основных причин спада производственной дея-
тельности была текучесть кадров, вызванная ря-
дом факторов, но прежде всего реэвакуацией. 
Острый недостаток в квалифицированных кадрах 
испытывали все отрасли промышленности, но осо-
бенно машиностроение, в связи с тем, что основ-
ная часть промышленно-производственного персо-
нала этой отрасли, прибывшая по эвакуации в годы 
войны, была реэвакуирована. Только с приборо-
строительного завода № 69 им. Ленина за 1946 г. 
уволилось главным образом по этой причине 2 386 
чел. [9, л. 49].

В связи с реэвакуацией число рабочих и ИТР 
на промышленных предприятиях региона уже 
в 1946 г. резко снизилось. Если на 1 января 1946 г. 
на всех предприятиях Новосибирска было 83 560 
рабочих и 14 456 ИТР, то на 1 января 1947 г. их ста-
ло соответственно 73 896 чел и 12 758 чел. Из них 
в промышленности число рабочих уменьшилось 
с 67 684 до 58 732 чел., а ИТР – с 12 772 до 11 180 
чел. На предприятиях сельскохозяйственного ма-
шиностроения число рабочих сократилось с 20 764 
до 15 448 чел., а ИТР – с 3 446 до 2 529 чел.; элек-
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тропромышленности – соответственно с 6 496 
до 4 234 чел. и с 1 630 до 1 290 чел. Такое же поло-
жение было в химической и других отраслях про-
мышленности [9].

Проблема острой нехватки кадров сохранялась 
и в первые послевоенные годы. В промышленно-
сти региона в этот период большинство кадров 
не имело должного производственного опыта 
и профессиональной квалификации. На 1 марта 
1947 г. здесь было всего 16,2 % рабочих со стажем 
непрерывной работы на данном предприятии бо-
лее шести лет, т. е. те, кто начали трудиться до вой-
ны. Несколько больше было рабочих с довоенным 
стажем на предприятиях черной металлургии 
(24,4 %). В угольной же промышленности эта 
часть рабочих составляла всего 12,8 %, химиче-
ской – 14,2. Во всей промышленности было мало, 
а в ряде отраслей вообще не было рабочих со ста-
жем работы более 15 лет. Зато почти во всех отра-
слях промышленности рабочих со стажем работы 
до двух лет было более 40 %, а в некоторых – более 
50 % [9, с. 50–51]. В Кемеровской области на пред-
приятиях Министерства цветной металлургии ра-
бочие с довоенным стажем составляли 27 %, в хи-
мической – 19, в машиностроении – 17 % [10, 
с. 172].

На Кузнецком металлургическом комбинате 
на 1 января 1944 г. из довоенного состава рабочих 
осталось только 30 %, 53,7 % имели стаж работы 
до двух лет [10]. На крупнейшей угольной шахте 
Кузнецкого бассейна «Коксовая-1» Прокопьевско-
го рудника в 1945 г. рабочих с довоенным стажем 
было только 23 %. В целом же по предприятиям 
комбината «Кузбассуголь» – 22,5 % [11, л. 106].

Тяжелое положение с кадрами в связи с реэва-
куацией сложилось в строительной отрасли. Так, 
численность рабочих, занятых в строительных ор-
ганизациях и предприятиях «Промстроя» в Ново-
сибирске, уменьшилась с 29 450 чел. в 1942 г. 
до 20 442 чел. в 1943 г., 8 139 – в 1944 г. и 7 187 – 
в 1945 г. [12, с. 203]. В справке отдела строительст-
ва и строительных материалов Новосибирского об-
кома ВКП(б) «О работе строительных организаций 
и предприятий промышленности стройматериалов 
в годы войны», датированной декабрем 1945 г., 
первой причиной снижения объема выполненных 
строительных работ к концу войны называлась 
«переброска по указаниям правительства и Нарко-
матов значительного количества людских и мате-
риально-технических ресурсов строительных ор-
ганизаций на Запад… Направлялись наиболее ква-
лифицированные рабочие и ИТР… В связи с этим 
отдельные строительные организации в Западной 
Сибири были полностью ликвидированы. Так, 
была ликвидирована крупнейшая строительная ор-
ганизация области – трест № 1 НКБ. Если во вто-

ром полугодии 1941 г. этот трест имел 21 615 чел. 
рабочих и выполнял работ на сумму 114 404 тыс. 
руб., то в первом полугодии 1944 г. трест имел уже 
только 243 чел. рабочих и выполнял объем работ 
всего лишь на 1 423 тыс. руб. Большая часть строи-
тельных рабочих треста Наркомата боеприпасов 
была передана на основную деятельность комби-
ната № 179, а остальные рабочие, ИТР, оборудова-
ние и стройматериалы переброшены на Запад» [13, 
л. 111–115, 132–135]. Несмотря на это Нарком-
строй продолжал отзывать кадры в освобожденные 
районы [14, с. 120–126]. В результате строители 
оказались в тяжелом положении.

Война и реэвакуация отрицательно повлияли 
на состояние всех видов транспорта, и в первую 
очередь железнодорожного. По данным И. В. Ели-
зарова, за 1942–1945 гг. по реэвакуации на восста-
новление прифронтовых магистралей только 
с Томской железной дороги было откомандировано 
около 20 % рядового и 25 % командно-техническо-
го состава [15, с. 82]. В справке управления Том-
ской железной дороги, посланной в Новосибир-
ский обком ВКП(б) в июле 1945 г., давалась другая 
цифра – 36 220 чел. из 78 тыс. работающих, т. е. 
46,4 % всего состава дороги [10; 15, с. 143]. По 
данным И. В. Елизарова, на сибирских дорогах 
в целом обновление кадров за годы войны состави-
ло 70–75 % [15], а по данным Г. А. Докучаева, 60–
90 % [10, с. 174]. Все это говорит о большой теку-
чести кадров, что создавало большие трудности 
в работе железнодорожного транспорта. В целом 
на железных дорогах страны к началу 1945 г. толь-
ко 37,5 % работников имели непрерывный стаж 
с 1941 г., остальные 62,5 % были приняты в годы 
войны [10, с. 174].

Война и реэвакуация особенно тяжело отрази-
лись на сельском хозяйстве Западной Сибири. 
Произошло сокращение посевных площадей, пого-
ловья скота, тракторного парка, кадров [16, с. 235–
236, 244–245, 281]. Наиболее ощутимым было со-
кращение трудоспособного населения. В Новоси-
бирской области оно сократилось за годы войны 
на 84 430 чел. [17, с. 157] Уменьшалось население 
и в связи с реэвакуацией. На 1 апреля 1943 г. в За-
падной Сибири числилось 934,5 тыс. эвакогра-
ждан. Из них на указанное время трудились 411,4 
тыс. чел., в том числе 151,9 тыс. в сельском хозяй-
стве [18, с. 338]. На 1 апреля 1945 г. (без г. Новоси-
бирска) в регионе числилось 201,5 тыс. эвакогра-
ждан, из которых в сельском хозяйстве было заня-
то только 20 тыс. человек [18]. Эвакуированное на-
селение в восполнении убыли рабочих рук в колхо-
зах Западной Сибири сыграло значительную роль. 
По данным сельсоветов и райисполкомов, в колхо-
зах Новосибирской области работало до 70 % 
взрослого населения, эвакуированного в сельскую 
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местность. Численность трудоспособного эвакуи-
рованного населения к общему числу трудоспо-
собных колхозников Новосибирской области (в ее 
старых границах) составляла 15 %. В ряде колхо-
зов Алтайского края эвакуированные также состав-
ляли до 15 % трудоспособных колхозников [18, 
с. 28]. Они оказали ощутимую помощь сельскому 
хозяйству Западной Сибири. По неполным дан-
ным, только в одном 1942 г. ими было выработано 
более 5 млн трудодней [16, с. 145]. Необходимо от-
метить, что среди эвакограждан, трудившихся 
в сельскохозяйственном производстве Западной 
Сибири, было немало высококвалифицированных 
специалистов всех уровней, которых лишился ре-
гион в связи с реэвакуацией. Сокращение числа 
людей, занятых в сельском хозяйстве, значительно 
увеличило трудовую нагрузку на каждого труже-
ника села по сравнению с довоенным временем. 
В расчете на одного трудоспособного нагрузка по-
севных площадей уже в 1942 г. составляла 8,7 га 
в Новосибирской и 9,5 га в Алтайском крае [16, 
с. 114]. Следует учесть и то, что колхозы Западной 
Сибири были обеспечены техникой хуже, чем в це-
лом по стране, а экономические и природные осо-
бенности этого региона резко увеличивали потреб-
ность в рабочей силе для выполнения одних 
и тех же работ.

Недостаток рабочей силы в Новосибирской об-
ласти привел к тому, что там сразу после войны за-
севали только 37 % пахотной земли, а 1 245 тыс. га 
оставались неиспользованными. Для их освоения 
требовалось дополнительно 44,5 тыс. семей или 
около 90 тыс. трудоспособных (из расчета 14 га 
пашни). В колхозах Алтайского края недостаток ра-
бочей силы определялся в 307 тыс. человек или 120 
тыс. семей. При этом остро его испытывало две тре-
ти хозяйств в 40 районах края [17, с. 158]. Сложив-
шееся положение на селе с трудовыми ресурсами 
не способствовало решению задачи быстрого вос-
становления народного хозяйства. В 1945–1946 гг. 
были заслушаны отчеты большинства сибирских 
краевых, областных партийных комитетов о состоя-
нии дел в сельском хозяйстве и мерах по его подъ-
ему. Всем было рекомендовано в первую очередь 
решать вопросы трудовых ресурсов. В принятом 
в 1945 г. Постановлении СНК РСФСР «О реорга-
низации отделов по хозяйственному устройству 
эвакуированного населения» в Переселенческое 
управление при СНК РСФСР была поставлена за-
дача сельскохозяйственного переселения колхоз-
ников из малоземельных районов в многоземель-
ные по планам правительства [17, с. 158–159].

Серьезные проблемы с кадрами в связи с реэва-
куацией испытывали не только важнейшие отрасли 
народного хозяйства, но и наука, образование, 
здравоохранение, культура.

В начале войны эвакуация значительного числа 
вузов, НИИ привела к усилению научного потен-
циала региона, специфика которого заключалась 
в том, что квалификационная структура научных 
работников здесь менялась за счет роста числа спе-
циалистов с учеными степенями и званиями, 
в то время как численность таких лиц в других ре-
гионах уменьшилась. Так, общая численность на-
учных работников Омска с 1940 по 1943 г. увели-
чилась со 175 до 235 чел. В Алтайском крае в кон-
це 1943 г. числилось 179 научных работников, 
в том числе 62 профессора [19, с. 47]. Только 
в ряды томских ученых влилось около 300 науч-
ных работников, прибывших из Москвы, Ленинг-
рада, Украины. На начало 1943 г. в Новосибирске 
насчитывалось 25 высших учебных и научно-ис-
следовательских учреждений, в которых работало 
83 профессора и около 400 доцентов, старших на-
учных сотрудников и кандидатов наук [20, с. 150; 
21, с. 274]. Влияние эвакуации на состояние кадро-
вого потенциала научных учреждений в Западной 
Сибири в целом было положительным, однако 
нельзя не учитывать, что пребывание ученых 
на сибирской земле было недолгим. Начавшись 
с 1942 г. реэвакуационный процесс с осени 1943 г. 
принял массовый характер. С этого времени в от-
четах сибирских вузов и научных учреждений 
фиксируется сокращение численности и снижение 
квалификационного уровня преподавательского 
персонала и научных работников в связи с их ре-
эвакуацией на прежние места жительства [19]. 
По данным Т. Н. Петровой, в течение 1943 г. толь-
ко из вузов г. Новосибирска выбыло 17 профессо-
ров, 29 доцентов, 48 ассистентов. Для обеспечения 
учебного процесса в вузах города требовалось 562 
преподавателя, а на 1 августа 1943 г. в наличии 
было лишь 421 человек [22, с. 309]. К осени 1944 г. 
на кафедрах вузов города недоставало 43 профес-
сора, 54 доцента, 99 преподавателей и ассистентов. 
Большая часть вузовских работников Новосибир-
ска не имела соответствующих ученых степеней 
и званий, доля докторов и кандидатов наук состав-
ляла всего 26,6 % от их общей численности [19, 
с. 49].

В особенно тяжелом положении оказались 
вновь созданные учебные заведения, большая 
часть преподавательского состава которых была 
из эвакуированных и постепенно покидала Запад-
ную Сибирь. В вузах Алтайского края работали 
в основном преподаватели, эвакуированные из Ле-
нинграда, Москвы, Харькова, Воронежа, Запо-
рожья, Астрахани, Вильно. В Алтайском машино-
строительном институте, созданном на базе Запо-
рожского машиностроительного института 
в 1942 г., уже к осени 1944 г. не осталось ни одного 
профессора, рядом кафедр заведовали преподава-
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тели, не имеющие ученых степеней [19]. Полно-
стью не укомплектованы преподавательскими ка-
драми были кафедры: автотракторного дела, ли-
тейного дела, кафедры по станкам, металловеде-
нию, физике, основ марксизма-ленинизма, матема-
тике [23, л. 32]. В Алтайском сельхозинституте, 
созданном на основе Пушкинского сельскохозяй-
ственного института, эвакуированного из Ленин-
градской области в 1942 г., было открыто отделе-
ние механизации, но в 1944 г. оно было закрыто 
из-за отсутствия кадров профессорско-преподава-
тельского состава, выбывших к этому времени 
по реэвакуации. Не укомплектованы кадрами были 
кафедры: энтомологии, фитопатологии, механиза-
ции. Руководство вуза вынуждено было обращать-
ся к Всесоюзному комитету Высшей школы за по-
мощью в решении этих кадровых проблем [23, 
л. 27, 29, 31]. Серьезное положение сложилось 
и в Алтайском педагогическом институте, где со-
вершенно не были укомплектованы кадрами кафе-
дры основ марксизма-ленинизма, истории СССР 
и методики русского языка и литературы [24, л. 1].

Война, реэвакуация сильно отразились на со-
стоянии учительских кадров. Многие педагоги 
ушли на фронт, были отозваны на партийную и со-
ветскую работу. В ходе эвакуации в первый период 
войны в Западную Сибирь прибыло большое коли-
чество квалифицированных педагогов из европей-
ской части страны. Только в Новосибирскую и Ом-
скую области приехали свыше 4,4 тыс. учителей 
[25, л. 33; 26, л. 48]. Они внесли большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколе-
ния сибирского тыла.

С 1942 г. начался процесс реэвакуации и этой 
категории специалистов, создавший тяжелое поло-
жение с учительскими кадрами во всех областях 
региона. Так, за 1943–1944 учебный год из Ново-
сибирской области Наркоматом просвещения было 
отозвано 1 215 учителей, главным образом учите-
лей старших классов [27, л. 8, 11; л. 6, 6 об]. 
На 1 октября 1944 г. школам области недоставало 
516 учителей, из них 370 предметников. В десяти 
средних школах области (в Мошковском, Веселов-
ском, Любинском и других районах) из-за отсутст-
вия педагогов не велись отдельные дисциплины. 
Особенно тяжелое положение было с преподавате-
лями математики, физики, иностранных языков. 
На 460 средних и семилетних школ области име-
лось всего 156 преподавателей иностранного язы-
ка. Нагрузка на учителей предметников в отдель-
ных школах была более 40 часов в неделю [27, 
л. 8].

К началу 1945–1946 учебного года из области 
выбыло еще более 400 учителей. Заменить всех 
выбывших, особенно предметников для 8–10 клас-
сов, ОблОНО не смог. Положение несколько улуч-

шилось с возвращением демобилизованных учите-
лей. «Но в ряде средних школ, – писал 31 января 
1946 г. зав. ОблОНО Н. Андросов Народному Ко-
миссару просвещения т. Потемкину, – до настоя-
щего времени не ведутся основные дисциплины 
из-за отсутствия преподавателей» [27, л. 6, 6 об]. 
Подобное положение было и в других областях За-
падной Сибири.

Местные органы народного образования регио-
на не могли рассчитывать на получение учителей 
из центра. Необходимо было готовить их на месте, 
для чего регион располагал некоторым количест-
вом педагогических учебных заведений, но школы 
не могли быть полностью укомплектованы за счет 
их выпускников. В этих условиях широкое распро-
странение получила курсовая подготовка учите-
лей, возвращение в школы преподавателей, рабо-
тавших не по специальности, увеличение недель-
ной нагрузки и др. Эти меры несколько ослабили 
остроту дефицита в педагогических кадрах, обес-
печили бесперебойную работу школ. Но обще-
образовательный уровень учителей резко снизил-
ся. Так, из 9 548 учителей Новосибирской области 
на 1 октября 1944 г. 3 600 не имели не только педа-
гогического, но и среднего образования [27, л. 8]. 
На 1 января 1944 г. из 15 700 учителей, работавших 
в школах Алтая, 6 200 не имели соответствующего 
образования [28, с. 127]. В связи с этим властные 
структуры региона обращались за помощью в вы-
шестоящие инстанции. Так, в вышеупомянутом 
письме от 31 января 1946 г. зав. ОблОНО Новоси-
бирской области Н. Андросов просил Народного 
Комиссара просвещения т. Потемкина оставить 
для школ Новосибирской области весь выпуск сту-
дентов 1946 г. Новосибирского педагогического 
института в количестве 58 чел. и учительского ин-
ститута – 65 чел. «Кроме того, – писал Н. Андро-
сов, – из других вузов просим направить в нашу 
область преподавателей иностранного языка, так 
как нужда в них очень большая…» [27, л. 6, 6 об].

Нехватка учителей ощущалась на протяжении 
ряда послевоенных лет. В этой связи школы 
не имели возможности нормально работать.

Серьезные проблемы с кадрами испытывало 
здравоохранение. Накануне Великой Отечествен-
ной войны в Западной Сибири насчитывалось 
4 256 врачей и 19,6 тыс. чел. среднего медицинско-
го персонала. Но для быстро развивающегося ре-
гиона этого было недостаточно [29, с. 174]. В нача-
ле войны положение с медицинскими кадрами 
в регионе ухудшилось в связи с уходом врачей 
в армию, на обслуживание госпиталей. Это прохо-
дило одновременно с беспримерным увеличением 
численности населения в связи с эвакуацией. Эва-
куационный процесс помог решить на время про-
блему медицинских кадров в регионе. Только 
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к концу 1941 г. в Западную Сибирь прибыло 1 369 
врачей, т. е. 32,3 % от числа трудившихся врачей 
в регионе [29, с. 178]. Значительная часть врачей 
прибыла в регион в 1942 г. К началу 1943 г. в Ом-
ской области и Алтайском крае количество врачей 
с довоенным периодом увеличилось на 60 %, 
а в Кемеровской области почти в два раза – с 898 
до 1 780. Возросла и численность среднего мед-
персонала. В Кузбассе с 5 873 в 1942 г. до 6 232 
в 1943 г. [29, с. 179]. Все это способствовало по-
вышению уровня укомплектованности кадрами 
лечебных учреждений Западной Сибири. В Ом-
ской области врачебные должности были уком-
плектованы на 93,7 % против 65,1 % в 1940 г. 
и 80 % в 1941 г. Столь же высокой была укомплек-
тованность кадрами в Новосибирской и Кемеров-
ской областях [29, с. 179]. Однако достигнув пика 
в конце 1942 – начале 1943 г., уровень обеспечен-
ности кадрами медицинских работников граждан-
ского профиля в Западной Сибири стал снижать-
ся. Снижение укомплектованности системы гра-
жданского здравоохранения Западной Сибири 
в 1943–1945 гг. коснулось практически всех вра-
чебных специальностей. Более чем на 15 % недо-
укомплектованы были штаты врачей-хирургов, 
почти на 20 % – терапевтов, на 25 % – лор-врачей, 
офтальмологов, фтизиатров [29, c. 180–181, 184–
185]. В связи с нехваткой медицинских кадров 
в Томской области 25 октября 1944 г. председа-
тель Томского облисполкома т. Барабанщиков 
и секретарь обкома ВКП(б) т. Куперт направили 
специальную телеграмму в Наркомздрав СССР 
т. Митереву, Наркомздрав РСФСР т. Третьякову, 
в Главсануправление генерал-полковнику т. Смир-
нову с просьбой расформировать (в связи реэваку-
ацией) госпиталь 1229 в Томске, чтобы улучшить 
положение с кадрами в гражданском здравоохране-
нии [30, л. 25].

О тяжелом положении с медицинскими кадра-
ми в г. Сталинске Кемеровской области 31 августа 
1945 г. специальным письмом № 0/79 секретарь 
Сталинского горкома ВКП(б) поставил в извест-
ность Народного комиссара здравоохранения 
СССР т. Митерева. В ответном письме т. Митерев 
сообщил, что им даны указания Народному комис-
сару здравоохранения РСФСР т. Третьякову при 
распределении врачей, оканчивающих медицин-
ские институты в 1946 г., выделять отдельно вра-
чей, направляемых в г. Сталинск, из общего числа 
врачей, направляемых в Кемеровскую область. 
В Сталинск дополнительно были направлены вра-
чи из числа демобилизованных из армии и освобо-
ждающихся при расформировании эвакогоспита-
лей. Прекращен был отзыв врачей из г. Сталинска. 
Вместе с тем руководство города было поставлено 
в известность, что согласно приказу Наркомата 

здравоохранения СССР № 700 от 24 августа 1945 г. 
все эвакуированные врачи должны быть в течение 
годичного срока, в соответствии с их желанием, 
возвращены по месту их прежнего жительства, 
по мере замены их демобилизованными врачами 
и молодыми врачами из выпусков медицинских 
институтов [31, л. 52].

Миграционные процессы, связанные с эвакуа-
цией более миллиона человек населения из евро-
пейской части страны и его последующей реэваку-
ацией сказались и на демографической ситуации 
региона, и прежде всего на динамике численности 
и состава населения.

В первый период войны в регион прибыло свы-
ше миллиона эвакуантов из западных регионов 
СССР и частично с Дальнего Востока. Мощный 
приток эвакограждан перекрыл даже мобилизацию 
в армию и сокращение естественного прироста на-
селения. По данным исследователя В. А. Исупова, 
именно в это время были самые высокие темпы 
роста городского населения региона (16 %), ибо 
эвакуированные граждане в силу своей занятости 
в народном хозяйстве размещались прежде всего 
в городах [32, с. 92, 93]. В 1942–1943 гг. скорость 
роста городского населения замедлилась, в том чи-
сле и по причине реэвакуации до 6 %, а в 1943–
1944 гг. – до 3 %. С 1943 г. численность жителей 
городов, по данным В. А. Исупова, увеличивалась 
в основном за счет перемещений жителей сибир-
ской деревни в города в связи с мобилизациями 
для работы на предприятиях, стройках, транспор-
те. В период с 1 января 1944 г. по 1 мая 1945 г. рост 
городского населения в регионе в связи с уходом 
на фронт и набравшей силу массовой реэвакуацией 
практически прекратился. На завершающем этапе 
Второй мировой войны (с 1 мая по 1 сентября 
1945 г.) вновь появилась тенденция к росту город-
ского населения [32].

Удельный вес горожан в регионе, по данным 
В. А. Исупова, повысился за годы войны с 30,1 % 
до 41,2 %. В целом с 1 января 1941 г. по 1 сентя-
бря 1945 г. численность городского населения За-
падной Сибири выросла почти на 728 тыс. чело-
век (26 %) [32, с. 92, 98]. Численность же сельско-
го населения Западной Сибири первоначально 
за счет эвакограждан выросла на 3 % (на 216 тыс. 
человек), а в 1942–1945 гг. сократилась сразу 
на 25 % (на 1674 тыс. человек). В целом же за пе-
риод с 1 января 1941 г. по 1 сентября 1945 г. чи-
сленность сельского населения региона сократи-
лась в 1,3 раза, что в абсолютном выражении со-
ставило почти 1,5 млн человек [32, с. 96]. В итоге 
общая численность населения Западной Сибири 
с 1 января 1941 г. по 1 января 1942 г. выросла 
с 9 266,6 тыс. до 9 921,4 тыс. чел. В дальнейшем 
оно сокращалось и на 1 мая 1945 г. достигло 
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8 541,9 тыс. чел., что свидетельствовало об осла-
блении мощности людского потенциала региона 
[32, с. 92–93, 100].

Подводя итоги рассмотрения проблемы, необ-
ходимо подчеркнуть, что реэвакуация обнажила 
остроту проблемы кадров в целом и особенно вы-
сококвалифицированных, актуальной для Запад-
ной Сибири в предвоенные годы и всего лишь 
на короткое время в связи с эвакуацией и прибыти-

ем в регион большого количества специалистов 
временно «снятой». Поэтому успешное осущест-
вление задач IV пятилетнего плана восстановления 
народного хозяйства во многом зависело от свое-
временного решения вопроса о кадрах.

По оценкам сибирских экономистов, негатив-
ные последствия реэвакуации сказывались на со-
циально-экономическом развитии Западной Сиби-
ри вплоть до середины 50-х годов [1, с. 55].
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L. I. Snegireva

SOCIO-ECONOMICAL CONSEQUENCES OF THE RE-EVACUATION IN THE WEST SIBERIAN REAR AREA (1942–1948)

The article considers the influence of re-evacuation to the state the region's cadres' potential, the change of the 
regional demographical development conditions. The article highlights the impact of evacuees to the forming of the 
regional cadres’ potential of the region, the change of its demographical development conditions. The author 
accentuates the impact of evacuees in the creation of the arsenal of Victory. The paper defines the consequences of the 
cadres re-evacuation for the main sectors of industry, building, agriculture, transport, science, education and health 
care. The article accentuates the difficulties, negative consequences of re-evacuation, the shortage of cadres related to 
it and the measures taken to overcome it. The article underlines that re-evacuation had shown the urgency of the 
cadres problem in general and especially that of the highly qualified ones, which was characteristic of the West Siberia 
in the pre-war years and which was solved only for a short period of time merely by means of evacuation and arrival 
of the great number of specialists to the region. So the success of the country’s transition to peaceful conditions of 
national economy rehabilitation depended greatly on the timeliness of solving the human resources question. The 
article emphasizes the influence of re-evacuation on the dynamics of the population number and composition. The 
author concludes that the decline of the West Siberian population in the war and re-evacuation conditions indicated the 
weakening of the power of human potential in the region.

Key words: the Great Patriotic War, re-evacuation, bodies of authority, migration processes, demographic 
processes.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94 (410).01
И. И. Болдырева

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗА И СТАТУСА ЭДИТЫ УЭССЕКСКОЙ В ЖИТИИ ЭДУАРДА ИСПОВЕДНИКА
Рассматриваются особенности образа и статуса жены английского короля Эдуарда Исповедника Эдиты 

на материале анонимного «Жития короля Эдуарда», составленного в середине 60-х гг. XI века по заказу его 
вдовы. Статус королевы Эдиты при дворе ее мужа, нашедший отражение в «Житии…», хорошо вписывался 
в общую тенденцию усиления влияния жен поздних англосаксонских правителей на государственные дела. 
Однако ключевым фактором в «карьере» Эдиты и осмыслении ее образа современниками стало родство с мо-
гущественным кланом, с которым английский король был вынужден считаться. Изображая себя в «Житии…» 
сестрой и дочерью представителей влиятельного рода Годвина и подчеркивая свой высокий статус королевы-
консорта, Эдита Уэссекская стремилась упрочить свое положение при дворе после смерти короля Эдуарда.

Ключевые слова: женщина в раннее Средневековье, англосаксы, статус королевы, Эдита Уэссекская, 
«Житие короля Эдуарда».

В современной медиевистике особенности по-
ложения средневековой женщины являются одной 
из приоритетных проблем, которая разрабатывает-
ся в рамках междисциплинарного исследователь-
ского поля, охватывающего культурно-антрополо-
гическое, интеллектуальное, правовое, политиче-
ское пространства. Видение английской истории 
рубежа раннего и зрелого Средневековья, совпав-
шего с периодом правления Эдуарда Исповедника 
(1042–1066), представляется неполным без изуче-
ния статуса жены короля.

Супругу Эдуарда Исповедника звали Эдита. 
Она была дочерью эрла Уэссекса Годвина и се-
строй последнего англосаксонского правителя Га-
рольда II, трагически погибшего в битве при Гас-
тингсе. В историографии Эдите традиционно уде-
ляется очень скромное внимание по сравнению 
с ее свекровью Эммой Нормандской, которая сни-
скала известность благодаря крупным политиче-
ским интригам [1–5]. Между тем жизненный путь 
Эдиты освящен историческими источниками за-
метно лучше, чем биографии других раннесредне-
вековых английских королев. Особое место в кор-
пусе этих свидетельств принадлежит «Житию ко-
роля Эдуарда» (Vita Ædwardi Regis), которое в оте-
чественной медиевистике ранее не становилось 
предметом специального исследования [6]. Зару-
бежные историки, как правило, используют «Жи-
тие…» в трудах по политической истории Англии 
времен Эдуарда Исповедника [7, 8]. Однако явля-
ясь одним из редких образцов саморепрезентации 
представительниц высшей англосаксонской ари-
стократии, оно представляет не меньший интерес 
в рамках гендерного и социокультурного подходов.

Целью данной статьи является изучение осо-
бенностей образа и статуса королевы Эдиты Уэс-
секской на материале жития ее мужа Эдуарда Ис-
поведника. В качестве дополнительных источни-
ков были привлечены англосаксонские королев-
ские грамоты, отдельные законодательные памят-
ники и целый ряд нарративных свидетельств, от-
носящихся к позднему англосаксонскому и нор-
мандскому периодам. В их числе – «Англосаксон-
ская хроника», исторические сочинения Уильяма 
Мальмсберийского, «Хроника» Иоанна Вустерско-
го, агиографические сочинения конца X–XI вв.

Cоставленное в середине 60-х гг. XI в. по заказу 
вдовствующей королевы Эдиты «Житие короля 
Эдуарда» объединило два относительно самостоя-
тельных текстовых фрагмента, появившихся при 
разных обстоятельствах. Если вторая книга «Жи-
тия…» была написана вскоре после нормандского 
завоевания и содержит духовную биографию свято-
го короля, то первую к агиографической традиции 
отнести достаточно сложно. Добродетельный Эду-
ард здесь не более чем второстепенный персонаж, 
а основное внимание уделено семье эрла Годвина, 
отца королевы Эдиты. Стихотворный пролог «Жи-
тия…», написанный в форме диалога Поэта 
и Музы, соответствует жанру панегирика и не остав-
ляет сомнения в том, что его истинным героем явля-
ется вдова короля Эдуарда. Не называя ее имени, 
Поэт признается, что хочет восхвалить свою госпо-
жу (sit amen ad laudes attineat domine) [6, p. 8].

Англосаксонские королевы середины X – пер-
вой трети XI в. демонстрировали серьезную поли-
тическую активность, принимая участие в борьбе 
своих потомков за престол [9, c. 146–179]. Эдита 
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не имела детей и для достижения своих политиче-
ских целей была вынуждена использовать иные 
средства и стратегии. Судя по «Житию…», Эдита 
стремилась вписать свою историю в историю муж-
чин своего рода. Здесь она репрезентуется как се-
стра и дочь представителей семьи Годвинов, верно 
служивших английскому трону на протяжении 
двух поколений. Не исключено, что первая книга 
была задумана ею еще при жизни Эдуарда, чтобы 
обосновать права своих братьев на английский 
престол и обезопасить собственное положение при 
дворе. Однако после нормандского завоевания 
и гибели короля Гарольда, брата королевы, трактат 
утрачивает свою политическую актуальность. При 
Вильгельме I Завоевателе (1066–1087) Эдита пыта-
ется защитить себя через ассоциации со своим свя-
тым мужем, результатом чего становится вторая 
книга «Жития…», где говорится о чудесах и до-
бродетели короля Эдуарда.

Прозаический текст первой части начинается 
с описания возвышения отца Эдиты в правление 
Кнута Великого (1017–1035). Годвин здесь изобра-
жен как надежный советник и хороший воин, обла-
дающий мудростью, силой, отвагой, красноречи-
ем. Благодаря этим качествам он завоевывает дове-
рие короля, и тот возводит его в эрлы [6, c. 8–11]. 
С начала 20-х годов XI в. на протяжении тридцати 
лет эрл Уэссекса оставался советником четырех 
английских правителей. Его богатство и влияние 
были огромны [8, p. 37–46]. С возвращением Уэс-
секской династии позиции Годвина укрепляются 
еще сильнее, результатом чего становится брак 
между его дочерью Эдитой и королем Эдуардом, 
заключенный в 1045 г. [10, p. 165]. Сообщая 
об этом событии, автор «Жития…» не забывает 
упомянуть церемонию коронации, которая гаран-
тировала особый статус новобрачной как короле-
вы-консорта [6, p. 24]. Союз Эдуарда и Эдиты был 
обусловлен сугубо политическим расчетом и хоро-
шо укладывался в брачные стратеги предыдущих 
царствований. После двадцати пяти лет нахожде-
ния у власти датских правителей англосаксонско-
му королю, воспитанному вдали от родины 
и вплоть до смерти своего сводного брата не имев-
шему серьезных шансов на английский трон, тре-
бовалась политическая поддержка. В 1042 г. эту 
поддержку оказал Годвин [6, p. 14; 11 p. 215–216; 
12, p. 196–197; 8, p. 47–70; 13, c. 58].

Словесный портрет жены Эдуарда королевы 
Эдиты представлен во второй, утраченной главе 
«Жития…», которую Фрэнк Барлоу частично ре-
конструировал на основе более поздних сочинений 
Осберта Клерского и Ричарда Сиренчестерского [6, 
p. 22–29]. Здесь Эдита предстает перед читателем 
в качестве невесты короля Эдуарда. Интересно, что, 
перечисляя многочисленные достоинства государе-

вой избранницы, «Житие…» весьма реалистично 
выделяет родство Эдиты и Годвина как одну из глав-
ных причин королевского выбора [6, p. 24].

Для создания исторического портрета Эдиты-
невесты автор «Жития…» обыгрывает сразу не-
сколько аспектов ее образа: внешняя красота, обра-
зованность, таланты, христианская добродетель, 
хорошие манеры. Известно, что Эдита получила 
воспитание в привилегированном женском мона-
стыре Уилтон, который был тесно связан с пред-
ставительницами правящего дома [6, p. 22–23]. 
Уилтонские монахини отличались высоким уров-
нем образования и имели в своем распоряжении 
обширную библиотеку. С середины 60-х годов X в. 
на протяжении нескольких десятилетий монастырь 
возглавляла принявшая постриг вторая жена коро-
ля Эдгара (959–975) Вульфтрида. За стенами Уил-
тона прошла жизнь ее дочери святой Эдиты [14; 
15, p. 23–62, 69–93]. Не исключено, что эрл Годвин 
назвал свою дочь в честь уилтонской святой, почи-
тание которой распространяется еще при Этельре-
де II (978–1016).

«Житие…» сообщает, что Эдита в совершенст-
ве владела несколькими иностранными языками, 
увлекалась чтением и рукоделием, писала прозу 
и поэзию, любила щедрость, целомудрие и ненави-
дела порок. Осберт Клерский называет ее «непрев-
зойденной никем и превзошедшей всех» (nulli inferior, 
ceteris superior) [6, p. 22]. В таком описании очеви-
ден симбиоз черт реально человека и качеств сугубо 
конвенциональных, упоминание которых определя-
лось самим замыслом и задачами сочинения. «Жи-
тие короля Эдуарда» – один из немногих памятни-
ков своей эпохи, сохранивших представление англо-
саксов об идеальной королевской жене. Интересно, 
что в этих представлениях особое место уделялось 
умению вести себя в обществе и грамотно выстра-
ивать коммуникацию [6, p. 22].

Отдельный интерес в «Житии…» представляет 
описание отношений между Эдитой и ее царствен-
ным супругом. Судя по тексту сочинения, Эдита 
видела себя мудрым советником и скромной по-
мощницей мужа, которая во всем стремилась ему 
угодить. В своей заботе об Эдуарде она «более по-
ходила на дочь, чем на жену, была не столько су-
пругой, сколько добродетельной матерью» (non 
tam uidebatur ilii uxor esse quam filia, non tam coniux 
quam mater pia) [6, p. 24]. Анонимный книжник 
подробно рассказывает, как Эдита украшала оде-
жды Эдуарда, подбирала дорогие ковры и покры-
вала для его трона. Интересно, что здесь топос ма-
теринской заботы появляется применительно 
к бездетной женщине [6, p. 24].

Образ матери был популярен в поздней англо-
саксонской книжности. Однако в разных ее образ-
цах он получает совершенно разное осмысление. 

И. И. Болдырева. Проблемы образа и статуса Эдиты Уэссекской в житии Эдуарда Исповедника
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В «Похвале королеве Эмме» (Encomium Emmae 
Reginae), составленной в честь свекрови Эдиты, 
королева-мать – некий потестарный символ, образ 
власти, легитимирующий женские политические 
амбиции [16]. В «Житии короля Эдуарда» мате-
ринство, напротив, связано с топосом служения. 
В том же контексте автор «Жития…» несколько 
раз именует эрла Годвина отцом (pater) по отноше-
нию к англичанам [6, p. 14, 46].

Отсутствие детей было серьезной проблемой 
Эдуарда и Эдиты. В книжной традиции XII в. это 
обстоятельство объясняется добровольным воздер-
жанием набожной королевской четы от супруже-
ской постели [6]. Подобная трактовка не вызывает 
доверия историков [7, p. 82], тем более что в самом 
«Житии…» духовному характеру союза короля 
и королевы не уделяется много внимания. По это-
му поводу имеются лишь некоторые многозначные 
намеки, которые могут быть истолкованы в самом 
разном ключе. Например, здесь присутствует мо-
дель супружеских отношений как отношений меж-
ду отцом и дочерью. В стихотворном прологе 
ко второй книге Муза говорит Поэту, что Эдита на-
зывала Эдуарда отцом, а себя его ребенком [6, p. 
90]. На смертном одре король признает, что его 
жена всегда находилась рядом с ним подобно «воз-
любленной дочери» (carissime filiae) [6, p. 122].

Духовный союз между супругами, лишенный 
плотских отношений, известен еще раннехристи-
анской агиографии. В конце X в. аббат Элфрик Эн-
шемский переложил на англосаксонский несколько 
позднеантичных житий, героями которых являют-
ся супруги-девственники [17, I p. 90–115; II p. 356–
399]. Ни одно из них не содержит топоса отноше-
ний родителя и ребенка. Эдуард был намного стар-
ше Эдиты. Возможно, после смерти эрла Годвина 
в 1053 г. она испытывала к мужу дочерние чувства. 
Однако вполне очевидно, что в 1045 г. король всту-
пил в брак с надеждой на рождение наследников.

Судя по свидетельским спискам королевских 
грамот, изданных при Эдуарде Исповеднике, поло-
жение его жены с самого начала было очень высо-
ким. Уже в 1045–1046 гг. подписи Эдиты появляют-
ся в королевских пожалованиях Старому Минстеру 
и Уилтону [18, № 1007–1012, 1016]. Свидетельские 
списки королевских грамот отражают публичную 
активность жен англосаксонских правителей лишь 
отчасти. Из «Жития короля Эдуарда» известно, что 
Эдита, как и ее предшественница Эмма, принимала 
участие в различных официальных церемониях. 
Для этих целей ей готовили специальный трон [6, p. 
64]. Право королевы восседать на троне вместе с го-
сударем подчеркивало ее высокий статус. В IX в. 
жены правителей Уэссекса не обладали этой приви-
легией. В «Житии короля Эдуарда», составленном 
более полутора столетий спустя, трон королевы – 

не просто символ ее власти и величия. Здесь он упо-
мянут с целью подчеркнуть добродетель дочери 
Годвина, которая предпочитала сидеть не на троне, 
а у ног своего супруга [6, p. 64].

После 1046 г. подписи Эдиты исчезают из коро-
левских хартий и появляются здесь вновь лишь с се-
редины 50-х годов. Как раз на этот период прихо-
дится неудавшаяся попытка Эдуарда развестись 
с женой. Она была предпринята королем на фоне се-
рьезного конфликта с эрлом Годвином в 1051–
1052 гг., когда Эдиту по приказу короля лишили всех 
ее владений и отправили в монастырь [10, p. 176].

«Житие короля Эдуарда» предоставляет свою 
версию этих событий. В ссоре Эдуарда с Годвином 
здесь обвинен Роберт Жюмьежский, выходец 
из Нормандии и советник короля, назначенный 
в 1051 г. архиепископом Кентерберийским [6, p. 
32–35]. По словам анонимного автора, после бегст-
ва Годвина во Фландрию архиепископ «против за-
конов христианской веры» (contra ius religionis 
Christiane) предпринял все, чтобы разлучить коро-
ля с королевой. В своем изложении этих событий 
анонимный книжник пытается представить все 
так, словно инициатором развода выступал вовсе 
не Эдуард, а архиепископ Роберт – преследователь 
Годвина и его семьи. Эдуард же, напротив, под лю-
бым предлогом откладывал развод и отправил 
Эдиту в монастырь не в наказание, но чтобы она 
смогла «переждать, когда утихнет буря, разра-
зившаяся в королевстве» (prestolatur tantorum 
turbinum regni quietem) [6, p. 36].

Такая трактовка событий 1051–1052 гг. учиты-
вала пожелания заказчицы «Жития…». С самого 
начала факт будущего возвращения королевы 
ко двору здесь не ставился под сомнение. При этом 
в рассказе анонимного книжника нет ни слова 
о конфискации имущества Эдиты, унижении и об-
винениях, звучавших в ее адрес, всего того, о чем 
сообщает «Англосаксонская хроника» и другие 
источники. Так, Иоанн Вустерский пишет, что ко-
роль отверг королеву из-за гнева на ее отца и ото-
слал ее в бесчестии с одной лишь служанкой 
в Уэрвелл, где она была поручена заботам аббати-
сы [12, p. 207]. Эти подробности резко контрасти-
руют с версией самой Эдиты. Согласно «Жи-
тию…», Эдита прибывает в монастырь «с королев-
скими почестями и имперской свитой» (cum regio 
honore et imperiali comitatu) [6, p. 36].

В раннесредневековой Европе правители нередко 
ссылали своих неугодных жен в монастырь под пред-
логом супружеской измены или стремления к мона-
шеской жизни. У франков в «категорию риска» часто 
попадали бесплодные жены [19, p. 80–85]. Возвраще-
ние таких женщин ко двору было событием практи-
чески нереальным. Прецедент несостоявшегося раз-
вода Эдуарда Исповедника с королевой Эдитой стал 
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исключением из общего правила. Судьба королевы 
была во многом предопределена успешными дейст-
виями ее отца, который продемонстрировал коро-
лю Англии свою военную силу. Судя по простран-
ным сообщениям «Англосаксонской хроники», для 
Эдуарда в 1052 г. на кону было очень многое. Сторо-
ны решили примириться, и положение Годвина и его 
семьи было восстановлено [10, p. 178–183].

«Житие…» комментирует разлуку королевской 
четы лишь в контексте козней архиепископа Роберта 
против семьи эрла. В XI в. опала, равно как и беспло-
дие, не могли быть формальными причинами разво-
да. Требовался более существенный повод. Уильям 
Мальмсберийский пишет, что Эдиту заподозрили 
в супружеской измене, хотя на смертном одре она 
принесла очистительную клятву [11, p. 216]. Его 
слова вполне правдоподобны. «Англосаксонская 
хроника» подчеркивает, что отправляя Эдиту в Уэр-
велл, Эдуард «отнял у нее все, чем она владела в зем-
ле, золоте и серебре» [10, p. 176]. Согласно законода-
тельству Кнута, конфискация имущества жены 
в пользу мужа была предусмотрена в качестве одной 
из мер наказания за прелюбодеяние [20, p. 348].

После кончины эрла Годвина в 1053 г. Эдуард 
не предпринимал попыток оставить королеву. 
Со второй половины 50-х годов подписи Эдиты 
в королевских грамотах приобретают регулярный 
характер. Она демонстрирует серьезную публич-
ную активность, подписывая документы, оформля-
ющие сделки между церковными и светскими ли-
цами [18, № 1235, 1238, 1408, 1475, etc], и лобби-
руя интересы своих кандидатур на епископские ка-
федры [21, p. 183; 12, p. 218]. В последние годы 
жизни Эдуарда особые отношения связывали Эди-
ту с Уилтоном. Здесь под ее патронажем велись ра-
боты по возведению каменной церкви, которая 
была освещена в честь св. Бенедикта [6, p. 70–72]. 
После принятия при короле Эдгаре «Regularis 
Concordia», где король провозглашался покровите-
лем мужских обителей, а королева – женских [22, 
p. 2], жены англосаксонских правителей принима-
ли активное участие в патронате монастырей. Этот 
параллельный статус короля и королевы акценти-
руется автором «Жития…», который одновремен-
но рассказывает о помощи Эдуарда монастырю 
св. Петра в Вестминстере и о покровительстве 
Эдиты уилтонским монахиням [6, p. 70–72].

Период с середины 50-х по середину 60-х го-
дов XI в. в «Житии короля Эдуарда» представлен 
как время совместного правления королевской 
четы при поддержке братьев Эдиты Гарольда и То-
сти. Эдита изображена незаменимым и мудрым со-
ветником, защищающим короля и обитателей 
дворца. Образу королевы-советчицы в англосак-
сонской книжности XI в. была чужда амбивален-
тность, присутствующая в более ранние столетия, 

когда женский совет мог восприниматься как 
источник греха и зла [23]. Такая специфика связана 
с тем, что в XI в. этот образ появляется в сочине-
ниях, заказанных самими королевами и отражаю-
щих их видение своей роли при дворе.

В «Житии…» мудрый совет Эдиты – залог бла-
гополучия всего королевства. Когда этим советом 
пренебрегают, королева плачет, предчувствуя беды 
и несчастья [6, p. 80–81]. Возможно, образ рыдаю-
щей Эдиты в конце первой книги «Жития…» 
вполне реалистично отразил эмоциональное состо-
яние королевы, когда слабеющий Эдуард Исповед-
ник почти полностью отстранился от государст-
венных дел, а распря между братьями Эдиты за-
вершилась изгнанием Тости [6, 80–81]. Эдиту 
не могла не беспокоить перспектива вдовства 
и связанная с ней неопределенность при дворе но-
вого правителя. Последний раз она появляется 
в «Житии…» сидящей у ног умирающего Эдуар-
да, который завещает престол ее брату Гарольду 
и просит его всегда чтить королеву и служить ей 
как своей сестре и госпоже [6, p. 122].

Правление последнего англосаксонского короля 
Гарольда II длилось всего девять месяцев, с января 
по октябрь 1066 г. После битвы при Гастингсе, где 
англосаксы потерпели сокрушительное пораже-
ние, страна была завоевана войсками нормандско-
го герцога Вильгельма.

Единственный прижизненный «портрет» короле-
вы Эдиты сохранился на гобелене из Байо, который 
в изобразительной форме рассказывает о норманд-
ском завоевании Англии [24]. Полотно было сотка-
но по заказу родственников короля Вильгельма. 
На гобелене из Байо Эдита изображена у смертного 
одра своего мужа Эдуарда. Такой видел ее норманд-
ский двор. Видимо, такой хотела видеть себя и сама 
вдовствующая королева, для которой с приходом 
к власти новой династии и гибелью братьев ассоци-
ации с домом Годвина утратили смысл. Для обосно-
вания своих прав на английский престол Вильгельм 
Завоеватель, доводившийся внучатым племянником 
Эмме Нормандской, распространял слухи, согласно 
которым Эдуард за несколько лет до своей кончины 
назначил его своим преемником [25, c. 39–40, 102–
106]. Положение вдовы святого короля, завещавше-
го трон победителю, оказалось выигрышным для 
Эдиты. После 1066 г. ей удалось сохранить почти 
все свои земли. Эдита умерла в 1075 г. и по распоря-
жению Вильгельма была похоронена с большими 
почестями рядом со своим мужем в Вестминстер-
ском аббатстве [10, p. 212].

Подводя итоги всего сказанного, отметим, что 
высокий статус Эдиты Уэссекской, нашедший от-
ражение в «Житии короля Эдуарда», следует рас-
сматривать в рамках общей тенденции усиления 
влияния жен английских правителей на государст-
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венные дела в конце X – середине XI в. Другим 
важным фактором, обеспечившим могущество ко-
ролевы Эдиты, была ее принадлежность к семье 
эрла Годвина, от лояльности которого во многом 
зависела устойчивость английского трона.

Образ Эдиты в «Житии короля Эдуарда» в зна-
чительной степени идеализирован и ориентирован 
на достижение политических целей непосредст-
венной заказчицы сочинения. Здесь Эдита акцен-
тирует свой статус королевы-консорта и жены. Од-
новременно она связывает свою биографию 
не с семьей мужа, а с семьей отца. Изображая себя 
частью влиятельного дома Годвина в период, когда 
братья Эдиты оказываются в числе основных пре-
тендентов на английскую корону, вдовствующая 

королева стремилась сохранить свое высокое поло-
жение при дворе.

Вместе с тем пространство, отведенное Эдите 
в тексте «Жития…», несравнимо с объемом вни-
мания, которое анонимный автор уделяет мужским 
представителям рода Годвина. Анализ образа Эди-
ты в тексте «Жития…» подтверждает, что изобра-
жение знатной женщины сквозь призму семьи 
было одной из значимых особенностей само-
восприятия английских королев первой полови-
ны XI в. Специфика репрезентации образа и стату-
са Эдиты Уэссекской в «Житии короля Эдуарда» 
демонстрирует, что поздние англосаксонские коро-
левы в своих политических стратегиях во многом 
опирались на авторитет своих мужей или отцов.
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I. I. Boldyreva

THE PROBLEMS OF IMAGE AND STATUS OF EDITH OF WESSEX IN THE LIFE OF EDWARD THE CONFESSOR

The paper considers specific features of image and status of English king Edward the Confessor’s wife Edith 
based on “Vita Ædwardi Regis” that was written in the middle 60-s of the XI c. on the orders of Edward’s widow. 
Edith’s status as the queen at her husband’s court as reflected in the “Vita…” well fitted in the overall trend of late 
Anglo-Saxon rulers’ wives strengthening influence on state affairs. However, the key factor in Edith’s “career” and in 
her image interpretation by the “Vita…” was her kinship with the powerful Godwin’s clan, the English king had to 
reckon with. By representing herself in the “Vita…” as the ideal wife, queen, sister and daughter of the powerful 
Godwin family members Edith attempted at strengthening her position at the royal court after the death of king 
Edward, her husband.

Key words: woman in the early Middle Ages, Anglo-Saxons, the queen’s status, Edith of Wessex, “The Life of king 
Edward”.
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УДК 94 (411)»1603/1707»+94 (71)»…/1760»
Н. В. Ласкова

СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ ДЕ ЛЯ ТУРОВ НА ФОНЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО 
СОПЕРНИЧЕСТВА

Освещается один из малоизученных эпизодов ранней истории европейской колонизации Северной Амери-
ки. Рассмотрен конфликт представителей двух поколений французского семейства – отца и сына де Ля Туров, 
оказавшихся по разные стороны англо-французского колониального противостояния в конце 20-х гг. XVII в. 
Инцидент проанализирован на основе документального свидетельства французского колонизатора Ака-
дии Н. Дёни, русскоязычный перевод которого в отечественной историографии дается впервые.

Ключевые слова: колония, Америка, Акадия, Новая Шотландия, Клод де Ля Тур, Шарль де Ля Тур, Уиль-
ям Александер.

Начиная с эпохи Великих географических от-
крытий, внешняя политика многих европейских 
стран в течение нескольких столетий была тесно 
связана с колониальной политикой. Как справедли-
во заметил один из современных историков, «со-
здание колониальных империй, борьба за господ-
ство над заморскими землями являются одной 
из доминант истории нового времени» [1, с. 4]. 
Рассмотрение этих процессов сквозь призму лич-
ностного фактора, безусловно, интересно и акту-
ально в общенаучном плане.

В истории колониальных войн особое место за-
нимает англо-французское соперничество в Север-
ной Америке за контроль над Акадией. [1; 2, с. 85–
103]. Вплоть до 1713 г. Акадией (фр. Acadie) фран-
цузы называли территории полуострова Новая 
Шотландия, современной канадской провинции 
Нью Брансуик и ряд близлежащих островов в Ат-
лантическом океане. С 1621 г. шотландцы и англи-
чане в соответствии с королевской Хартией, про-
возгласившей создание шотландской колонии 
на акадийской территории, называли эти земли 
Nova Scotia (Новая Шотландия) [3, p. 3–15]. Начав-
шаяся в 1627 г. в Европе англо-французская война, 
которую нередко называют «гугенотской», по-
скольку центральным ее событием была осада ци-
тадели французских протестантов – крепости Ля-
Рошель, продолжилась уже как колониальная 
в Америке. Акадия/Новая Шотландия оказалась 
в эпицентре столкновения англо-французских ко-
лониальных интересов в этой войне. Одним из ее 
выделяющихся эпизодов стал конфликт отца 
и сына де Ля Туров, в силу определенных обстоя-
тельств оказавшихся по разные стороны противо-
стояния европейских держав.

До сих пор главным объектом зарубежных исто-
рических исследований являлась «французская 
служба» Ля Туров, связанная с их пребыванием 
в Акадии. При этом в значительно меньшей степе-
ни представлена роль Ля Туров в событиях, имев-
ших отношение к созданию шотландской колонии 
Nova Scotia в конце 20-х годов XVII в. Из ранних 

публикаций можно выделить биографический 
очерк Дж. Годфри, включенный в многотомное из-
дание XIX в. Collections of the Main Historical 
Society [4]. Особого внимания заслуживает неод-
нократно переиздававшаяся монография канадской 
исследовательницы М. Э. Макдоналд, содержащая 
богатый иллюстративный и картографический ма-
териал, а также представляющие научный интерес 
приложения в виде документов по истории Новой 
Франции и семействе Ля Туров в частности [5]. 
Из наиболее поздних работ следует отметить мате-
риалы Дж. Макбета, включенные в фундаменталь-
ное издание Канадского биографического словаря 
[6]. В отечественной же историографии деятель-
ность этих пионеров начального периода колониза-
ции Канады фрагментарно отражена лишь в трудах 
Ю. Г. Акимова [1, 7].

Цель статьи – на основе анализа новых для оте-
чественной историографии источников предста-
вить пока еще не получивший должного освеще-
ния в работах российских историков сюжет о том, 
при каких обстоятельствах представители двух по-
колений одного семейства, будучи верными под-
данными французской короны, защитниками ее 
интересов в далекой Америке, оказались по разные 
стороны в англо-французском колониальном про-
тивостоянии 1627–1629 гг.

Источниковую базу статьи составили свиде-
тельства современников – сочинение французского 
колонизатора Акадии Н. Дёни, русскоязычный пе-
ревод которого в отечественной историографии да-
ется впервые, фрагмент из записок картографа 
и исследователя Северной Америки Сэмюэла 
Шамплена, а также документальные материалы, 
имеющие отношение к истории создания титула 
рыцарей-баронетов Новой Шотландии, носителя-
ми которого в 1629 и 1630 гг. стали французы отец 
и сын де Ля Туры.

«Не было ничего подобного в истории Нового 
Света» [6] – это эмоциональное замечание совре-
менного историка было сделано в отношении ин-
цидента с Ля Турами, описанного французским 
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коммерсантом и колонизатором Акадии Николя 
Дёни (1598–1688) [8]. Прожив в Северной Амери-
ке не один десяток лет, по возвращении во Фран-
цию Дёни в 1672 г. издал ‘The description and 
natural history of the coasts of North America 
(Acadia)’ – до сих пор не утративший своей ценно-
сти важный источник по истории европейской ко-
лонизации Северной Америки.

Для полноценного восприятия впечатляющего 
рассказа Дёни о вооруженном столкновении отца 
и сына де Ля Туров необходимо обратиться к пре-
дыстории их конфликта. Ко второй половине 20-х 
годов XVII в. Ля Туры, обосновавшиеся с неболь-
шой группой соотечественников в расположенном 
на острове Кейп-Сейбл форте Св. Людовика, явля-
лись единственными представителями француз-
ской власти в Акадии. Прибыв впервые в Север-
ную Америку еще в начале XVII в., они имели бо-
гатый опыт проживания и контактов с аборигена-
ми в отдаленной колонии [4, p. 98; 9, p. 114]. Летом 
1627 г. глава французского поселения Шарль де Ля 
Тур, обеспокоенный участившимися агрессивны-
ми действиями со стороны конкурентов-англичан, 
обратился к властям метрополии с просьбой под-
держать перспективную заморскую колонию [10, 
p. 141–142]. Петицию доставил во Францию его 
отец – Клод де Ля Тур. Когда весной 1628 г. он воз-
вращался в Новый Свет на борту одного из кора-
блей флотилии, снаряженной Компанией Новой 
Франции для долгожданной помощи колонистам 
в Акадии, произошло событие, изменившее жиз-
ненный порядок Ля Туров. В Атлантике француз-
ские корабли были атакованы английскими капера-
ми, и Ля Тур-старший оказался в числе пленных, 
увезенных в Англию [11, p. 43; 12, с. 123–126]. Бу-
дучи гугенотом, имевшим длительный опыт про-
живания в американской колонии, при посредни-
честве влиятельных английских придворных-про-
тестантов, занятых в колониальных предприятиях, 
он сумел занять достойное положение при англий-
ском дворе и жениться на королевской фрейлине 
[13, p. 44; 14, p. 263].

По-видимому, убедившись в серьезности наме-
рений и возможностях британской стороны в отно-
шении Акадии/Новой Шотландии и уяснив, на-
сколько непрочной является позиция его сына в си-
туации, когда французское правительство много 
лет демонстрировало полное отсутствие интереса 
в отношении Акадии, Клод де Ля Тур принял не-
простое решение сменить подданство. Заключив 
соглашение с шотландцем сэром Уильямом Алек-
сандером из Менстри, являвшимся владельцем Но-
вой Шотландии, опытный француз в качестве кон-

сультанта был включен в состав шотландской эк-
спедиции весной 1629 г., отбывшей в Америку для 
создания там двух колоний-поселений [5, p. 34–35; 
15, p. 57]. Доказав свою преданность интересам 
нового союзника, вернувшийся через несколько 
месяцев в Англию, в ноябре 1629 г. Клод де Ля Тур 
был титулован баронетом Новой Шотландии, по-
лучив в соответствии с обретенным титулом земли 
на побережье Новой Шотландии от имени шот-
ландской короны [3, p. 122]. Полагаясь на свои от-
цовские чувства, Ля Тур-старший, счел возмож-
ным представлять интересы остававшегося в Ака-
дии Шарля. Он был настолько уверен в силе своего 
авторитета и влияния на сына, что обещал сэру 
 Уильяму Александеру при первой же возможности 
убедить Шарля сдать возглавляемый им форт ан-
гличанам и, следуя примеру отца, продолжить ко-
лонизаторскую деятельность уже в качестве под-
данного британской короны. Шотландец Алексан-
дер был заинтересован в скорейшей нейтрализа-
ции закрепившегося в его владениях французского 
конкурента, в связи с чем одобрил состоявшуюся 
12 мая 1630 г. процедуру жалования титула бароне-
та и баронии в Новой Шотландии отсутствовавше-
му Шарлю де Ля Туру [16, p. 33]. С этого момента 
отец и сын де Ля Туры считались вассалами Чарль-
за I Стюарта, преданность которых еще предстояло 
доказать отцу семейства. В конце мая 1630 г. Ля 
Тур-старший вместе с молодой супругой отбыл 
в Новую Шотландию на одном из двух кораблей, 
зафрахтованных сэром Уильямом Александером 
для поставки продовольствия и строительных ма-
териалов в новую колонию [6]. Обязательным 
условием запланированного маршрута была оста-
новка у Кейп Сейбла, где Клоду де Ля Туру пред-
стояло выполнить данные новому сеньору и ком-
паньонам обещания.

Встреча отца и сына по-разному представлена 
в исторической литературе. При этом чаще всего 
историки ссылаются на следующий отрывок 
из труда Н. Дёни, перевод которого дается впер-
вые: «… Отец Клод де Ля Тур высадился на берегу 
близ форта и сделал все возможное, чтобы убедить 
сына передать форт под власть короля Англии. 
Отец говорил о том, что Шарль сохранит свой ста-
тус главнокомандующего, сам же он вместе с же-
ной собирается разместиться здесь, чтобы гаранти-
ровать это. Для пущего эффекта Клод продемон-
стрировал документы, подтверждающие его новый 
статус кавалера ордена Подвязки1. К описаниям 
преимуществ нового положения Ля Тура-младше-
го присоединились и капитаны английских кора-
блей.

1 Дёни ошибается, наделяя Клода де ля Тура столь престижным знаком отличия. По-видимому, он спутал орден Повязки с титулом  
рыцаря-баронета Новой Шотландии.

Н. В. Ласкова. Семейный конфликт де Ля Туров на фоне англо-французского колониального соперничества
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Переговоры происходили за пределами форта. 
Молодой Ля Тур отвечал англичанам, что очень 
признателен английскому королю за его доброже-
лательность, но у него уже есть сеньор, способный 
ценить верность, что он не может передать форт 
в руки англичан, руководствуясь уже имеющимися 
у него полномочиями, что он благодарен королю 
Англии за оказанную ему честь, но не может при-
нять награды от кого бы то ни было, кроме как 
от своего сюзерена. Такой ответ вынудил отца и ка-
питанов кораблей прибегнуть к самым изыскан-
ным доводам для убеждения Шарля. Но все было 
тщетно. Он уверенно заявил, что ни Клод, ни его 
жена никогда не переступят порог его форта. По-
сле этого отец и сопровождавшие его лица верну-
лись на корабли. На следующий день англичане 
отправили на берег человека с письмом, в котором 
Клод предостерегал сына, что если тот не одумает-
ся и добровольно не сдаст форт, то он будет вы-
нужден применить силу, что в его распоряжении 
достаточно людей для этого и что в данных обстоя-
тельствах Шарль не сможет удержать форт. 
Но и это письмо имело не больший эффект, чем 
предшествовавшие переговоры. Шарль в устной 
форме передал посыльному, что английские коман-
диры и отец могут поступать так, как считают 
нужным, и что гарнизон форта готов их встретить.

После возвращения курьера, было решено ата-
ковать французский форт. На следующий день ан-
гличане отправились на двух больших шлюпах 
и начали атаку форта. Битва длилась весь день 
и всю ночь. Англичане стремились подойти ближе, 
чтобы поджечь изгородь, но защитники столь 
упорно сопротивлялись, что нападавшим не удава-
лось подойти ближе. Много англичан было убито 
и ранено в этой атаке, результат которой доказывал 
решимость Ля Тура-младшего. На следующий 
день англичане высадили новую партию матросов 
и солдат, которые расположились в окопах со всех 
сторон форта и начали вести огонь. Защищавшие-
ся яростно отстреливались. В итоге среди англичан 
оказалось больше убитых и раненых. Матросы 
больше не хотели воевать, а солдат было не так 
много – как раз столько, чтобы сформировать гар-
низон в новой колонии, поскольку Ля Тур-стар-
ший, будучи уверен в своих возможностях, заверил 
своих новых покровителей в том, что после того 
как он расскажет сыну о привилегиях, пожалован-
ных им королем, англичане не встретят никакого 
сопротивления.

Клод де Ля Тур был в отчаянии, когда понял, 
что англичане намерены прекратить атаку. Теперь 
он не мог вернуться в Англию, поскольку не вы-
полнил своих обязательств. Своей жене он сооб-
щил, что ему только и осталось, что уповать на ми-
лость сына, ведь и в Англию и Францию путь для 

него закрыт. Но она, если посчитает для себя луч-
шим, может вернуться обратно в Англию. Он же 
будет просить сына о разрешении остаться жить 
с ним. Супруга заверила его в том, что она не оста-
вит его, и если сын позволит, то останется вместе 
с мужем здесь. Потом они сообщили о своем реше-
нии капитану, который одобрил его. Ля Тур напи-
сал письмо сыну, в котором умолял его разрешить 
остаться ему вместе с женой, так как после того, 
что здесь произошло, он не смеет вернуться в Анг-
лию, поскольку может лишиться там головы. Сын 
отвечал, что не желает его смерти, но все, что он 
может сделать, это позволить им построить не-
большое жилище за пределами форта, но ни Клоду, 
ни его жене никогда не будет дозволено посещение 
форта. Отец смиренно принял условия, выдвину-
тые его сыном. Капитан отправил весь багаж четы 
Ля Туров на берег, где они высадились с двумя слу-
гами и служанками. Неподалеку от форта Ля Тур-
младший построил для супругов небольшой дом, 
в котором они обустроились настолько хорошо, на-
сколько это было возможно в сложившейся ситуа-
ции. И в дальнейшем Шарль поддерживал запаса-
ми семью своего отца.

«Примерно в 1635 г. я побывал в тех местах, на-
вестил Ля Тура-младшего, который радушно встре-
тил меня и позволил повидаться с его отцом. Я так 
и поступил. Клод радушно встретил меня и при-
гласил отобедать с ним и его супругой. Было за-
метно, что они не бедствовали» [17, p. 133–137].

Этот «поразительный эпизод» из истории Ака-
дии только частично подтверждается информацией 
из записок губернатора Квебека Сэмюэла Шампле-
на. Последний сообщает, что в 1630 г. Ля Тур-
младший не поддался уговорам прибывшего с ан-
гличанами отца, заявив, что предпочтет смерть 
бесчестному предательству своего короля. Но, в от-
личие от Дёни, Шамплен не упоминает ни о сраже-
нии за форт Св. Людовика, ни о дальнейшем про-
живании, с милостивого согласия Шарля, супругов 
де Ля Туров в окрестностях французского форта. 
По словам Шамплена, расстроенный неповинове-
нием сына, Клод все-таки проследовал в шотланд-
скую колонию, откуда, не выдержав неприязненно-
го отношения со стороны британцев, при посред-
ничестве сына к концу года вернулся на Кейп 
Сейбл и со временем даже был восстановлен 
на французской службе [18, p. 173–176].

В 30-е гг. XX в. в историографии со ссылкой 
на документ из канадского архива появилась точка 
зрения о существовании договора о сотрудничест-
ве между обоими Ля Турами и Александером, под-
писанном в Америке еще в 1629 г. [10, p. 143]. 
С данным утверждением вполне соотносится заме-
чание о непостоянстве Ля Туров, высказанное аме-
риканским историком шотландского происхожде-



— 205 —

ния Уильямом Дугласом спустя столетие после 
произошедших событий: «Ля Туры, в зависимости 
от ситуации, оказывались то протестантами, когда 
территория (Акадии – Н. Л.) была под главенством 
Англии, то католиками, пока эти земли являлись 
колонией французского короля» [19, p. 306].

При всем разнообразии интерпретации собы-
тий можно с определенностью утверждать, что за-
фиксированные в реестре баронетов Новой Шот-
ландии фамилии французов де Ля Туров служат 
свидетельством того, как уже на раннем этапе ев-
ропейской колонизации Северной Америки в кон-
курентной борьбе за колонии в жертву порою при-
носились как политические интересы на межгосу-

дарственном уровне, так и моральные принципы 
со стороны отдельных индивидов.

Представленный в статье материал, включаю-
щий историю возникновения семейного конфликта 
де Ля Туров, разразившегося в условиях англо-
французского колониального соперничества, по-
зволяет с учетом личностного фактора расширить 
представление о событиях колониальной истории 
Франции, Англии, Шотландии и ранней истории 
Канады. В практическом плане материал статьи 
может использоваться в ходе преподавания курсов 
по истории Средних веков и раннего Нового вре-
мени, при подготовке квалификационных и науч-
но-исследовательских работ по этим дисциплинам.
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N. V. Laskova

FAMILY CONFLICT DE LA TOUR AGAINST THE BACKGROUND OF THE ANGLO-FRENCH COLONIAL RIVALRY IN NORTH 
AMERICA

The article investigates the little-known in the national historiography events associated with the early history of Canada, 
the French and Scottish colonization of America in the XVII century. Acadia/Nova Scotia (now the territory of one of the 
Maritime provinces of Canada) was in the midst of the Anglo-French colonial interests collision in a military conflict 1627–
1629. Considers the conflict of father and son de La Tour which occurred against the background of these events and received 
a mixed assessment in the historiography. After arriving in America the first time in the early XVII century La Tours were at 
the origins of the first French settlements in Acadia and were experienced colonizers. In the late 1620s, these representatives 
of two generations of French families were on opposite sides in the Anglo-French colonial confrontation. The facts confirming 
the intention of the captured British Claude de La Tour to take British citizenship, not only for himself but also for his son who 
stayed in America. In this context, it shows the interaction of La Tour-older with Scot Sir William Alexander – the founder of 
the Scottish colony of Nova Scotia and Order Baronets of Nova Scotia. The conflict of Claude de La Tour and ignorance of 
his intentions by the son of Charles is analyzed on the basis of documentary evidence of the French colonizer 
Acadian N. Denys. The Russian translation of Denys’s notes in Russian historiography is presented for the first time.

Key words: Colony, America, Acadia, Nova Scotia, Claude de La Tour, Charles de La Tour, William Alexander.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

УДК 94 (470)
А. В. Соболевский

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ В XVI ВЕКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ)

Излагается историография проблемы специфики и эволюции брачно-семейных отношений в России 
в XVI в. Автор приходит к выводу, что постановке проблемы долго препятствовала скудная источниковая база. 
Кроме того, дореволюционная и советская историография мало занималась проблемами такого рода. Однако 
многие факты были систематизированы еще до 1917 г., а советская историография сделала немало ценных вы-
водов по теме преимущественно в рамках смежных и специальных дисциплин. В постсоветской историогра-
фии традиционные направления исследований дополнились более глубоким изучением социокультурного кон-
текста. Таким образом, историография проблемы, не будучи обширной, является, тем не менее, прочной базой 
для ее постановки и решения.

Ключевые слова: Российское государство, XVI в., эволюция брачно-семейных отношений, историогра-
фия.

История брака и семьи – все еще «молодое» на-
правление в отечественной историографии, наи-
больший интерес которой привлекает допетров-
ское русское общество, хотя источниковая база не-
которых периодов (Древняя Русь и особен-
но XVII в.) дает исследователю больше возможно-
стей, чем, скажем, XVI в. Основные труды круп-
нейшего современного исследователя данной тема-
тики Н. Л. Пушкарёвой фокусируются преимуще-
ственно на этих периодах [1, 2], хотя она сама обо-
значает XVI в. как рубеж между различными кон-
фигурациями брачно-семейных отношений [2, 
с. 6]. Разобраться в причинах этого перехода, впи-
сать их в контекст истории столетия, заложившего 
основы национального самосознания [3, с. 114], 
представляется значимой научной задачей.

Поскольку XVI в. в этом аспекте практически 
не был предметом специального внимания истори-
ков, то и об историографии проблемы практически 
ничего не написано (есть общие обзоры историог-
рафии брачно-семейных отношений, например мо-
нография той же Н. Л. Пушкарёвой [4]).

На все поколения исследователей объективно 
влияла ситуация с источниками: частная жизнь лю-
дей традиционного общества, как правило, осве-
щается ими весьма скупо. Она редко удостаива-
лась письменной фиксации, обычно в контексте 
литературного повествования (городская, особен-
но «смеховая» литература), судебных или следст-
венных дел (трудно не вспомнить классическую 
французскую монографию о менталитете средне-
вековой деревни, основанную на материалах ин-
квизиции [5]), частных писем, описаний путешест-
венников, для которых обыденное было экзотиче-

ским. Если говорить об источниках по истории 
России XVI в., заметен кризис летописного жанра, 
к концу столетия совершенно угасающего, но еще 
задолго до этого принявшего сугубо официозный 
характер, тогда как новый тип исторического пове-
ствования только еще зарождался (представлен 
лишь «Историей» Курбского и несколькими крат-
кими летописцами [6]). То же касается и жанра 
«светской повести», тогда как аутентичной фикса-
ции фольклорных произведений вообще не извест-
но. Судебно-следственная документация представ-
лена лишь обрывками (ведь даже следственная 
сторона знаменитых репрессий Ивана Грозного ос-
вещена всего одним подлинным документом [7, 
с. 26–33]). Частные письма, кроме имеющих пу-
блицистическую форму, дошли только в несколь-
ких экземплярах, исходящих от особ царского се-
мейства [8]. Таким образом, основные виды источ-
ников, к которым обращается обычно исследова-
тель частной жизни, оставляют желать лучшего, 
что и стало одной из причин не слишком богатой 
историографической традиции по данной теме.

Другой причиной стало то, что до конца XIX в. 
историописание следовало традиции, считавшей 
преимущественной задачей освещение публичной 
сферы. В сфере же «быта» оно видело своего рода 
константу, колебаться мог лишь уровень нравст-
венности (подробное исследование проявлений 
упадка нравов со временем стало предосудитель-
ным: так, в XIX в. можно встретить негодование 
на «неумеренную откровенность» [9, с. 318] авто-
ров средневековых исповедных вопросников). Си-
туацию осложняло позитивистское стремление 
к классификации источников по «достоверности»: 
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предпочитали официальные документы [10, 
с. 380], а источниками личного происхождения 
во многом пренебрегали. Поэтому в русской исто-
риографии до середины XIX в. тема затрагивалась 
лишь на уровне отдельных пассажей.

Ситуация начала меняться с появлением либе-
рально-славянофильского направления, а также рус-
ской этнографии (В. Даль и многие его современни-
ки): изучение уклада народной жизни стало как бы 
мостиком к реабилитации бытовой сферы. Одним 
из первых, кто систематически использовал матери-
ал такого рода, был Н. И. Костомаров [11]; за ним 
последовали И. Забелин [12], В. С. Иконников [13] 
и др. Большое внимание уделяли «быту и нравам» 
церковные историки – Е. Е. Голубинский [14], ми-
трополит Макарий (Булгаков) [15]. Значительны ра-
боты В. Жмакина о митрополите Данииле [16] 
и В. Малинина о старце Артемии [17], на смену ко-
торым пока не пришло современных монографий, 
а между тем произведения Даниила являются инте-
реснейшим источником по данной теме [18, с. 184].

Слабостью дореволюционной историографии 
была отграниченность тематики культуры и быта 
от «основных» проблем истории. За это основате-
ли французской «школы Анналов» М. Блок 
и Л. Февр жестоко высмеивали «Историю России» 
П. Н. Милюкова. В их глазах она напоминала «ба-
бушкин комод», где по ящикам рассованы не свя-
занные меж собой внешняя и внутренняя политика 
и т. д., вплоть до интересующих нас разделов [19, 
c. 29–30]. Эта критика относилась ко всей тогдаш-
ней историографической традиции.

Марксизм, который после 1917 г. подчинил оте-
чественное историописание своему диктату, за-
ключая в себе мощный социологизирующий «за-
ряд», должен был, на первый взгляд, исправить по-
ложение к лучшему. Социология вполне может вы-
ступать в роли связки между проблемами жизни 
общественной и частной. Однако на практике дело 
обстояло иначе: до войны советская историогра-
фия не дала ничего значимого в изучении уклада 
частной жизни традиционной Руси, и само обра-
щение к этим темам фактически прекратилось. 
Марксизм как идеология (а не одна из научных те-
орий) не мог не концентрироваться на социально-
экономической и политической проблематике. Из-
учение культуры наименее отвечает задаче акцен-
тирования классовой борьбы как движущей силы 
истории, а кроме того, в 1920 – 1930-е гг. прямо 
противоречило установке на максимальное забве-
ние культурного наследия прошлого. Историки 
культуры в этот период могли найти свою нишу 
разве что в специализированной сфере искусство-
ведения [20, с. 173–177].

«Реабилитация» части традиционного наследия 
в годы Великой Отечественной войны не принесла 

существенных изменений. Знаменитая книга 
Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» 
встретила после первого издания в 1947 г. резкие 
отзывы за якобы увлечение темными сторонами 
отечественной истории, противоречащими патрио-
тической задаче историка [21, с. 490], но и после 
переиздания в 1966 г. не положила начала широ-
ким исследованиям такого рода. Именно необходи-
мость признания положительными некоторых ас-
пектов уклада средневековой Руси исключала воз-
можность рассмотрения их в целостном историче-
ском контексте: одни его стороны могли в глазах 
идеологов «лить воду на мельницу» концепции 
об исконной цивилизационной отсталости Руси, 
но не более желательным для них было и «чрез-
мерное» увлечение русской национальной культу-
рой, а также православной верой.

Хотя данной книге возникли параллели в дру-
гих отраслях исторической науки – сходную мето-
дологию использует более поздняя монография 
Г. Г. Литаврина [22], подавляющее большинство 
продолжало рассматривать явления частной жизни 
как второстепенную проблему. Некоторым исклю-
чением является коллективный труд [23], система-
тизирующий накопленные к тому времени факты. 
Даже наиболее крупные специалисты по истории 
периода А. А. Зимин или С. Б. Веселовский, пре-
красно зная соответствующий материал, почти 
не обращались к нему специально, за исключени-
ем отдельных глав и статей [24]. Показательно, что 
и Н. Л. Пушкарёва говорит о получении «своей 
доли насмешек и непонимания» при написании 
кандидатской диссертации и первой монографии 
[25, c. 10].

Искусствоведение и литературоведение остава-
лись «оазисами», где изучалась повседневность 
традиционного общества, правда, в свете особой, 
специфичной для них методологии. Результаты тех 
исследований имеют значение благодаря выявле-
нию важных закономерностей развития культуры 
(например, разработка концепции бинарных оппо-
зиций Ю. М. Лотманом [26, с. 141–148]). Кроме 
того, как выражается Н. Л. Пушкарёва, в советский 
период «среди тех, кто уверенно вписывал свои 
„исследования женщин“ в контекст догматизиро-
ванных и идеологизированных наук гуманитарно-
го цикла, оказались прежде всего социологи, де-
мографы и этнографы (т. е. представители „при-
кладных“ гуманитарных дисциплин)» [27, c. 163]. 
Таким образом, брак и семья были объектом спе-
циального исследования, но лишь в рамках особых 
подходов.

Историческая демография и тесно примыкаю-
щая к ней история семьи начали развиваться в оте-
чественной науке во второй половине XIX веке, 
и уже тогда были связаны с изучением крестьянст-
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ва; данная особенность сохранялась и в советскую 
эпоху. Они достигли немалых успехов в системати-
зации и осмыслении материала, и если по некото-
рым вопросам (типология семьи) к консенсусу 
не пришли, многие основополагающие выводы 
(например, о господстве малой семьи в XVI в.) 
были уверенно сформулированы уже к 1980-м гг. 
в трудах В. А. Александрова [28] и других [29]. Не-
давнее исследование В. Ю. Лещенко [30], к сожа-
лению, отличается широкими хронологическими 
рамками и слабым вниманием к исторической ди-
намике. История русской городской семьи привле-
кала меньше внимания, но в советской историогра-
фии были достигнуты определенные успехи и в ее 
изучении [31], продолженные в наше время [32], 
но в основном на материале более позднего 
(XVII в.) периода.

Сама историческая демография сравнительно 
редко обращалась к допетровскому времени. Был 
издан ряд сборников статей и переводов [33, 34], 
а также реферативных сборников [35], посвящен-
ных достижениям зарубежной науки, в частности, 
выдвинутым на Западе новым концепциям. Ориен-
тиром для отечественных исследователей могла 
служить монография Ю. Л. Бессмертного [36], 
хотя построена она на европейском материале. Для 
исследования обозначенной темы эти работы мо-
гут дать прежде всего концептуальный аппарат, 
а также сравнительный материал по истории семьи 
в Западной Европе.

Падение «железного занавеса» совпало с рас-
цветом на Западе новаторского направления иссле-
дований – «женских» и «гендерных». Если первые 
стремятся противопоставить традиционной «муж-
ской» истории «историю глазами женщины» – 
«her-story» вместо «his-story» в соответствии с ан-
глоязычным каламбуром [37], в теоретической базе 
гендерных исследований есть положение о соци-
ально обусловленном характере большинства раз-
личий мужского и женского поведения и о возмож-
ности (а то и необходимости) их деконструкции 
[37; 27, с. 170]. Эти взаимодополняющие подходы 
в чистом виде получили малое распространение 
на отечественной почве в силу преобладающих 
в обществе и научной среде консервативных на-
строений. Н. Л. Пушкарёва замечает: «Быть генде-
ристом (гендерологом), не будучи феминистом, не-
возможно. Ученые, которые исследовали взаимо-
отношения полов, существовали в мировом гума-
нитарном знании и раньше… гендерологи как по-
следовательные феминисты/феминистки признают 
постоянное наличие властной компоненты в отно-
шениях между полами, а потому анализируют 
не одно только взаимодействие и взаимодополняе-
мость полов, но прежде всего стараются декон-
струировать их иерархию» [27, с. 170].

Однако независимо от глубины и целостности 
восприятия названных подходов научным сообще-
ством связанная с ними тематика стала достаточно 
актуальной, если не сказать «модной» в отечест-
венной историографии в последнюю четверть века. 
К сожалению, работы, затрагивающие исто-
рию XVI в., исчисляются единицами, очевидно, 
в силу того же «неблагодарного» состояния источ-
ников. Одним из немногих авторов, на труды кото-
рых можно опереться в изучении данной темы, яв-
ляется Н. Л. Пушкарёва, которая бесспорно лиди-
рует и по общему числу публикаций на тему исто-
рии русских женщин (если же говорить о теорети-
ческих аспектах проблемы, необходимо также упо-
мянуть работы Л. П. Репиной [38]). Можно отме-
тить и продолжение начатого еще в дореволюцион-
ной историографии исследования правовых аспек-
тов положения женщины. Этому посвящены рабо-
ты М. К. Цатуровой [39, 40], В. Ю. Лещенко [41, 
30], коллективный труд «Женщина в православии» 
[42] и некоторые другие.

Плодотворно продолжаются исследования, ос-
вещающие историко-культурный контекст пробле-
мы, особенно посвященные реконструкции соци-
альной психологии людей того времени. Широкий 
круг проблем такого рода затрагивается в работах 
Н. В. Синицыной [43] и А. Л. Юрганова [44], стре-
мящихся выявить внутренние закономерности бы-
тования и эволюции средневековых текстов. Ори-
гинальной методологией отличается монография 
М. Б. Плюхановой [45]. Все они могут быть ис-
пользованы для понимания «фона», на котором 
разворачивался процесс трансформации брачно-
семейных отношений в России в XVI в.

Перспективным направлением исследований, 
позволяющим установить объективную и научно 
обоснованную связь между социальными и куль-
турными феноменами, является томская школа меж-
дисциплинарного синтеза, основанная И. Ю. Нико-
лаевой. Среди ее обширного наследия – работы, ка-
сающиеся интерпретации склада личности Ивана 
Грозного, в том числе его сексуального поведения, 
в контексте трансформации русского общества [46], 
а также анализирующие особенности сексуально-
сти в традиционном обществе [47]. Поскольку по-
следняя выступает в роли биологической основы 
брака, наблюдения И. Ю. Николаевой вносят важ-
ный вклад в понимание сущности эволюции брач-
но-семейных отношений эпохи.

Таким образом, хотя в качестве отдельной про-
блемы специфика и эволюция брачно-семейных 
отношений в России XVI в. в отечественной исто-
риографии детально не рассматривалась, чему 
способствовала неблагоприятная источниковедче-
ская ситуация, можно выявить достаточно давнюю 
традицию изучения либо отдельных аспектов про-
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блемы, либо обращения к ней в более широком 
контексте. Дореволюционная, советская и постсо-
ветская историография темы носит очень разный 
характер, однако первые две, по разным причинам, 
не были склонны ни проблематизировать ее, ни де-
лать объектом глубокого анализа. Если в дорево-
люционной историографии наблюдается уклон 
в описательность, то в советской – вытеснение 
данной проблематики в область вспомогательных 

и смежных дисциплин с соответствующим ограни-
чением приемов и методов анализа источников. 
В настоящее время складываются более благопри-
ятные условия для изучения обозначенной темы, 
хотя источниковедческие трудности сохраняются. 
Их преодоление возможно, на наш взгляд, не толь-
ко путем скрупулезного изучения всех имеющихся 
источников, но и обязательного обращения к ши-
рокому социокультурному контексту.
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A. V. Sobolevskiy

MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS IN 16TH CENTURY’S RUSSIA (ON THE MATERIALS OF DOMESTIC 
HISTORIOGRAPHY)

The purpose of this article is to study the historiography of the problem of the specifics and evolution of marriage 
and family relations in Russia in the XVI century. The author concludes that the problem is urgent, as this century was 
a watershed between two different models of the relationship. However, the formulation of the problem was for a long 
time prevented, on the one hand, by a lean source base, and, on the other hand, by peculiarities of the pre-revolutionary 
and Soviet historiography, which, for various reasons, did not put this kind of problems in the spotlight. At the same 
time, in the period prior to 1917 the collection and systematization of the facts on the subject were performed, and in 
the Soviet historiography, although mainly in the framework of related and supporting disciplines, many important 
findings were get, which still have not lost their significance. In the post-Soviet historiography traditional research 
areas were developed, but they are now supplemented by a more in-depth study of the social and cultural context of 
the problem. During all three periods this theme has been studied mainly indirectly, or in a broader context, but not 
independently. From the author’s point of view, though the historiography of the problem is not extensive, it is 
nevertheless a solid basis for the formulation and solution of this problem.

Key words: Russian state, 16th century, evolution of marriage and family relations, historiography.
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УДК 94 (470)
Д. Р. Садикова

РЕЦЕПЦИЯ ИДЕИ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА ФРАНЦУЗСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
В ТРУДАХ А. Н. РАДИЩЕВА (ПО МАТЕРИАЛАМ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ)
Вопрос рецепции идеи просвещенного абсолютизма А. Н. Радищевым является одним из наиболее диску-

тируемых среди отечественных исследователей. Можно условно выделить две группы мнений по проблеме. 
Согласно первой, Радищев был отрицательно настроен к теории. Представители второй считают, что писатель 
отчасти надеялся на возможность существования просвещенного монарха. В основе работы лежит изучение 
взглядов советских исследователей на вопрос отношения Радищева к идее просвещенного монарха, отражен-
ное в примечаниях к слову «самодержавство» в переведенной им книге французского мыслителя Г. Мабли 
«Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастия греков» и его главного произ-
ведения «Путешествие из Петербурга в Москву». В результате исследования при привлечении текстов писате-
ля был сделан вывод о наибольшей обоснованности мнения в пользу приверженности Радищева теории про-
свещенного абсолютизма.

Ключевые слова: А. Н. Радищев, Г. Мабли, просвещенный абсолютизм, советская историография, рецеп-
ция.

Интерес к изучению XVIII в. в России, взаимо-
отношений России и Запада на культурном уровне 
был довольно высок в советские годы и сохраняет-
ся сейчас. Одним из наиболее изучаемых и дискус-
сионных в рамках темы является вопрос восприя-
тия А. Н. Радищевым просветительских идей, 
в частности идеи просвещенного монарха. Такой 
интерес советских ученых к Радищеву обусловлен 
их позиционированием его в качестве первого рус-
ского революционера, борца с крепостным правом. 
Таким образом, по вопросу отношения Радищева 
к теории просвещенного монарха накоплен обшир-
ный исследовательский материал. Однако по теме 
до сих пор отсутствует обобщающая работа исто-
риографического характера. В данной статье пред-
принимается попытка классифицировать точки 
зрения советских ученых на проблему, выявить их 
сильные и слабые стороны. К тому же исследова-
ние советской историографии данной узкой про-
блемы позволяет выявить характерные черты, осо-
бенности исторической науки изучаемого периода 
в целом.

Радищев был хорошо знаком с французской фи-
лософией и находился под сильным влиянием пере-
довых для своего времени просветительских идей. 
Одним из дискуссионных вопросов советской исто-
риографии, посвященной личности и творчеству Ра-
дищева, является вопрос о его отношении к просве-
щенному абсолютизму. Идея просвещенного абсо-
лютизма, в самом широком смысле заключающаяся 
в представлении, что целью правления монарха яв-
ляется всеобщее благо, занимала особое место в об-
щественной мысли Франции и России. В России 
этому способствовала императрица Екатерина II, 
позиционирующая себя в качестве одного из таких 
просвещенных монархов.

В советской историографии по поводу отноше-
ния Радищева к теории просвещенного абсолютиз-

ма существуют две основные группы мнений. 
Представители первой, наиболее многочисленной 
группы, считают, что Радищев отрицательно отно-
сится к идее французских просветителей о прави-
теле – философе, что прослеживается во всем 
творчестве мыслителя. Сюда же можно отнести 
мнения тех, кто полагает, что Радищев отказывает-
ся от присущих ему «заблуждений» насчет просве-
щенной монархии со временем, на определенном 
этапе формирования его политических взглядов.

Вторую группу составляют мнения исследова-
телей, признающих наличие «противоречий» в ми-
ровоззрении Радищева, в котором сочетаются 
определенная вера в просвещенного монарха 
и убеждение в необходимости народной револю-
ции. При этом делается акцент на революционных 
настроениях писателя, а «противоречия» часто 
объясняются исторической ограниченностью ми-
ровоззрения российского мыслителя. Принципи-
альное отрицание советскими исследователями 
(в отличие от дореволюционных) того, что Ради-
щев являлся сторонником верховной власти, истым 
приверженцем идеи о просвещенном монархе, 
объясняется сложившимся в силу идеологических 
установок взгляда на Радищева как на первого рус-
ского революционера.

Одними из наиболее часто анализируемых про-
изведений Радищева, исследуемых в рамках во-
проса об его отношении к теории просвещенного 
монарха, является его перевод книги французского 
мыслителя Г. Мабли «Размышления о греческой 
истории или о причинах благоденствия и несча-
стия греков…» и «Путешествие из Петербурга 
в Москву».

Основное внимание исследователей в переводе 
труда Мабли привлекает сделанное Радищевым 
примечание к слову «самодержавство». Основная 
идея его заключается в замене им термина «деспо-
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тизм», употребляемого Мабли, на термин «само-
державство», которое Радищев сопровождает нега-
тивной характеристикой: «Самодержавство есть 
наипротивнейшее человеческому естеству состоя-
ние. Мы не токмо не можем дать над собою неог-
раниченной власти; но ниже закон, извет общия 
воли, не имеет другаго права наказывать преступ-
ников опричь права собственныя сохранности. 
Если мы живем под властию законов, то сие не для 
того, что мы оное делать долженствуем неотменно; 
но для того, что мы находим в оном выгоды. Если 
мы уделяем закону часть наших прав и нашея при-
родныя власти, то дабы оная употребляема была 
в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом без-
молвный договор. Если он нарушен, то и мы осво-
бождаемся от нашея обязанности. Неправосудие 
государя дает народу, его судии, то же и более над 
ним право, какое ему дает закон над преступника-
ми. Государь есть первый гражданин народнаго об-
щества». Из содержания примечания следует, что 
Радищев рассматривает возникновение и функции 
государственной власти исходя из теории общест-
венного договора, согласно которой самодержав-
ная, неограниченная власть является противоесте-
ственным состоянием, так как наивысшая власть 
принадлежит народу, который в случае нарушения 
государем своих обязанностей имеет право подвер-
гнуть его суду [1, с. 235].

Исследователи, придерживающиеся мнения 
об антимонархической позиции Радищева, рассма-
тривают примечание как направленное против тео-
рии просвещенного абсолютизма, монархии вооб-
ще и непосредственно против Екатерины II. Так, 
видный советский литературовед, Г. П. Макого-
ненко считает, что эта «маленькая политическая 
статья» направлена против теории просвещенного 
абсолютизма энциклопедистов и лично Екатери-
ны II. Наличием в книге Мабли его полемики 
с Монтескье, сторонником теории просвещенного 
абсолютизма, и критикой ее и определяется, 
по мнению Макогоненко, выбор Радищевым книги 
Мабли для перевода. Направленность против тео-
рии энциклопедистов ученый видит в приравнива-
нии разделяемых энциклопедистами крайней фор-
мой монархии – деспотизмом и самодержавством 
[2, с. 144]. Однако примечание к слову «самодер-
жавство», по замечанию исследователя А. И. Стар-
цева, возникает в связи с общей мыслью Мабли 
о вырождении монархии в деспотию [3, с. 26]. Ис-
следователь Л. К. Кулакова полагает, что во время 
написания примечания Радищев еще мог в какой-
то отдаленной степени питать надежду на Екатери-
ну II как просвещенного монарха, «автора Наказа, 
корреспондентку Вольтера и Дидро», отмечая уже 
во фразе про суд над царем резкость формулиров-
ки [4, с. 28].

Советские литературоведы Ю. Ф. Карякин 
и Е. Г. Плимак, придерживающиеся мнения о при-
сущей Радищеву изначально лояльности к монар-
хической форме правления, считают, что в приме-
чании нашли свое выражение еще присущие ему 
в то время «монархические иллюзии». Мнение ис-
следователей основано на их справедливом замеча-
нии, что в примечании Радищев критикует не мо-
нархию как таковую, а самодержавство, и не госу-
даря, которого Радищев именует «первым гражда-
нином общества», а государя, нарушившего дого-
вор [5, с. 155–156]. Эти же аргументы послужили 
основанием для вывода историка Э. С. Виленской, 
что в примечании нашла свое отражение в опреде-
ленной степени присущая Радищеву вера в просве-
щенного монарха [6, с. 168].

Главный труд Радищева «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» также вызывает споры по во-
просу рецепции им идеи просвещенного абсолю-
тизма. Данное произведение вызывает интерес на-
личием ряда глав, неоднозначно трактуемых иссле-
дователями в рамках исследуемого вопроса. В ста-
тье речь пойдет прежде всего о проблемах анализа 
«сна» из главы «Спасская Полесть» и сокращенной 
оды «Вольность» из главы «Тверь».

Во «сне», который видит Путешественник, он 
предстает в роли правителя. Затем идет ироничное 
описание лести придворных, расточающих похва-
лы его «мудрым» решениям. Далее правитель за-
мечает некую странницу. Она представляется 
Истиной, которая явилась открыть ему правду 
о его правлении. Прозрев, правитель понимает, что 
заблуждался и правление его не принесло блага на-
роду, как он того желал.

Рассмотрению исследователями подвергаются 
отдельные фразы из «сна». Ряд ученых обращают-
ся к следующей фразе, произносимой от лица 
Истины правителю: «А дабы бдительность твоя 
неусыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, 
да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее 
дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в об-
ществе можешь быть убийца, первейший разбой-
ник, первейший предатель, первейший нарушитель 
общия тишины, враг лютейший, устремляющий 
злость свою на внутренность слабого» [7]. Эти 
слова Истины можно рассматривать как предупре-
ждение правителю, наделенному большой влас-
тью, об ответственности и предостережение 
от действий, которые могут привести к описанным 
результатам. Однако чаще всего исследователями 
анализируется лишь вторая часть цитаты, что дает 
основания исследователям приходить к иным вы-
водам. Так, советский ученый-филолог Д. Д. Бла-
гой, утверждая, что слова о возможности правите-
ля быть «первейшим» злодеем Истина произносит 
«со словами презрения и гнева», не упоминает 
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о кольце, которое не должно этого позволить [8, 
с. 32].

Различной трактовке подвергается одна из по-
следних фраз главы, произнесенная Путешест-
венником после пробуждения и взглянувшего 
на руку в поисках кольца и обнаружившего, что 
его нет: «О, если бы оно пребывало хотя на ми-
зинцу царей!» [7]. Исследователь В. А. Западов 
делает на ее основе следующий вывод: «…раз-
умеется, нет никаких иллюзий у видящего сон 
Путешественника, ибо он и не сомневается в том, 
что кольца Истины не “пребывало хотя на мизин-
це царей!”» [9, с. 606]. Здесь так же идет речь 
о необоснованной перефразировке и придании 
большей категоричности словам Радищева. Наи-
более справедливым кажется вывод Э. С. Вилен-
ской: «Горький скептицизм, выраженный в этом 
восклицании, не отвергает возможности такого 
факта, а, напротив, основан на представлении 
о принципиальной его возможности» [6, с. 167]. 
В подтверждение этого Виленская приводит за-
ключительную фразу главы: «Властитель мира, 
если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою 
или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною 
странница отлетела от тебя далеко и чертогов тво-
их гнушается» [6, с. 167]. Сказанная после пробу-
ждения, адресованная непосредственно правите-
лю, она, несмотря на форму сна, подтверждает 
истинность и серьезность приведенного в нем. 
Цитата демонстрирует надежду на верное пони-
мание императрицей мыслей, которые Радищев 
хотел до нее донести.

В пользу мнения о наличии у Радищева опреде-
ленной степени веры в просвещенность монарха 
трактуется следующая фраза: «Изрекши сие, обра-
тил я взор мой на мой сан, познал обширность 
моея обязанности, познал, откуда проистекает мое 
право и власть» [7]. Так, Э. С. Виленская пишет: 
«Перед пробуждением путешественник, видевший 
себя во сне царем, обратив взор на свой сан, позна-
ет обширность „своей обязанности“, „откуда прои-
стекает“ его право и власть».

Исследователями, выступающими за исключи-
тельно революционную и антимонархическую на-
правленность «Путешествия», в качестве основно-
го аргумента в пользу своей позиции приводится 
революционное содержание оды «Вольность», по-
мещенной в сокращенном виде в главе «Тверь». 
Основной ее идеей является обоснование законно-
сти свержения самодержавного правителя, не ис-
полняющего должным образом свои обязанности 
по отношению к народу: «Преступник власти, 

мною данной! / Вещай, злодей, мною венчанный; / 
Против меня восстать как смел?» [6, с. 167].

Так, анализируя текст оды, С. С. Степанищев 
заявляет: «Ода „Вольность“ – смелый, революци-
онный манифест Радищева, это открытый вызов 
абсолютизму» [10, с. 34]. Подобного же мнения 
придерживается Д. Д. Благой: «Наибольшей силы 
антимонархическая направленность достигает 
в его оде „Вольность“» [8, с. 32]. Утверждая, что 
в «Путешествии…» Радищев говорит, что «нет 
злых и добрых царей, ибо царская власть сама 
по себе является безусловным злом, неизбежно 
развращая тех, кто облечен ею», Благой приводит 
цитаты из оды [8, с. 33].

Однако, несмотря на всю революционность 
оды, стоит заметить, что справедливый, по мне-
нию Радищева, народный гнев обрушивается не на 
правителя как такового, а лишь на неправедного, 
нарушившего общественный договор. Об этом го-
ворит Э. С. Виленская: «В оде „Вольность“ [Ради-
щев] подробно излагает свой взгляд на происхо-
ждение власти монарха, его права и обязанности. 
В основе этого взгляда лежит теория общественно-
го договора между народом, воплощающим выс-
шую власть, и царем, блюстителем законов, обес-
печивающим права и благополучие народа. Ради-
щев выступает не против монарха как такового 
(хотя он отдает несомненное предпочтение респу-
блике), а против неправосудного царя, нарушивше-
го „безмолвный договор“, забывшего „клятву дан-
ную“» [6, с. 167–168].

Таким образом, вопрос об отношении А. Н. Ра-
дищева к теории просвещенного абсолютизма яв-
ляется одним из дискуссионных в светской истори-
ографии. В трудах советских исследователей, для 
которых было принципиальным позиционировать 
Радищева в качестве преимущественно революци-
онного мыслителя, представлены две группы мне-
ний. Согласно первой, наиболее многочисленной, 
Радищев отрицательно относился к теории просве-
щенного монарха. К данной группе принадлежат 
Г. П. Макогоненко, С. С. Степанищев, Д. Д. Благой 
и др., при этом существует вторая группа мнений. 
Представители ее, к которым прежде всего отно-
сится Э. С. Виленская, полагают, что, наряду с ре-
волюционными взглядами, Радищев питал опреде-
ленную надежду на правителя, способного «про-
зреть» и осуществлять правление в соответствии 
с интересами народа, являющегося, по его пред-
ставлению, истинным законным обладателем влас-
ти, что находит свое подтверждение в привлечен-
ных выше текстах.
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D. R. Sadikova

RECEPTION OF THE IDEA OF ENLIGHTENED ABSOLUTISM OF THE FRENCH ENLIGHTENMENT IN THE WORKS OF A.N. 
RADISHCHEV (MATERIALS OF SOVIET HISTORIOGRAPHY)

Question of the reception of the ideas of enlightened absolutism A. N. Radisheva is one of the most discussed 
among domestic researchers. Opinions on the issue can be divided into two groups. The first is that Radishchev was 
negatively disposed to the theory, the second believe that the writer was kind of hoping for the possibility of the 
existence of an enlightened monarch. The work is the study of attitudes of the Soviet researchers on the question of the 
relationship of the writer to the idea of enlightened monarch, as reflected in the notes to the word “samoderzhaviye” in 
the translated book by the French philosopher G. Mably “Reflections on Greek history or the reasons of the prosperity 
and misfortunes of the Greeks” and his major work “Journey from Petersburg to Moscow”. As a result of the study 
with the involvement of writer’s texts it was concluded that the greatest validity has the opinion on the commitment of 
Radishchev to the theory of enlightened absolutism.

Key words: A. N. Radishchev, G. Mable, the theory of enlightened absolutism, the Soviet historiography, 
perception.
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УДК 94 (470)
Н. Ю. Кузнецова

ВЗГЛЯД НАРОДНИКА А. С. ПРУГАВИНА НА СЕКТЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – 
НАЧАЛЕ ХХ В.

Рассматриваются взгляды народника А. С. Пругавина на сектантство как часть общества в Российской им-
перии в последней трети XIX в. Анализируются исследовательские работы автора по указанной проблеме, где 
А. С. Пругавин делал попытку классифицировать религиозные объединения в группы. Автор полагает, что 
А. С. Пругавин в попытках разобраться в религиозных движениях в России пришел к выводу о том, что раз-
личные секты не следует считать чуждым для русского общества элементом.

Ключевые слова: А. С. Пругавин, народничество, сектантство, религиозные объединения, православная 
церковь.

В 1905 г. с изданием Указа об укреплении начал 
веротерпимости и Высочайшего манифеста об усо-
вершенствовании государственного порядка мно-
гочисленное население в Российской империи 
впервые официально получило возможность «от-
падения» от православия. Но и после получения 
от государства «права на собственную веру» пред-
ставители иных религиозных групп не перестали 
подвергаться гонениям и притеснениям. Русская 
православная церковь по-прежнему не желала при-
знавать существование большого количества дру-
гих религиозных взглядов в русском народе. Поэ-
тому вопрос о статусе различных религиозных на-
правлений поднимался и представителями церкви, 
и историками, исследующими это особое явление 
в русском обществе, вплоть до революции 1917 г.

Одним из таких исследователей был известный 
этнограф и публицист последней четверти XIX – 
начала ХХ в. Александр Степанович Пругавин, по-
святивший свою жизнь исследованию религиозной 
жизни и движений в русском обществе. Особо его 
интересовал вопрос о сектантстве, его развитии 
и распространении в империи.

Русская православная церковь на протяжении 
всей своей истории чрезвычайно пристально на-
блюдала за развитием сект на территории государ-
ства. И в начале ХХ в. духовный писатель 
С. В. Булгаков опубликовал «Справочник по ере-
сям, сектам и расколам» [1], где описывал извест-
ные в тот момент государству религиозные тече-
ния. В работе данного автора насчитывалось более 
200 различных сект, для борьбы с которыми право-
славная церковь на рубеже XIX–ХХ вв. использо-
вала различные средства, начиная от издания спе-
циализированных печатных изданий (например, 
журнал «Миссионерское обозрение») и заканчивая 
созывами всероссийских миссионерских съездов.

Таким образом, несмотря на кардинальные пре-
образования в законодательстве по указанному во-
просу, ситуация для представителей множества рос-
сийских сект оставалась крайне сложной. Безуслов-
но, А. С. Пругавин был одним из множества авто-

ров, которые занимались изучением религиозной 
жизни народа и существовавших в народе религиоз-
ных групп. Но в обозначенном вопросе у данного 
автора можно выделить определенные особенности 
подхода исследования, позволившие наиболее объ-
ективно освещать вопрос о сектах в России:

– не только изучение самих религиозных направ-
лений, но и прослеживание эволюции сект в России, 
их трансформацию и наличие переходных форм;

– беспристрастность по отношению к предста-
вителям различных сект в отличие от многих дру-
гих исследователей (например, представителей 
Русской православной церкви).

Эти моменты заведомо положительно сказыва-
лись на качестве работ А. С. Пругавина, выводя их 
на более высокий уровень. Позиция автора может 
быть объяснена его народническими взглядами.

Цель статьи состоит в изучении взглядов 
А. С. Пругавина, представленных в его исследова-
ниях, на сектантство в Российской империи на рубе-
же XIX–XX вв. Первоначальный интерес к исследо-
ванию традиционных религиозных течений в рус-
ском народе возник у него после личного знакомст-
ва в период пребывания в ссылке в г. Кемь Архан-
гельской губернии (март–ноябрь 1872 г.) с таким яв-
лением, как старообрядчество. Но в дальнейшем 
народника заинтересовали все грани религиозной 
жизни в империи, и рассмотрению этого вопроса 
автор посвятил дальнейшую жизнь.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие исследовательские задачи:

– изучить наследие А. С. Пругавина (статьи, 
очерки, заметки, книги, архивные материалы), 
в которых упоминаются секты, их особенности 
и влияние на русское общество;

– определить, считал ли автор сектантство ча-
стью христианского мира либо чем-то чуждым 
и опасным для него.

Как уже упоминалось выше, А. С. Пругавин впер-
вые лично познакомился с особенностями религиоз-
ной жизни народа на русском севере в период своей 
ссылки за участие в тайных обществах, которая дли-
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лась с 1871 по 1879 г. Именно здесь А. С. Пругавин на-
чал изучение особенностей сектантства и старообряд-
чества и их влияние на общество. Поэтому исключить 
совсем тему старо обрядчества из интересующего 
нас сюжета не представляется возможным. Кроме 
того, следует учитывать, что сам А. С. Пругавин, 
как и многие его современники, объединял эти два 
понятия – сектантство и старообрядчество. Понятие 
«раскол» автор понимал как «совокупность всех во-
обще религиозно-этических и религиозно-бытовых 
протестов и разномыслий русского народа» [2, с. 9]. 
Еще одной особенностью его исследовательской дея-
тельности стало стремление понять то, каким образом 
старообрядцы были связаны с сектантством.

Начиная с конца 80-х гг. XIX в. А. С. Пругавин 
начал активно заниматься публицистической и ис-
следовательской деятельностью. А в период с 1905 
по 1909 г. вышли одни из самых известных его ра-
бот: [3], [4] и [5]. Духовная жизнь русского народа 
изучалась автором параллельно с социальной, по-
литической и экономической сферами жизни. 
«Раскол в умах и душах народа» [6, с. 7], полагал 
А. С. Пругавин, представлял собой особый союз 
религии и быта. Автор подчеркивал, что помимо 
материальных нужд у русского народа были «дру-
гие потребности, неудовлетворение которых отзы-
вается на нем также крайне болезненно и печаль-
но» [6, с. 7].

Таким образом, автор объединил в одном поня-
тии «раскол» такие понятия, как «сектантство», 
«старообрядчество» и «ересь», не имевшие на тот 
момент четкого определения ни в гражданском за-
конодательстве, ни в богословской науке.

В личном фонде А. С. Пругавина, находящемся 
в Российском государственном архиве литературы 
и искусств (РГАЛИ), содержатся его заметки, черно-
вики статей и книг, вырезки из газет и журналов. Вcе 
эти материалы дают представление о попытках авто-
ра определить, что же представляло собой такое 
сложное явление, как сектантство, и несло ли оно уг-
розу для государства. Так, в деле № 67, озаглавлен-
ном «Пругавин А. С. Статьи, заметки, схемы о раско-
ле» [7], содержатся схемы, в которых автор пытался 
изобразить существовавшие на тот момент в России 
религиозные группы и их взаимосвязи между собой. 
На некоторых схемах А. С. Пругавин разделяет ста-
рообрядцев и сектантов на отдельные группы [8, л. 
99, л. 113 об. – 114, л. 117 об. – 118], на других пыта-
ется найти их точки соприкосновения и даже озагла-
вил одну из них «староверческие секты» [9, л. 112].

По итогам собственных исследований автор вы-
деляет для себя несколько групп религиозных тече-
ний в народе: староверы, духовные христиане, ми-
стики/мистические секты и религиозные секты. 
И здесь «мистики» и «духовные христиане» выде-
лены А. С. Пругавиным как сектантские течения 

именно в традиционном для конца XIX в. понима-
нии. К мистическим сектам он относит следующие 
направления: «хлысты» (возникли в 1645 г., проис-
хождение названия связано с одним из обрядов, ког-
да человек хлестал самого себя) [10, с. 86–90], 
«скопцы» (секта была основана в 1772 г., а основ-
ной их отличительной чертой стало оскопление), 
«шалопуты» (выделились в 1875 г., основатель тече-
ния крестьянин П. Катасонов объявил себя «живым 
Богом») [11, с. 93–94], «духовные скопцы» (новая 
трактовка скопчества, возникла в Румынии в 1872 г., 
где утверждалось, что «можно быть членом скопче-
ской секты без физического оскопления и только 
оскопив себя духовно») [12, с. 73–75]. Возможно, 
автор полагал, что мистические секты могли заим-
ствовать из «раскола» часть своих учений.

К рационалистическим сектам отнесены следу-
ющие: «иудействующие субботники» (появляются 
и распространяются в России в период царствова-
ния Екатерины II), «духоборцы» (появились в 60– 
70-е гг. XVIII в., отвергали внешнюю обрядность 
церкви), «молокане» и «штундисты» (учение нача-
ло распространяться с конца 60-х гг. XIX в.), «воз-
дыханцы» (выходцы из молокан) [13, с. 20–21], 
«пашковцы» (секта, возникшая в высших сослови-
ях, основателем которой стал полковник гвардии 
Василий Пашков) и «неплательщики» (толчком 
к появлению стал Манифест 1861 г.). Данная груп-
па у А. С. Пругавина включила секты, переклика-
ющиеся в своих идеях с протестантизмом и иуда-
измом. Обособление данных сект в отдельную 
группу в авторской исследовательской концепции 
вполне логично. На рубеже XIX–ХХ вв. проте-
стантские организации оказывали активное влия-
ние на русское сектантство.

Таким образом, можно заключить, что 
А. С. Пругавин пытался провести между религиоз-
ными учениями, бытовавшими в народе, некие па-
раллели. Эта мысль позднее подробно разрабаты-
валась им и переросла в идею о взаимосвязи сект 
и старообрядчества, и даже отчасти официального 
православия. А. С. Пругавин одним из первых сде-
лал попытку обозначить переходный этап от старо-
обрядчества к сектантству. Такими «переходами» 
он воспринимал, к примеру, секты «воздыханцев» 
и «неплательщиков».

Позднее в книге [14] А. С. Пругавиным также 
была представлена классификация религиозных 
групп в Российской империи. В данной классифика-
ции были выделены три главных направления инако-
мыслия: «секты староверческие, рационалистиче-
ские и мистические» [14, с. 77], и каждая группа раз-
ветвлялась на несколько направлений. Автор заме-
тил, что все религиозные течения часто переплета-
лись между собой, и это означало, что при всем раз-
нообразии духовной мысли русского народа она со-
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ставляла «до известной степени <…> одно целое». 
Этот факт, по мнению А. С. Пругавина, имел место 
быть, так как подоплекой всех движений религиозно-
этического характера являлось искреннее стремление 
народа добиться истины, правды [15, с. 347].

Понятие «секта» в законодательстве Российской 
империи употреблялось в качестве обозначения ре-
лигиозного течения, которое официальная власть 
не признавала и определяла как вредное для обще-
ства. В 1842 г. была предложена классификация сект, 
в которой они были разделены на три группы: «менее 
вредные», «вредные» и «вреднейшие» [16, с. 196–199]. 
И в сознании русского народа термин «секта» также 
воспринимался «менее нейтрально и терпимо, нежели 
в Европе», очень часто отождествлялся с «ругательно-
оскорбительным» смыслом [17, с. 23]. По-видимому, 
официальная власть не считала, что отдельные сек-
ты могли не представлять опасности для империи.

В Российской империи все существовавшие 
религиозные течения, по мнению А. С. Пругави-

на, были неотъемлемой частью традиционного 
русского общества, так как они возникали, раз-
вивались, трансформировались и переставали 
существовать на протяжении всей истории этого 
общества. Таким образом, деятельность 
А. С. Пругавина по исследованию сектантства 
была во многом новаторской, и поэтому своим 
подходом он смог заинтересовать современни-
ков. Автор не только описывал религиозные на-
правления, проводил исследование их распро-
странения на территории империи и за ее преде-
лами, изучал их эволюцию, но также сделал по-
пытку разобраться, действительно ли все секты 
приносили государству только вред. А. С. Пруга-
вин сделал попытку донести до современников 
тот факт, что эти религиозные движения могут 
дать возможность изменить сознание общества: 
благодаря их активной деятельности новые здо-
ровые идеи и новые жизненные идеалы будут 
привнесены в народ.
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VIEWS OF THE POPULIST A. S. PRUGAVIN ON SECTS IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY

The article examines the views of populist A. Prugavin on the sectarianism as a part of the society in the Russian 
Empire in the last third of the XIX century. The research works of the author on these problems are analyzed. 
Classification of religious organizations in the Russian Empire is represented in these research works. The author 
considers that A. Prugavin came to a conclusion that the adherents of different sects could not be considered the alien 
elements in the Russian society. He believed that religious movements did not represent danger to the state in the 
Russian Empire.

Key words: A. Prugavin, populism, sectarianism, religious communities, the Orthodox Church.
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М. С. Новиков

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1985–1996 
ГГ.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В историографии процесс образования и развития русских национальных организаций слабо изучен как 
и их участие в перестройке и демонтаже советской системы. Исследования показывают, что в этот период они 
участвовали в борьбе с КПСС и левыми движениями, обеспечивая поддержку «справа» для либералов, отстаи-
вали в своих программах необходимость отказа от плановой экономики и многонационального государства. 
Наиболее полно вопросы политической деятельности русских националистов были изучены применительно 
к Западной Сибири, где была исследована деятельность обществ «Мемориал» и «Память» в 1980-е гг. и Рос-
сийского общенародного союза (РОС), Либерально-демократической партии России (ЛДПР), Российского об-
щественного движения (РОД), Конгресса русских общин (КРО) и Русского национального единства (РНЕ) 
в 1990-е гг. Это делает возможным изучение вопросов образования, развития и деятельности русских нацио-
нальных организаций.

Ключевые слова: русские националисты, державники, национальный дискурс, историография, полити-
ческая жизнь Западной Сибири, монархисты, Русская православная церковь за границей.

Актуальность изучения деятельности русских 
национальных организаций связана с ростом попу-
лярности национального дискурса в политической 
жизни страны. Нельзя пройти мимо того факта, 
что эти организации, сами не добиваясь успеха, бу-
дучи средством в борьбе иных политических сил, 
становятся силой, определяющей результат поли-
тических компаний.

При этом следует признать, что изучение рус-
ских национальных организаций и их деятельнос-
ти не стало самостоятельным направлением иссле-
дований. В историографии превалируют сюжеты, 
связанные с исследованием состава «националь-
ных» обществ начала XX в., теоретических изыс-
каний эмигрантских кружков постреволюционной 
поры и деятельности коллаборационистов. Встре-
чаются публикации, как говорится «от начала вре-
мен», где в качестве русских националистов перед 
читателем предстают участники новгородского 
вече, казаки и староверы. Применительно к совет-
скому периоду исследователями рассматриваются 
культурные кружки 1960–1970-х гг. и приписывае-
мая русским национальным организациям «улич-
ная активность» с тиражированием и распростра-
нением листовок.

На общероссийском уровне проблема формиро-
вания и развития русских национальных организа-
ций была изучена А. А. Фоменковым в моногра-
фии [1], в которой он проанализировал его разви-
тие, рассмотрев документы русских национальных 
организаций и публицистические произведения их 
идеологов. Исследователь предпринял попытку 
определить основные черты и направления русско-
го национализма. В результате им были изучены 
диссиденты-русофилы, «окраинные русские», об-
щества почитателей немецкого национал-социа-
лизма в целом и «гражданина» Гитлера в частно-
сти, националисты-монархисты. Проведенное ис-

следование подводит как автора, так и читателя 
к выводу, что перечисленные группы являются уз-
кими по социальной базе и малоактивными.

На страницах монографии [1] А. А. Фоменко-
вым было отмечено появление в РСФСР в 1980-х 
гг. таких организаций, как «Память» и «Мемори-
ал». Для пропагандистской и агитационной дея-
тельности «Памяти», по мнению исследователя, 
был характерен выбор экологических и экономиче-
ских тем, постановка вопросов «борьбы» за повы-
шение уровня жизни при недопущении прогрес-
сивных социальных и экономических преобразова-
ний, выявление признаков сионизации и америка-
низации советской культуры. «Мемориал», как от-
мечал А. А. Фоменков, специализировался на пра-
возащитной тематике, ставя во главу угла борьбу 
за восстановление прав репрессированных. 
По мнению исследователя, в агитационной работе 
«Мемориала» превалировала идея ответственно-
сти государства перед гражданами, выливающаяся 
в удовлетворение за государственный счет всех по-
требностей индивида. Также исследователь указал 
на констатацию в документах «Мемориала» необ-
ходимости свободы экономической деятельности 
и сохранения культуры [1, с. 68–90, 119–123, 133–
145, 210–217].

Монография А. А. Фоменкова [2] посвящена из-
учению русских национальных организаций, кото-
рые в ходе политической борьбы обратились к со-
циалистическому и имперскому дискурсу, каковы-
ми являются клуб «Россия» и депутатская группа 
«Союз».

Особое внимание автор уделяет прецедентам 
«право-левого синтеза», часто характеризуемого 
либеральными политиками как «нашествие кра-
сно-коричневых». Автор рассматривает деятель-
ность Всероссийского патриотического движения 
«Отчизна», вобравшего в себя 45 коллективных 
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членов (в том числе «Коммунистическую инициа-
тиву»), которое обладало широкой информацион-
ной поддержкой через газеты «Домострой», «Рус-
ский Вестник», «Гласность» и «Советскую Рос-
сию».

Характеризуя состояние организационных 
структур и идеологические постулаты АОСР (Ас-
социации «Объединенный совет России»), ФНС 
(Фронт национального спасения) и РНС (Русский 
национальный собор), исследователь указывает 
на их неустойчивость и эклектичность, объясняю-
щие неудачу попыток формирования общей про-
граммы, носящей условное название «Преображе-
ние России». Отдельными, не всегда четко выпи-
санными сюжетами проходят в работе А. А. Фо-
менкова вопросы контактов лидеров организаций 
с властными структурами и представителями ино-
странных государств [2, с. 17–34, 50–83, 116–136].

Перу А. А. Фоменкова также принадлежит ряд 
статей, среди которых можно выделить: «К вопро-
су об истории деятельности общества «Память» 
в Новосибирске и Ленинграде в период «Пере-
стройки» [3], «К истории национал-демократиче-
ской идеологии в России на рубеже 1980–1990-х 
годов» [4], «Русские националисты и распад 
СССР: к истории вопроса о виновных в крушении 
Советского Союза» [5]. Данные статьи несколько 
уточняют общие положения вышеназванных мо-
нографий. В своих исследованиях А. А. Фоменков 
уделяет внимание и русским национальным орга-
низациям Западной Сибири, хотя знаком с ними 
опосредованно.

Интерес в изучении русских национальных ор-
ганизаций представляют работы, содержащие ин-
формацию об их формировании и деятельности 
в Западной Сибири. Омский исследователь 
Е. В. Черненко в диссертации [6] рассматривает 
национальные организации в общем потоке ста-
новления политической активности населения 
и процесса образования общественно-политиче-
ских организаций в годы перестройки. Особое 
внимание автор уделяет русским национальным 
организациям, выступающим за отказ от «чуже-
родной» советской государственности как не демо-
кратичной, роспуск СССР как «тюрьмы русского 
народа», реабилитацию всех националистов (в том 
числе прибалтийских и украинских). Однако сле-
дует отметить, что в диссертации Е. В. Черненко 
русские национальные организации в целом теря-
ются на фоне противостояния «аппаратчиков» 
и «демократов», «коммунистов» и «либералов». 
К тому же хронологические рамки исследования 
узки [6, с. 43–55, 79–81, 84].

Другой омский исследователь С. А. Мордвин-
цева в диссертации [7] рассматривает обществен-
но-политические и избирательные кампании пери-

ода перестройки и уделяет особое внимание выбо-
рам народных депутатов РСФСР и местных сове-
тов в 1989–1990 гг., а также союзному и россий-
скому референдумам, выборам Президента РСФСР 
в 1991 г. Работа автора ценна интеграцией деятель-
ности национально ориентированных организаций 
в разворачивающийся политический процесс, по-
казом их участия в избирательных кампаниях, ана-
лизом попыток блокирования друг с другом. Автор 
указывает на широкое представительство материа-
лов о национальных организациях в независимых 
и государственных СМИ [7, с. 41–50, 76–84, 112–
119, 176–179].

Исследователь из Кемерово В. Н. Казьмин в мо-
нографии [8] не только рассмотрел структуры пра-
возащитного общества «Мемориал» и экологиче-
ски ориентированных «Памяти» и «Ноосфы», 
но и попытался дать оценку Православно-Россий-
скому монархическому союзу и Российскому Им-
перскому Союзу Ордена, являющимися центрами 
консолидации националистов, придерживающихся 
монархических взглядов. К плюсам исследования 
относится то, что В. Н. Казьмин попытался отра-
зить становление внесистемной оппозиции в стра-
не, в том числе и националистической, ее успеш-
ные и безуспешные попытки добиться признания. 
В результате исследований ученый приходит к вы-
воду о том, что наиболее популярными и устойчи-
выми в условиях РСФСР оказывались русские на-
циональные организации, выступающие за те или 
иные «внеполитические» блага: экологию, трез-
вость, уровень жизни либо отстаивающие распро-
страненные в русском народе этатистские взгляды 
[8, с. 173–192].

Работа омских исследователей И. В. Лоткина, 
А. А. Макарова, С. А. Мордвинцевой и С. В. Нови-
кова [9] посвящена анализу выборного процесса, 
а также анализу деятельности РОС, РОД, Древне-
русской инглистической церкви, казачьих органи-
заций и ЛДПР и их печатных органов. Это, без-
условно, относится к плюсам работы, как и широ-
кие хронологические рамки исследования, однако 
исследование носит региональный характер и ог-
раничивается Омской областью [9, с. 35–36, 40–44, 
49–50].

К работам, посвященным политической жизни 
Западно-Сибирского региона в 1988–1996 гг., отно-
сятся опубликованные перед защитой докторской 
диссертации (2000) монографии омского исследо-
вателя С. В. Новикова. В монографии [10] он ха-
рактеризовал деятельность русских националистов 
на фоне выборов народных депутатов РСФСР 
и местных советов в 1989–1990 гг., референдума 
СССР и РСФСР, выборов Президента РСФСР 
в 1991 г., а также политической и правовой дискре-
дитации советской власти. Большое внимание 
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С. В. Новиков уделил и анализу содержания пар-
тийно-государственной печати, газет и информа-
ционных буклетов разнообразных «фронтов», «со-
юзов» и «центров». Автор указал на факты блоки-
рования между националистами и другими нефор-
мальными организациями, их выход в информаци-
онное пространство, большей частью обеспечивае-
мый печатными изданиями, не относящимися к на-
циональным. С. В. Новиков ввел в научный оборот 
материалы национальных организаций, касающие-
ся сохранения целостности СССР и РСФСР при 
различных сценариях политического развития 
страны [10, с. 42–49, 54–55, 129–131].

В новой монографии [11] С. В. Новиков рас-
крывает деятельность ЛДПР, РНЕ, РОД, ДВК (дви-
жения за возрождение казачества) на территории 
Западной Сибири, их взаимодействие друг с дру-
гом и с властью, участие в борьбе с левой оппози-
цией и участие в формировании общественных на-
строений в 1992–1993 гг. и 1995–1996 гг. Однако 
нельзя не подчеркнуть, что в работах указанного 
исследователя национальные организации теряют-
ся на общем фоне протекающих политических 
процессов [11, с. 23–29, 96–106, 111–114, 122–129, 
142–149].

Перу С. В. Новикова также принадлежит ряд 
статей, характеризующих деятельность русских 
националистических организаций. Одной из тако-
вых является статья [12], посвященная анализу на-
ционально-религиозного аспекта в деятельности 
таких политических сил, как ЛДПР, РОС, монар-
хисты, РНЕ, казачьи организации. Анализ про-
граммных заявлений в купе с изучением практиче-
ской деятельности позволил автору отметить отно-
сительно кратковременную популярность религи-
озного аспекта и ситуативное обращение к нему 
как и привнесение такового из-за рубежа. Данная 
ситуация, по мнению исследователя, была харак-
терна как для организаций, симпатизирующих пра-
вославию, так и для организаций, апеллирующих 
к неоязычеству. При этом автор отметил рост попу-
лярности «внерелигиозных» ЛДПР и РОСа [12].

Другая работа С. В. Новикова [13] посвящена 
изучению утерянных возможностей формирования 
блока правых националистов в июле-сентябре 
1994 г. и работе в Омске «Русского клуба», кото-
рый некоторое время был местом консолидации 
представителей ЛДПР, РОС и монархистов [13]. 
Автор статьи отмечает активизацию в политиче-
ском пространстве Омской области представите-
лей Русской православной церкви за границей, со-
трудничающей с отдельными представителями на-
ционалистов. К характеристике РНЕ на омском ма-
териале исследователь обратился в статье [14]. 
Статья интересна данными о месте КПРФ и КПСС 
в теории и практической работе РНЕ, временной 

ориентации Омского отделения РНЕ на взаимодей-
ствие с КПРФ (1990–1997) и с РОД (1995–1997).

В статье [15], посвященной истории формиро-
вания и развития как структур названной организа-
ции, так и ее программных положений, С. В. Нови-
ков отметил, что, начав как организация «белых 
казачьих сил», движение затем перешло на левую 
фразеологию и «записалось» в сторонники плано-
во-управляемой двухуровневой экономики. Автор 
обратил внимание на то, что в отличие от большей 
части русских национальных организаций, РОД за-
являло себя сторонником широкого развития наци-
онально-культурных автономий. Исследователь ак-
центировал внимание на агитационной деятель-
ности движения: создании печатных изданий, про-
ведении мероприятий с целью привлечения внима-
ния СМИ, попытки организации собственного те-
лерадиовещания. Особенный интерес представля-
ет деятельность РОД по отработке методов работы 
с государственными и коммерческими структура-
ми и одновременному апеллированию к правому 
и левому дискурсу, в будущем успешно применяе-
мым «Единством» [15, с. 34–35, 37, 41].

Большую ценность в изучении вопроса пред-
ставляет диссертационное исследование омского 
исследователя А. Г. Бекбаевой [16], посвященное 
как общей характеристике печатных изданий наци-
ональных организаций Западной Сибири, так 
и кругу рассматриваемых этими изданиями про-
блем. Несмотря на то, что особое внимание автор 
уделяет общественно-политическим и религиоз-
ным изданиям татарских, башкирских и казахских 
объединений, а также печатным изданиям еврей-
ских общин, есть у автора и параграф, посвящен-
ный становлению и развитию русской националь-
ной печати, кругу рассматриваемых ею вопросов. 
Касательно проблематики, важно отметить тот 
факт, что А. Г. Бекбаева не ограничивается анали-
зом участия этнических объединений в избира-
тельных кампаниях и этноконфессиональных от-
ношениях, а рассматривает отношение националь-
ной печати к проблемам государственного строи-
тельства в РФ и социально-экономическим послед-
ствиям реформ 1991–2000 гг. К плюсам работы 
можно отнести широкое применение нормативно-
правовых документов, рассмотрение функциони-
рования периодических изданий и интернет-ресур-
сов национальных организаций [16, с. 40–44, 52–
57, 66–71, 178–183].

В отдельных статьях [17, 18] А. Г. Бекбаева под-
робно анализирует проблемы, связанные с дея-
тельностью русских национальных организаций 
и русской национальной печати применительно 
к Западной Сибири в 1990–2000 гг. 

Развернутую оценку националистического ди-
скурса, примененного ЛДПР в Омске, дала омская 
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журналистка, соискатель кафедры отечественной 
истории ОмГТУ Л. А. Южанинова в статье [19]. 
Основными объектами агитации для организации, 
с точки зрения исследователя, стали работники во-
енно-промышленного комплекса, казаки, предста-
вители силовых структур. Автор исследования ак-
центирует внимание на том факте, что агитация 
ЛДПР создает картину «третьей мировой войны», 
развязанной «доморощенными иудами» «в угоду 
инородцам», при этом остальная оппозиция обвиня-
ется в «сговоре с преступными властями» и «услу-
жении преступным дельцам», при этом единствен-
ным избавлением является голосование за ЛДПР. 
Исследователь обращает внимание на то, что содер-
жание агитации омской организации ЛДПР направ-
лено не столько против власти, сколько против 
остальной оппозиции при широком использовании 
не только своих изданий, но и теле эфира ГТРК «Ир-
тыш», Телеомск-АКМЭ, СТВ-3 [19].

Также нельзя не отметить монографию новоси-
бирских исследователей А. Г. Осипова и В. И. Ко-
зодоя [20]. Авторы, как и их предшественники, 
сделали основной упор на либеральные силы и ле-
вую оппозицию, однако националисты упомянуты 
ими при характеристике внесистемной оппозиции. 
Исследователи отметили прямое и косвенное учас-
тие националистов в выборных кампаниях и пле-
бисцитах, борьбу друг с другом и сотрудничество 
с властью. В исследовании была отмечена полити-

ческая неразборчивость «казачьих» русских наци-
ональных организаций, фактическая поддержка 
РНЕ действующей власти путем усиленной крити-
ки ее оппонентов. К плюсам работы можно отне-
сти широкие хронологические рамки исследова-
ния, обильное обращение к архивам и газетам За-
падной Сибири, попытку связать региональные со-
бытия с общероссийскими [20, с. 76–83, 127–131, 
182–185, 219–227, 244–251, 186–293].

В завершении историографического обзора сле-
дует отметить следующее:

– в работах как ученых, рассматривающих про-
блему на общероссийском уровне, так и западно-
сибирских исследователей, отсутствует четкое раз-
межевание русских национальных и державниче-
ских организаций, зачастую их обозначения ис-
пользуются как синонимы;

– использование западносибирских материалов 
и вовлечение их в общероссийский контекст иссле-
дования русских национальных организаций не-
значительно;

– необходимо обратить внимание на приоритет 
западносибирских исследователей в изучении фор-
мирования и функционирования русских нацио-
нальных организаций в Западной Сибири на фоне 
изучения политических процессов в России в це-
лом, что открывает широкие перспективы для 
дальнейших исследований как процесса, так и кон-
кретных организаций.
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M. S. Novikov

SOME RESULTS OF THE ACTIVITIES OF RUSSIAN NATIONAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA AND WESTERN SIBERIA 
(1985–1996'S)

In the historiography the process of formation and development of Russian national organizations, as well as their 
participation in the restructuring and the dismantling of the Soviet system is poorly studied. Studies show that during 
this period they participated in the struggle against the CPSU and leftist movements, providing support for the “right” 
for liberals and democrats, advocating in their programs the need to abandon the planned economy and the 
multinational state. The analysis of works of nationwide historiography allows us to conclude that the use of Western 
Siberia materials and involving them in the context of Russian national research organizations is not enough. The 
authors studying the problem at the national level used primarily governing body documents and materials on the 
activities of Russian nationalists in the European part of Russia. Researchers from Western Siberia in relation to 1980's 
examine the activities of “Memorial” and “Memory” to 1990's, in fragments studied activity of the Russian National 
Union (ROS), the Liberal Democratic Party of Russia (LDPR), the Russian Public Movement (ROD), the Congress of 
Russian Communities (KRO) and Russian National Unity (RNE). Western Siberia, one of the few regions in which 
conducted the analysis of the organizations that declared themselves as Russian national that makes it possible to 
study the activity of these organizations in order to their political doctrine.

Key words: Russian nationalists, etatists, national discourse, historiography, political life of Western Siberia, 
monarchists, the Russian Orthodox Church abroad.
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Э. Д. Цыдендоржиева

ОБ ИСТОРИОГРАФИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В ПЕРИОД 
С 1985-ГО ПО 2000-Е ГГ.

Рассматривается историография развития учреждений культуры России в целом, так и на примере отдель-
ного региона – Республики Бурятия. Выбранный период с 1985-го по 2000-е годы характеризуется изменения-
ми в социально-экономической и политической сферах жизни российского общества. Аналогичным переме-
нам подверглась и социально-культурная деятельность культурно-досуговых учреждений.

Исследования в данной области актуальны для ученых разных направлений, так как с 1985-го по 2000-е 
годы в системе культурно-досуговых учреждений изменилась вся система законодательных актов, финансиро-
вания, кадровой политики.

Ключевые слова: историография, культурно-досуговые учреждения, нормативно-правовое законода-
тельство, финансирование культуры, управление культурой, кадровый состав, материально-техническая 
база, перестройка.

Функционирование, дальнейшее развитие, тео-
ретические и практические основы деятельности 
культурно-досуговых учреждений с 1985 г. по на-
стоящее время становятся все более востребован-
ными широким кругом ученых. Вызывает научный 
интерес история развития учреждений культуры 
во времена так называемой перестройки и рефор-
мирования социально-экономических отношений 
в России, вопросы изменения нормативно-право-
вой базы, финансирование и управление культу-
рой, кадровый состав учреждений культуры и их 
материально-техническое состояние.

В период перестройки (1985–1991) в СССР рас-
ширились возможности социально-экономической, 
общественной и культурной сфер, открылись но-
вые учреждения культуры, если в 1985 г. сущест-
вовало 340 театров, 964 музея и 627 библиотек, 
то в 1990 г. их число увеличилось до 382 театров, 
1 315 музеев и 626 библиотек [1]. По этим данным 
видно, что в за 6 лет с начала эпохи перестройки 
и гласности на территории Советского Союза про-
изошел рост культурно-досуговых учреждений 
вследствие реформирования всей советской систе-
мы.

Однако, несмотря на рост учреждений культу-
ры, существовали проблемы, связанные с финан-
сированием культурной отрасли, их демократиза-
цией, материально-технической базой и кадровым 
составом. В методической рекомендации Т. Г. Ки-
селевой [2] описываются данные трудности 
на примере молодежных клубных учреждений.

С 1991 г. наступила новая эпоха современной 
России, которая вступила на путь демократиза-
ции. Культурно-досуговые учреждения России, 
как и другие сферы жизнедеятельности, приспо-
сабливаются к рыночным отношениям. Продол-
жается рост учреждений культуры: 1994 г. – 460 
театров, 1547 музеев, 548 библиотек; 2000 г. – 541 
театр, 1998 музеев, 508 библиотек. Но их посеща-
емость постоянно падает, так как большая часть 

населения России оказалась за чертой бедно-
сти [1].

О постсоветском периоде и современности на-
писано множество монографий, статей, диссерта-
ций. В числе таких трудов следует отметить уче-
ных Т. Г. Киселеву, А. Д. Жаркова, Ю. Д. Красиль-
никова, Л. С. Жаркову и т. д. Они охарактеризова-
ли теоретические основы социально-культурной 
деятельности, изучили основные типы и направле-
ния учреждений культуры, аргументируя их соот-
ветствующими фактическими примерами, рассмо-
трели основные технологии культурно-досуговой 
деятельности [3].

О современном развитии культурно-досуговых 
учреждений пишутся различные сборники статей 
и коллективные монографии. Ученые анализируют 
современные условия функционирования учре-
ждений культуры, систему управления данных уч-
реждений, большое внимание уделяется техноло-
гиям в социально-культурной сфере, применяемым 
на современном этапе. Например, одним из таких 
сборников является [4], выпущенный в 2006 г.

Однако исследователи в статьях и монографиях 
редко обращают свое внимание на историю разви-
тия культурно-досуговой деятельности в России, 
в особенности на период перестройки и постсовет-
ского времени.

В рамках исторической науки учеными-истори-
ками на тему истории развития культурно-досуго-
вых учреждений периода перестройки (1985–
1991), постсоветского времени и современности 
были написаны диссертации таких ученых, как 
А. А. Левчук, А. М. Камилова, С. А. Бадретдинова, 
В. С. Бовтун и т. д. В ходе исследования авторы 
рассмотрели развитие культурно-досуговых учре-
ждений с 1985-го – 2000-е гг. на различных терри-
ториях России. Например, С. А. Батретдинова из-
учала клубные учреждения Башкирии, А. М. Ка-
милова характеризовала учреждения культуры Да-
гестана, А. А. Левчук исследовал данные учрежде-
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ния в советской, а затем в российской армии, 
В. С. Бовтун изучил культурно-досуговые учре-
ждения на территории Сибири [5].

По истории развития культурно-досуговых уч-
реждений Бурятии в исследуемый период писали 
следующие ученые: Н. А. Затеева, С. П. Татарова, 
Е. Г. Санжиева, С. Н. Байкалов, А. З. Бадмаев, 
С. В. Бураева, Е. В. Бухарова, Р. Д. Хусаева и мно-
гие другие [6]. Авторы, изучив научные, статисти-
ческие, газетные и другие материалы данных лет, 
констатировали, что в период с 1985-го – 1991-й гг. 
расширилась сеть клубов по интересам, складыва-
лась система перехода на демократическое управ-
ление, некоторое улучшение материальной базы. 
Например, в 1986 г. в республике было 728 домов 
культуры и клубов, 150 централизованных клуб-
ных систем, 1 200 библиотек, 9 музеев [7, с. 567]. 
Положение сферы культурно-досуговых учрежде-
ний в 1990-х годах резко ухудшилось в связи с тя-
желым социально-экономическим состоянием Рос-
сии и Бурятии, что выразилось в закрытии учре-
ждений культуры, устаревании материально-тех-
нической базы, неудовлетворенности населения 
культурными услугами и текучести кадров работ-
ников культуры [8]. Например, если в 1990 г. в рай-
онах республики насчитывалось 62 детские библи-
отеки, то на начало 1996 г. их число составило 45 
[6, с. 124].

Исследователи отметили, что с 2000-х годов 
произошло качественное улучшение условий жиз-
ни населения за счет роста экономики, но при этом 
учреждения культуры сократились вследствие ре-
формирования культуры. Например, в 2003 г. чи-
сленность учреждений культуры составляла 552 
учреждения, в 2007 г. – 526; число библиотек 
в 2005 г. насчитывалось 500, в 2007 г. – 497 [6, 
с. 148].

Ученые в области экономики, менеджмента 
и управления культурой – Т. В. Абакина, Е. Ю. Ми-
халев, И. В. Абакина, Т. Г. Цыбиков, Н. Ш. Малак-
шинова и многие другие рассматривали вопросы, 
связанные с новой культурной политикой, рефор-
мированием культурно-досуговых учреждений, их 
финансированием и управлением [9].

Тему российского и регионального рынка куль-
турных услуг раскрыли в своих статьях Л. Е. Ше-
кова, С. Э. Малакшинова, Т. Г. Бутова, Е. С. Бадма-
ева. Авторы научных статей анализировали вне-
дрение инновационных технологий в сфере куль-
турно-досуговой деятельности, их влияние 
на удовлетворенность населения культурными 
услугами, пополняемость регионального бюджета 
при помощи платных услуг учреждений культуры 
[10]. Так, в 1985 г. спрос на услуги театров России 
составлял 72,9 млн человек, к 1998 г. сократился 
на 27,6 млн человек, а в 2000 г. увеличился на 29,8 

млн человек [10]. Бурятию постигло такое же сни-
жение потребительских услуг. Так, в 1991 г. музеи 
республики посещали 428 тыс., в 1995 г. – 161 тыс. 
человек, в 2009 г. – 465,273 тыс. человек [10]. Дан-
ные цифры показывают снижение посещаемости 
середины 1980-х и 1990-х гг., а затем их увеличе-
ние в 2000-х гг., связанное с экономикой России 
и Бурятии.

О нормативно-правовых аспектах в деятельнос-
ти культурно-досуговых учреждений написано до-
статочное количество научных статей, выпущены 
сборники законодательных актов. В статьях 
А. В. Мешковой, В. В. Карякина, М. Ю. Прокша, 
М. Р. Григорьевой, С. Н. Горушкиной [11] и мно-
гих других рассматривается построение современ-
ной государственной культурной политики 
на уровне федеральных и региональных органов 
власти. Кроме того, анализируются проблемы пра-
вового регулирования деятельности сельских и го-
родских учреждений культуры, изучается соответ-
ствие между законодательной и нормативно-пра-
вовой базами государства и реальными изменения-
ми в сфере культуры, которые были связаны с со-
циально-экономическими и административными 
реформами, происходящими в России в современ-
ных условиях. Однако в статьях исследователей 
обнаруживается упущение в виде того, что они 
не охарактеризовали законодательные и норматив-
но-правовые акты периода перестройки (1985–
1991).

По проблеме кадрового состава культурно-до-
суговых учреждений в период перестройки 
и постсоветского времени было выпущено боль-
шое количество сборников статей и монографий 
как общероссийских, так и касающихся террито-
рии Восточной Сибири и Бурятии. Например, 
сборники «Профессиональная подготовка и пере-
подготовка специалистов социально-культурной 
сферы Восточной Сибири», «Кадровое обеспече-
ние социально-культурной сферы Восточной Си-
бири: состояние и перспективы развития»; моног-
рафия Т. Н. Бояк «Прогноз кадрового обеспече-
ния учреждений социально-культурной сферы 
Восточной Сибири»; диссертация Ю. С. Ринчино-
вой, Н. Ш. Малакшиновой [12]. Ученые обсужда-
ли вопросы, характеризующие материальное бла-
гополучие и права сотрудников сферы культуры, 
их образ жизни, систему образования и появление 
новых профессий в образовательных учреждени-
ях, рассматривались перемены, охватившие Рос-
сию после распада СССР, повлиявшие на форми-
рование кадрового потенциала учреждений куль-
туры, повышение квалификации работников куль-
туры. Например, если в 1991 г. сотрудников ин-
теллектуальной сферы, в том числе культуры 
и искусств, в Бурятии было 104,5 тыс. человек, 
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то к 1997 г. оно сократилось до 87,6 тыс. человек. 
На 1 января 1998 г. число сотрудников культуры 
и искусств, работавших неполное рабочее время, 
– составляло 0,1 тыс. человек и 0,5 тыс. человек – 
число работников, которым администрация пре-
доставляла отпуска. В течение 1996 г. сферу куль-
туры и искусств покинуло 0,8 тыс. человек, 
то в 1995 и 1997 гг. их оказалось 1,1 тыс. [13, c. 
17, 18, 24].

В период с конца 1980 – начала 1990-х годов по-
явились сборники статей, рассматривающие мате-
риально-технические ресурсы культурно-досуго-
вых учреждений [14]. Состояние материальной 
базы, кадрового ресурса, финансирования, число 
учреждений культуры постсоветского времени 
отображены в статистических материалах по куль-
туре России и Бурятии. Например, сборник «Буря-
тия в цифрах», выпущенный в 1998 г., отображает 
тяжелую ситуацию, складывающуюся на рынке 
труда для сотрудников учреждений культуры. Еже-
годный информационный сборник «Культура Буря-
тии» фиксирует основные экономические показа-
тели Министерства культуры РБ, кадровый потен-
циал и образование в республике, отслеживает 
строительство и ремонт учреждений культуры, ма-
териально-техническое оснащение культурно-до-
суговых учреждений (библиотеки, музеи, театры, 
клубы по интересам) [15].

Следовательно, изучив историографию 1985-го 
– 2000-х гг., можно сказать, что период перестрой-
ки (1985–1991) показыва ет, что, несмотря на рост 
культурно-досуговых учреждений их посещае-
мость с каждым годом падала, не хватало помеще-
ний и материально-технической оснащенности. 
Исследователи пишут о том, что ситуация ослож-
нилась после распада СССР и трансформации со-
циально-экономической, общественной и культур-
ной деятельности. Культурно-досуговые учрежде-
ния закрывались не только в Бурятии, но и по всей 
России. Ученые отмечают, что период 2000-х гг. 
ознаменовался выходом из кризиса и улучшением 
жизни населения, которое привело к активизации 
учреждений культуры, развитию инноваций, 
вследствие чего у населения повысился интерес 
к культурно-досуговым учреждениям.

Таким образом, тема культурно-досуговых уч-
реждений изучается всеми гуманитарными наука-
ми. Но несмотря на это, ученые включают в об-
ласть своих исследований период постсоветского 
времени и современный этап. Не достаточно зна-
ний о культурно-досуговых учреждениях периода 
перестройки (1985–1991) в истории России и Буря-
тии. Следовательно, этап перестройки, а также пе-
риод трансформации российского общества и сов-
ременность нуждаются в дальнейшем изучении 
во всех научных отраслях знаний.
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ABOUT THE HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND RECREATIONAL 
FACILITIES IN RUSSIA IN THE PERIOD 1985–2000'S.

The article discusses the historiography of the history of the development of cultural institutions of Russia as a 
whole and by selected region – Republic Buryatia. The time period 1985–2000-ies are characterized by changes in 
socio-economic and political spheres of life of Russian society. Similar changes underwent the socio-cultural activities 
of cultural and recreational institutions.

Research in this area is relevant for scientists of different directions, as between 1985 and 2000-ies in the system 
of cultural and recreational institutions has changed the whole system of legislation, funding, personnel policy.
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УДК 94 (470)
Т. В. Галкина

КНИГА ПАМЯТИ О СТУДЕНТАХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ И СОТРУДНИКАХ ВУЗА КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Представлен анализ биографических очерков, приведенных в Книге памяти о студентах, преподавателях 
и сотрудниках Томского государственного педагогического университета – участниках Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Содержащиеся в первом томе 450 исторических биографий представляют собой 
значительную базу данных как для хранения персональной информации, так и для реконструкции социальной 
группы студентов сибирского педагогического вуза. Студенчество ТГПИ в 1930–1950-х гг. (на примере участ-
ников Великой Отечественной войны) представляло собой социальную группу, характеризующуюся следую-
щими признаками: 1) значительной долей уроженцев европейской части СССР при преобладании сибирского 
контингента; 2) большим преобладанием крестьянского компонента в социальной структуре студенчества; 3) 
в национальном составе студенчества преобладали русские; 4) средний возраст студентов при поступлении 
в вуз составлял 24 года; 5) 40 % студентов имели педагогический стаж; 6) смешанной структурой предвузов-
ского образования; 7) значительной долей инвалидов Великой Отечественной войны; 8) влиянием психологи-
ческих факторов на мотивацию обучения. Книга памяти как база данных обладает солидным научно-исследо-
вательским потенциалом для реконструкции отдельной личности, социальной группы, высшего учебного заве-
дения, российской системы образования, а также интеллигентоведения.

Ключевые слова: Книга памяти, биографический очерк, Великая Отечественная война (1941–1945), сту-
денты-фронтовики, реконструкция социальной группы студентов.

Актуальность данного научного исследования 
охватывает не только выдающееся для страны со-
бытие – Великую Отечественную войну и ее уро-
ки, но и опыт реализации студенческого проекта, 
направленного на патриотическое воспитание сов-
ременной молодежи. Отдавая долг памяти участ-
никам Великой Отечественной войны, с 2007 г. 
на историко-географическом факультете Томского 
государственного педагогического университета 
начал реализовываться социально ответственный 
и патриотический проект по выявлению имен 
участников Великой Отечественной войны, об-
учавшихся и работавших в вузе в 1940–1950-х гг. 
Работа над Книгой памяти о студентах, преподава-
телях и сотрудниках Томского государственного 
педагогического университета – участниках Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945) продолжа-
лась в вузе несколько лет.

Основной источниковой базой для выявления 
сведений об участниках Великой Отечественной 
войны был архив Томского государственного педа-
гогического университета. К участникам Великой 
Отечественной войны, судьбы которых связаны 
с Томским государственным педагогическим ин-
ститутом, относятся выпускники вуза, призванные 
на фронт после окончания института, студенты, 
призванные на фронт из ТГПИ, студенты, прошед-
шие войну и демобилизованные из армии, препо-
даватели, служащие и рабочие института, призван-
ные на фронт из вуза, а также поступившие на ра-
боту в вуз после демобилизации.

К работе также привлекались следующие изда-
ния: 4 тома «Книги памяти 1941–1945. Вспомним 
всех поименно» [1], «Томский государственный 

педагогический университет» [2], М. П. Войтехов-
ская, Т. В. Галкина «Томский педагогический: 
от института к университету» [3].

В настоящее время выявлены 450 участников 
Великой Отечественной войны и написаны их би-
ографические очерки. Из них 6 биографических 
очерков Героев Советского Союза, 373 биографи-
ческих очерка о защитниках Родины, вернувшихся 
с победой домой, и 71 очерк о воинах, погибших 
на полях сражений [4].

Усиленная работа в архиве ТГПУ позволила вы-
явить еще 25 погибших воинов. Это: Ф. Д. Бабен-
ко, П. А. Бальцер, Г. Ф. Батырев, П. В. Бобков, 
Г. Вдовенко, А. И. Губанов, П. И. Гусев, А. К. Его-
ров, Б. В. Иванов, В. М. Игумнов, И. А. Кас, 
Л. А. Козюк, Н. А. Кокорин, И. А. Корепанов, 
Л. Н. Косарев, И. М. Манякин, С. А. Михайленко, 
Е. И. Подов, И. И. Поливцев, И. А. Прытков, 
А. Н. Рассыпнинский, Ф. П. Руденко, М. Д. Сурга-
нов, М. И. Филиппов, Н. Черемухин. Биографии 
этих людей войдут во 2-й том Книги памяти.

Авторами-составителями этой Книги памяти 
являются преподаватели историко-географическо-
го факультета ТГПУ: кандидат исторических наук, 
декан историко-географического факультета, ди-
ректор музейного комплекса ТГПУ Т. В. Галкина 
(ею составлено 355 биографических очерков); кан-
дидат исторических наук, заведующая кафедрой 
истории России О. А. Фефелова (В. В. Миловано-
ва, В. И. Пакулов, С. А. Полосков, Н. А. Парсяк, 
А. Р. Шишкин, Ф. С. Парамонов, И. Н. Шемяков, 
М. Р. Парикожа); кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России П. Л. Нестеренко 
(Ф. С. Гавриленко, С. Ф. Голубев, В. И. Горбунов, 

Т. В. Галкина. Книга памяти о студентах, преподавателях и сотрудниках вуза как источник...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 236 —

В. С. Григорьев, Д. И. Левятов, С. Е. Козлов, 
Е. П. Кобылкин, Г. Г. Кубат, В. Ф. Козуров, 
Л. И. Дьяконов, П. Я. Душкин, Я. И. Духанин, 
А. П. Калашников, Б. М. Канзафаров, С. Н. Ка-
пранчиков, С. Д. Нуштаев, А. Д. Новицкий, 
Ф. П. Ляликов). Большой вклад в составление пер-
вого списка участников Великой Отечественной 
войны внесла выпускница историко-географиче-
ского факультета ТГПУ Марина Чертова, успешно 
защитившая дипломную работу по этой теме.

Большую помощь в поиске необходимых мате-
риалов оказали студенты историко-географическо-
го факультета ТГПУ, которые также стали автора-
ми-составителями. Их архивная практика стала 
важным этапом источниковедческой практической 
работы, способствующей их профессионализации. 
Эти 17 студентов-историков занимались поиском 
личных дел и составлением биографических спра-
вок, при этом они выявили достаточно много но-
вых имен участников Великой Отечественной вой-
ны. Активно работали студенты историко-геогра-
фического факультета: Александр Гусев (А. Е. Гу-
ляев, Ф. И. Доценко, В. Д. Зубов, И. И. Лузганов, 
Г. Г. Лукин, М. И. Трушин, Н. И. Усов); Виктория 
Ким (В. Н. Евдокимов, В. Н. Боженко, С. М. Ка-
блуков, К. Е. Кабанова); Елена Лысенко (И. Н. Бе-
резов, В. М. Алферов); Арина Яданова (В. А. Кур-
шаков, Г. Г. Кухаренок); Владимир Макеев 
(Г. И. Виснапу, Г. И. Воронин, А. Г. Марков, 
П. М. Заборовский, В. А. Каргапольцев, П. Г. Пан-
филов, В. С. Попов, К. Н. Протопопов); Степан 
Кичигин (М. О. Веревкин, П. М. Веревкин, 
И. Я. Павлюченко, В. С. Савельев, В. П. Сиднев); 
Анна Мартюшева (В. Г. Панин, Н. Г. Распутин); 
Динара Юсупова (Ю. Ф. Стрехнин, С. Г. Дорохов, 
И. З. Юдин, М. Р. Парикожа); Татьяна Сапегина 
(А. Е. Пунгин, Г. П. Панов); Мстислав Черкашин 
(Н. К. Прозоров, А. Д. Щелоков); Мария Громовая 
(А. Ф. Кочагин); Юлия Скоромина (И. А. Запруд-
ский); Дарья Казакова (В. Ф. Краев); Анастасия 
Баскакова (А. Ф. Пустовалов, В. С. Плотников, 
И. Н. Осипов, А. В. Кожаков, Г. Н. Коновалов, 
П. Н. Савиных, А. П. Глазырин, В. С. Воробьев, 
А. П. Басмов, А. П. Григорьев, Н. В. Горбовцов, 
И. П. Селякин, М. В. Пыжик); Лариса Наздрачева 
(Н. С. Прокопенок, В. А. Поташкин, И. Ф. Бо-
нарцев, Г. Л. Саворовская, В. П. Дроздов, 
Ю. М. Дюменев); Марина Усольцева (Ф. С. Гутов, 
Д. М. Пасько, П. Н. Петенев, А. Х. Трегубов, 
М. И. Пузанов); Арина Часовских (К. И. Деев, 
С. И. Епимахов, Е. И. Савченко, В. В. Салтымаков, 
П. И. Самойлов).

Работа по этому проекту над вторым томом 
Книги памяти была продолжена в последующие 
годы студентами Еленой Кобяковой (В. И. Кова-
лев, С. Н. Покачалов, Я. Т. Попович, Н. И. Шеку-

нов, А. Л. Шмаков, И. А. Шумилов, В. С. Бегоц-
кий, П. Г. Петлин, Н. В. Пиньковский, П. А. Суш-
кевич, М. Ф. Трифонов, М. К. Турлаков, В. А. Тю-
нин, А. А. Базаткина, П. И. Журавлев, С. В. Куз-
нецов, М. Р. Куликов, М. П. Макаров, П. А. Мак-
симов, М. П. Гагин, Г. С. Галактионов, Г. Д. Гал-
добов, А. Н. Лазарева, И. П. Леонов, М. П. Сереб-
рякова, П. Н. Сироткин, А. П. Шевнин, 
А. В. Шингель, В. А. Беляев, К. О. Стуков, 
В. К. Сун, В. Ф. Шинкевич, Б. А. Шкодзинский, 
М. Ф. Горбунов, И. М. Шанаренко, И. И. Швецов, 
Н. Г. Шуленин, П. С. Григорьев, Ф. С. Комаров, 
А. В. Кочин, Л. И. Ротерман, П. Я. Рындин), 
Мстиславом Черкашиным (Е. П. Бойко, А. Г. Гав-
риленко, А. Г. Гаврильченко, М. Н. Гаевский, 
П. Д. Галактионов, И. Н. Гричаный, Ф. И. Зайцев, 
В. Н. Конев, П. И. Копытов, П. Г. Лёксин, 
В. К. Макурин, В. М. Петров, Я. В. Петровский, 
П. С. Пизёлкин, М. И. Поздняков, Л. Э. Помятов-
ский, К. А. Ряшин, Н. Д. Синдеев, В. Т. Скрийаль, 
М. П. Томилов, Г. Э. Шпехт, Т. П. Шумилов, 
Е. К. Ядвиршис, А. П. Басов, А. С. Басов, 
Н. Б. Подусенко, П. А. Покидов, К. Я. Попков, 
Г. Н. Прищепов, А. Н. Пушкарёв, И. Г. Сергеев, 
И. А. Шония, А. Л. Шпакунов) и Евгением Ши-
пицыным (В. Ф. Белых, В. А. Беляев, А. М. Гри-
шаев, С. В. Гурьев, Е. Н. Жижина, Д. Д. Климов, 
С. И. Конов, А. М. Кононов, С. Ф. Круглов, 
Е. Ф. Логинов, В. Ф. Майбродский, И. В. Малков, 
И. Г. Мельников, П. С. Минченко, Г. С. Мухаме-
тов, В. Г. Петров, А. Д. Селюков, А. Г. Скрябин, 
Г. Г. Скударнов, В. Ф. Смолонский, М. А. Соло-
вьёв, А. Ф. Солодухин, И. В. Сорокин, А. Н. Стаб-
ровский, В. П. Станкевич, М. А. Степачёв, 
П. Ф. Сулаков, М. Д. Сурганов, М. Г. Терёхин, 
И. М. Толмачёв, И. И. Чернышев, С. М. Чилинга-
рян, К. Е. Чиндин, Г. С. Шагайко, Н. К. Шаньшин, 
Н. Ф. Швец, П. С. Шереметьев, Ф. П. Шипицын, 
К. И. Яковлев). Поиск и выявление архивных до-
кументов, изучение личных дел участников Вели-
кой Отечественной войны, сопоставление и ана-
лиз документального материала позволили сту-
дентам компетентно разобраться не только 
в структуре архивного личного дела студента, 
преподавателя или сотрудника и ответственности 
за его хранение в архиве вуза, но и, полагаясь 
на эти архивные материалы, сформировать собст-
венное отношение к данному историческому пе-
риоду в истории СССР.

При использовании Книги памяти о студентах, 
преподавателях и сотрудниках Томского государст-
венного педагогического университета – участни-
ках Великой Отечественной войны (1941–1945) 
как источниковой базы для выявления характер-
ных признаков этой социальной группы был разра-
ботан аттестационный комплекс, включавший в 
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себя следующие позиции: возраст при поступле-
нии в вуз, образование, социальное происхожде-
ние, национальность, география поступавших 
в вуз студентов, результативность обучения. Необ-
ходимо оговориться, что только 79 % биографиче-
ских очерков обладают достаточной полнотой для 
исторической реконструкции биографии личности 
и именно на их основе строилось данное исследо-
вание.

С Томским государственным педагогическим 
институтом связаны имена 6 Героев Советского 
Союза – Александра Петровича Калашникова, Фе-
дора Ивановича Анисичкина, Алексея Ильича 
Бельского, Владимира Романовича Евсеенко, Ильи 
Дмитриевича Лимонова, Павла Александровича 
Митрошина.

По неполным данным, в 1941–1945 гг. из Том-
ского государственного педагогического института 
были призваны в ряды Рабоче-Крестьянской Кра-
сной армии более 280 студентов, преподавателей 
и сотрудников. Также были мобилизованы военно-
обязанные выпускники вуза (по данным Книги па-
мяти – 44 чел.), а некоторые добровольно встали 
в ряды бойцов. Среди них директор Пышкино-
Троицкой средней школы П. А. Медведев, без ве-
сти пропавший в сентябре 1941 г. [4, c. 50], а также 
студент-историк И. Н. Березов в 1941 г. доброволь-
цем пошел на фронт, а после войны продолжил 
учебу в ТГПИ [4, с. 87]. В годы войны на фронт 
были мобилизованы из вуза 24 преподавателя 
(из них 13 чел. погибли) и 7 сотрудников института 
(из них трое погибли).

В 1930–1950 гг. студенчество Томского государ-
ственного педагогического института в географи-
ческом отношении представляло собой контингент, 
прибывший в Томск из разных регионов страны, 
причем 64,5 % сибиряков и 35,5 % – из европей-
ской части СССР (Белоруссия, Украина, Карело-
Финская Республика, Мордовская АССР, Красно-
дарский край, Архангельская, Смоленская, Мо-
сковская, Курская, Владимирская, Тамбовская, Ор-
ловская, Воронежская, Куйбышевская, Костром-
ская, Вологодская, Челябинская, Витебская и Улья-
новская области). Высокий процент прибывших 
в вуз из европейской части СССР отмечался осо-
бенно в послевоенные годы в связи с разрушенной 
войной как экономикой, так и системой образова-
ния. Что касается студентов ТГПИ – Героев Совет-
ского Союза, то они были уроженцами Алтайского 
края, Московской, Могилевской, Кировской, Тю-
менской и Омской областей.

Революционный слом существовавшей соци-
альной системы после октября 1917 г. потребовал 
от партийного руководства страны курса на проле-
таризацию общества, в том числе формирование 
новой советской интеллигенции путем доступа ра-

бочих и крестьян в систему высшей школы. В по-
становлении ЦК ВКП(б) от 12 апреля 1929 г. 
«Об укомплектовании педагогических вузов» пе-
ред партийными и советскими организациями ста-
вилась задача добиться в предстоящую приемную 
кампанию повышения удельного веса рабоче-кре-
стьянской группы в педвузах до 65 %, а в педтех-
никумах – до 80 % [5, с. 27].

Социальное происхождение студенческого кон-
тингента Томского государственного педагогиче-
ского института в 1930–1950 гг., участвовавшего 
в Великой Отечественной войне, представляло со-
бой следующее: 68,7 % – крестьяне, 12 % – рабо-
чие, 11 % – служащие, 8 % – выходцы из учитель-
ских семей и даже 2 студента из семей священни-
ков. Как видим, количество крестьянских детей в 5 
раз превышает рабочих, однако общий процент 
пролетаризации в вузе составил 80,7 %, что вполне 
соответствовало партийному постановлению 
1929 г. Такое положение (с большим преобладани-
ем крестьянского компонента) представляется ти-
пичным для педагогических вузов страны, распо-
ложенных, как правило, в областных центрах 
и ориентированных на обеспечение педагогиче-
скими кадрами соответствующих сельских терри-
торий.

По национальному составу студенты ТГПИ 
были в основном русскими – 97 % и 3 % составляли 
татары, чуваши, эстонцы, евреи, немцы и якуты. 
При этом необходимо добавить, что идея единой 
идентичности советского народа, внедряемая в об-
щественное сознание, нивелировала национальные 
различия и особенности, а идеологизация советско-
го общества с приоритетом пролетаризации, в том 
числе в области образования, заставляла приспоса-
бливаться к общим требованиям в целях сохранения 
жизни и безопасности собственной семьи, подни-
мая классовый статус выше национального. Поэто-
му многие студенты и преподаватели с явно нерус-
скими фамилиями и именами в графе «Националь-
ность» в личном листке по учету кадров или в своих 
автобиографиях называли себя русскими.

В изучаемый период средний возраст студентов 
при поступлении в вуз составлял 24 года, хотя не-
обходимо отметить, что возрастной диапазон рас-
пространялся от 17 до 43 лет. Так, студент И. П. Ре-
кута, 1896 года рождения, поступил в вуз в 1937 г. 
и окончил его, получив диплом с отличием [4, 
с. 57]. При этом также нужно подчеркнуть, что 
возраст военного и послевоенного контингентов 
обучавшихся по сравнению с предвоенным вырос 
на 2–3 года. Эти факты напрямую связаны с тем, 
что в данный период, особенно после Великой 
Отечественной войны, в Томский государственный 
педагогический институт поступало 40 % абитури-
ентов, уже имевших педагогический стаж.

Т. В. Галкина. Книга памяти о студентах, преподавателях и сотрудниках вуза как источник...
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Период Великой Отечественной войны вызвал 
значительные трудности для функционирования 
системы высшего образования в стране: мобилиза-
ция студентов и преподавателей, недостаток абиту-
риентов, передача учебных корпусов под госпита-
ли и военные заводы. В связи с этим были внесены 
изменения в правила приема в вузы. В 1943–
1944 гг. все абитуриенты зачислялись в вузы без 
вступительных экзаменов, а окончившие среднюю 
школу на «отлично» и «хорошо» освобождались 
от вступительных экзаменов даже при наличии 
конкурса.

По мнению Е. Я. Олесик, 1944–1956 гг. были 
переходным периодом от попытки обеспечения 
всеобщего равноправия, которое осуществлялось 
в период дефицита абитуриентов в первые после-
военные годы, до становления сложной модели от-
бора абитуриентов в вузы [6]. Образовательный 
уровень поступивших в этот период в Томский го-
сударственный педагогический институт студентов 
отличался значительным разнообразием: с началь-
ным образованием – 13 %, со средним образовани-
ем – 47 %, педагогический техникум окончили 
18 %, рабочий факультет (рабфак) – 12 %. Наряду 
с этим 6 % окончили профессиональные училища, 
3 % – советскую партийную школу (совпартшколу) 
и 1 % – полковую школу. Такая структура имеюще-
гося базового образования представляла опреде-
ленные трудности при составлении учебных пла-
нов и образовательных программ и требовала 
не только их корректировки, но и тщательного 
контроля усвоения изучаемого материала. Однако 
имелись случаи, когда воспользовавшись правами 
участников Великой Отечественной войны при за-
числении в вуз без вступительных экзаменов, неко-
торые студенты были впоследствии отчислены 
по причине непредставления аттестата о среднем 
образовании.

В годы Великой Отечественной войны и после 
ее окончания в вуз поступили 340 участников вой-
ны, из них – 64 (18,8 %) инвалида войны. В связи 
с большим количеством раненых и инвалидов в За-
падной Сибири проблемы обучения и трудообуче-
ния инвалидов являлись одними из насущных для 
партийных и государственных органов [7]. Показа-
тельна в этом отношении судьба артиллериста Ни-
колая Ивановича Кувшинова, которому в 1945 г. 
в бою снарядом оторвало правую ногу. После де-
мобилизации в 1946 г. он поступил учиться на фа-
культет русского языка и литературы Томского го-
сударственного педагогического института, кото-
рый окончил с отличием в 1950 г. Во время учебы 
он проявил себя как волевой и дисциплинирован-
ный студент, который отлично учился и активно за-
нимался общественной работой. За успехи в учебе 
и общественной работе Н. И. Кувшинов неодно-

кратно получал благодарности, его портрет красо-
вался на Доске почета ТГПИ. После окончания 
вуза он был оставлен на кафедре педагогики в ка-
честве ассистента. В 1954 г. Н. И. Кувшинов защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 1960 г. утвер-
жден в звании доцента, в 1967 г. заведовал кафе-
дрой педагогики и психологии, вел большую об-
щественную работу. В 1969 г. руководил Томским 
филиалом НИИ школ Министерства просвещения 
РСФСР. Н. И. Кувшинов награжден орденом Кра-
сной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также знаком «Отличник народ-
ного просвещения» [4, с. 197–198]. Так, мотивация 
солдата-победителя была реализована в мирной 
жизни в профессиональном подвиге педагога.

Многие участники Великой Отечественной 
войны были награждены как благодарностями 
И. В. Сталина (например, К. Е. Кабанова получила 
10 сталинских благодарностей [4, с. 158]), так и го-
сударственными наградами. Так, полковник 
А. М. Курбатов был награжден орденами Ленина, 
Суворова II степени, тремя орденами боевого Кра-
сного Знамени и тремя орденами Красной Звезды, 
Ю. М. Дюменев был награжден орденом Красной 
Звезды и медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» [4, с. 130], И. Н. Пошевнев 
был награжден орденом Отечественной войны II 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За боевые заслу-
ги» [4, с. 274], а полковник В. В. Бурдаков был удо-
стоен не только советских орденов Красной Звезды 
и боевого Красного Знамени, но и польских на-
град – ордена Виртути Милитари III степени и се-
ребряной медали «Заслуженным на поле Славы» 
[4, с. 93]. Самой распространенной наградой была 
медаль «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Таким образом, при использовании Книги па-
мяти о студентах, преподавателях и сотрудниках 
Томского государственного педагогического уни-
верситета – участниках Великой Отечественной 
войны (1941–1945) в качестве источниковой базы 
по истории Томского государственного педагоги-
ческого университета можно сделать следующие 
выводы. Проведенное исследование позволило 
уточнить количество участников Великой Отечест-
венной войны, учившихся (до войны, во время 
войны и после войны) и работавших в вузе – 560 
чел., причем из самого вуза в армию было мобили-
зовано более 280 чел. В ходе работы выявлены 25 
новых имен погибших студентов, преподавателей 
и сотрудников ТГПИ (теперь всего 96 чел.).

Студенчество ТГПИ в 1930–1950 гг. (на приме-
ре участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.) представляло собой социальную 
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группу, характеризующуюся следующими призна-
ками: 1) значительной долей (35,5 %) уроженцев 
европейской части СССР при преобладании сибир-
ского и дальневосточного контингента (64,5 %); 2) 
большим преобладанием крестьянского компонен-
та (68,7 %) в социальной структуре студенчества 
областного педагогического вуза; 3) в националь-
ном составе студенчества преобладали русские 
(97 %); 4) средний возраст студентов при посту-
плении в вуз составлял 24,6 лет, но при этом воз-
раст военного и послевоенного контингентов об-
учавшихся по сравнению с предвоенным вырос 
на 2–3 года; 5) 40 % студентов имели педагогиче-
ский стаж; 6) смешанная структура имеющегося 
у студентов базового образования (от краткосроч-
ных курсов и начальной школы до педагогического 
техникума); 7) значительная доля (18,8 %) инвали-

дов Великой Отечественной войны; 8) статус вои-
на-победителя оказывал сильное психологическое 
воздействие на мотивацию обучения и ответствен-
ность за получение высшего образования.

Собранная в Книге памяти база данных обладает 
солидным исследовательским потенциалом для ре-
конструкции отдельной личности, социальной груп-
пы, высшего учебного заведения, российской систе-
мы образования, а также интеллигентоведения.

Проектная работа над Книгой памяти о студен-
тах, преподавателях и сотрудниках Томского госу-
дарственного педагогического университета – 
участниках Великой Отечественной войны (1941–
1945) послужила не только формированию исто-
рического сознания студентов, но и реальной ра-
ботой по патриотическому воспитанию молоде-
жи.
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T. V. Galkina

THE BOOK OF MEMORY ABOUT STUDENTS, TEACHERS AND EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY AS A SOURCE ON THE 
HISTORY OF THE TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article is devoted to the analysis of Biographical essays, presented in the Book of memory of students, 
teachers and employees of Tomsk State Pedagogical University-participants of the great patriotic war (1941–1945). 
Containing the first volume of 450 historical biographies constitute a significant database to store personal information, 
and for the reconstruction of the social group of students of the Siberian Pedagogical University. Students TGPI in 
1930–1950 (on the example of the great patriotic war) was a social group characterized by the following features: 1) 
proportion of natives of the European part of the USSR, with the predominance of the Siberian contingent; 2) great 
predominance of peasant component in the social structure of students; 3) in the national composition of the student 
body was dominated by the Russians; 4) average age of students for admission to the University was 24 years; 5) 40% 
of the students have teaching experience; 6) mixed structure of preliminary education; 7) proportion of invalids of the 
great patriotic war; 8) influence of psychological factors on learning motivation. Memory book as a database has a 
large research capacity for reconstruction of individual, group, institution of higher learning, the Russian system of 
education, the history of intellectuals.

Key words: Book of memory, biographical sketch, the great patriotic war (1941–1945), veteran students, 
reconstruction of the social group of students.
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ
УДК 902

Л. М. Плетнева

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ ЕЛОВСКОГО II МОГИЛЬНИКА
Исследуется один из уникальных предметов эпохи бронзы – зеркало. На территории Томского Приобья эти 

предметы найдены в погребениях Томского и Еловского II могильников. Еловский II могильник содержит 370 
могил андроновского и еловского времени и только в 12 могилах найдены зеркала. Они представлены двумя 
группами: дисковидные и квадратные. Проанализировано расположение зеркал в могиле, кому они были поло-
жены. Сделан вывод о том, что их клали редко мужчинам, чаще детям и женщинам. Кроме того, при анализе ин-
вентаря в могилах отмечено его обилие у детей, что является особенностью захоронений эпохи бронзы в некото-
рых могильниках на разных территориях. Назначения зеркал имело несколько функций: предмет туалета, оберег 
и предмет как символ элитности и власти в обществе. На протяжении длительного периода (эпоха бронзы и же-
леза) на разных территориях, в разных археологических культурах назначение зеркал было неодинаковым.

Ключевые слова: археология, археологическая культура, металлические зеркала, ритуал, магия, культ, 
поселения, могильник.

Зеркало – это специально изготовленный пред-
мет с отполированной поверхностью, которая спо-
собна образовывать оптические изображения нахо-
дящихся перед ней объектов, отражая световые 
лучи [1, с. 514]. Металлические зеркала известны 
на территории Сибири с эпохи бронзы. Они найде-
ны в культурном слое поселений, входили в пред-
метный набор некоторой части умерших, часть их 
составляют случайные находки.

На территории Томского Приобья металличе-
ские зеркала известны с андроновского времени [2, 
3]1. Они не являлись предметом специального из-
учения. При исследовании Еловского II могильни-
ка было найдено 12 зеркал: четыре в андроновских 
могилах и девять в еловских.

По форме тела зеркала выделены две группы: 
квадратные и дисковидные, варианты определены 
по дополнительным деталям или их отсутствию. 1. 
Квадратные: 1.1. Квадратные без дополнительных 
деталей. 1.2. Квадратные с дополнительными ди-
сками по углам. 2. Дисковидные: 2.1. Дисковидные 
без дополнительных деталей. 2.2. Дисковидные 
с мелкими дисками по окружности. 2.3. Дисковид-
ные с длинной ручкой. 

Группа 1. Квадратные. Два варианта. 1.1. Ква-
дратные без дополнительных деталей. Две происхо-
дят из андроновских могил (мог. 143, 318) и три – 
из еловских могил (мог. 260, 284, 332). Размеры сто-
рон от 5,6 см до 12,2 см. На их оборотной стороне 
отлиты петельки (рис. 1–2; рис. 2–5). У зеркала 
из андроновской могилы 143 вместо петельки в цен-
тре находится сквозное отверстие (рис. 1–3).

1 Источником для написания статьи явилась полная публикация материалов Еловского II могильника В. И. Матющенко [3]. Он предметы 
из могил № 158, 230, 322, 327 называет слабовыпуклыми бляхами–зеркалами. Нами они не учтены. В данной статье взяты только плоские 
бляхи, за исключением слабовыпуклого квадратного зеркала из могилы № 260.

Рис. 1. Зеркала из Еловского II могильника:
1 – мог. 334; 2 – мог. 284; 3 – мог. 143; 4 – мог. 196.

По Матющенко, 2004; 1 – рис. 383-2; 2 – рис. 348-7; 3 – рис. 148-10; 
4 – рис. 194-3

Л. М. Плетнева. Металлические зеркала эпохи бронзы из Еловского II могильника
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1.2. Один экземпляр, происходящий из елов-
ской могилы 314, имеет по углам дополнительные 
диски. Длина стороны его 12 см, на его обороте от-
лита петелька (рис. 2–1).

Группа 2. Дисковидные. Три варианта. 2.1. Ди-
сковидные без дополнительных деталей, три эк-
земпляра. Они происходят из еловских могил 334 
и 339; в последней могиле было два зеркала. Диа-
метр дисков от 5,2 до 7,8 см (рис. 1–1; рис. 2–2, 3).

2.2. Одно дисковидное зеркало из еловской мо-
гилы 339. По его окружности с внешнего края от-
лито 9 маленьких дисков диаметром 11–12 мм, 
с рельефным валиком на каждом. На большом ди-
ске также есть рельефный валик. Диск сохранился 
не полностью, часть его утрачена (рис. 2–4). 
На обороте диска отлит шпенек для крепления.

Рис. 2. Зеркала из Еловского II могильника:
1 – мог. 314; 2, 3, 4 – мог. 339; 5 – мог. 332.

По Матющенко, 2004: 1 – рис. 365-5; 2, 3, 4 – рис. 388-5, 6, 12; 
5 – рис. 381-9

2.3. В андроновской могиле 196 найдено диско-
видное зеркало с длинной витой ручкой (рис. 1–4).

Зеркала дисковидные и квадратные в эпоху 
бронзы были распространены в Сибири, Казахста-
не, Средней Азии [3, с. 304]. Приведем еще один 
пример нахождения квадратного зеркала на Алтае. 
Оно найдено в кургане 55 грунтового могильника 
Рублёво VIII. «Перед лицевым отделом черепа по-
гребенной были обнаружены проколка и зеркало, 
причем последнее лежало под углом ко дну мо-
гильной ямы. Зеркало имеет квадратную форму. 
С оборотной стороны, в центре изделия располага-

ется небольшая петелька. По всей видимости, зер-
кало находилось в кожаном чехле, а проколка вы-
полняла роль застежки» [4, с. 81]. Упомянем зерка-
ло с длинной боковой ручкой из Камышенки [5, 
рис. 4-1]. Зеркала с длинной боковой ручкой встре-
чаются и позже, в эпоху раннего железа. Так, од-
ной из интересных находок является зеркало 
из кургана 3 могильника Едирей 3 (Карагандин-
ская обл.). Оно круглое с длинной боковой ручкой, 
конец которой заточен. В месте перехода диска 
в ручку отлита петелька [6, рис. 3]. Захоронен муж-
чина 40–45 лет, европеод. Он выделялся большим 
ростом, как отмечают авторы, длина его костяка 
составила 200–215 см. Зеркало лежало под кистью 
левой руки вместе с бронзовыми ножом и наконеч-
ником стрелы [6, с. 164].

Расположение зеркал в погребении. При иссле-
довании расположения зеркал выяснилась следую-
щая картина: в андроновских погребениях у муж-
чины оно лежало у ребер грудной клетки с правой 
стороны (могила 196), у женщины – у кисти пра-
вой руки (могила 143), у младенца (мог. 230) зерка-
ло находилось у локтя левой руки.

В могилах, относящихся к еловской культуре, 
зеркала встречаются чаще, чем в андроновских. 
Мужчина его имел только в одном случае, лежало 
оно под правой плечевой кистью, ближе к локтю 
(могила 332). У женщин зеркала встречены: в 1 
случае между подбородком и левой локтевой ко-
стью (могила 334), в другом – у локтя правой руки 
(могила 314). В детских могилах они найдены: 1) 
между черепом и локтевыми костями (погребения 
сильно скорчены) (могилы 339); 2) у плечевой ко-
сти левой руки (могила 260). В итоге можно кон-
статировать: взрослым зеркала клали чаще с пра-
вой стороны, детям – с левой стороны или между 
черепом и локтевым костями.

В могиле 322 с ребенком обнаружены две слабо 
выпуклых бляхи диаметром 7,7 см. В. И. Матю-
щенко отнес их к зеркалам [3, с. 303]. Возможно, 
они таковыми и были2. Если же они найдены в со-
ставе украшений, как в могиле 288, где было три 
бляхи и одна из них слабо выпуклая, в этом случае, 
скорее всего, это было украшение.

Инвентарь. В андроновской группе могил по ко-
личеству инвентаря выделяется погребение мла-
денца (могила 230), которому были положены: 
в области груди богатое ожерелье, состоящее 
из различной величины бронзовых бляшек, два 
зеркала с петлей на обороте (у В. И. Матющенко: 
это бляхи; 3, с. 145]. Кроме того, просверленные 
клыки и фаланги животных, бронзовое кольцо, два 
бронзовых шила, бронзовые наконечники, сосуд 
и бабка животного.

2 Наши они не учтены.
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В могиле 143, где захоронена женщина, инвен-
таря значительно меньше. Интересно отметить, 
бронзовые бусы лежали на щиколотках ног (может 
быть, это украшение обуви (?)). Кроме того, в мо-
гиле были частично разрушившиеся две бронзо-
вых конических подвески. Мужчине 50–60 лет 
(могила 196) кроме зеркала положили только два 
бронзовых предмета: нож и наконечник стрелы.

В еловской группе в детской могиле под номе-
ром 260 инвентаря было мало: бронзовая подвеска, 
фрагменты игольника и сосуд.

Если же анализировать инвентарь в могилах 
взрослых, то следует отметить, что у умерших по-
жилого возраста его мало. Например, женщине 
около 60 лет (могила 314) положены, кроме зерка-
ла, сосуд бронзовые браслет и бусины. Как отмеча-
ет В. И. Матющенко, детям по количеству часто 
клали больше предметов, но это были в основном 
украшения [3, с. 346], что видно и из приведенных 
примеров.

О назначении зеркал3. Металл – бронза, сере-
бро, золото – обладает защитной и животворящей 
функциями [7, с. 138, 143–146]. Это относится 
в полной мере к металлическим зеркалам. Многие 
связывают зеркала с культом солнца и через него 
с плодородием, о чем всегда заботился человек, 
проводя различные ритуалы. «Древнейшие изобра-
жения солнца в виде круга … были одинаково ши-
роко распространены как у древних египтян, так 
и у жителей Европы и Азии. Очевидно, везде этот 
символ соединял в себе представления о божест-
венной силе солнца, его связи с плодородием, раз-
множением животных, с пробуждением растений» 
[8, с. 136]. О связи зеркал с этим же культом гово-
рит и Е. С. Богданов: «Почитание солнца было 
присуще практически всем культурам Востока 
и Запада. Идея рождения, связанная напрямую 
с солнцем (в графической форме с кругом)4, зафик-
сированная во всех без исключения обрядах, была 
доминирующей в традиционном мировоззрении. 
Солнце дает жизнь и санкционирует всякое рожде-
ние: начало года, дня, создание предметов обихода, 
приготовление пищи, появление на свет ребенка» 
[9, с. 80].

О подаче жизни – рождении ребенка у сельку-
пов сохранилось представление о том, что «„живу-
щая старуха“ из верхнего мира посылает людские 
души на кончиках солнечных лучей» [10, с. 27]. Го-
воря о том, что мало зеркал с изображением хищ-
ника на их обратной стороне, Е. С. Богданов за-
ключает: «Зеркало в традиционных кочевых куль-
турах являлось, с одной стороны, символом сол-
нца, с другой – вместилищем души человека, кото-

рая после смерти не должна была быть поглощена 
хтоническим существом (хищником)» [9, с. 81].

Автору уже приходилось отмечать следующее: 
зеркала, происходящие из Томского Приобья, от-
носящиеся к этой эпохе раннего железа и Средне-
вековья, найденные в контексте с другими предме-
тами в объектах разного назначения (погребальные 
памятники, культовые постройки), имели разное 
значение, а именно: предмет туалета, ритуальный 
(магический) предмет и предмет престижности 
и знатности [11, с. 258].

Конкретно о зеркалах эпохи бронзы из между-
речья рек Оби и Томи, видимо, следует отметить 
их охранительную функцию. Есть и другие мне-
ния. Так, например Ю. Ф. Кирюшин и А. А. Тиш-
кин определяют зеркала раннего железного века 
на Алтае как предмет женского туалета [12, с. 87]. 
Зеркала как предмет культа исследователи опреде-
ляют с карасукской культуры [13, с. 168]. Они есть 
в памятниках переходного из эпохи бронзы к эпохе 
раннего железа [14, рис. 1–1].

Наибольшее распространение зеркала получи-
ли в эпоху раннего железа. Они есть во всех куль-
турах степной и лесостепной полосы. Достаточно 
сказать, что в таком небольшом по территории рай-
оне, как Томское Приобье, их найдено более 40. 
Кроме погребений они найдены в культурном слое 
поселений и в культовых постройках [15, 16].

Так, для раннего железного века можно наблю-
дать положение зеркал в могилы служителей или 
служительниц религиозных культов, что известно 
и по письменным источникам, на которые уже 
многократно ссылались исследователи (Геродот). 
Кроме скифских, такие погребения известны в сар-
матской [17] и саргатской культурах [18, с. 113].

В эпоху раннего железа их производили часто 
в пределах какой-либо культуры, и импортные зер-
кала были редкостью (кроме саргатской культуры). 
В Средневековье очень часто использовали при-
возные китайские зеркала или их копии, а также 
среднеазиатские изделия [5; 11; 19; 20 и др.]. 
В Средневековье зеркал встречается значительно 
меньше, особенно в раннем Средневековье. Так, 
в Томском Приобье известно одно зеркало из мо-
гильника у Архиерейской Заимки [21, рис. 11–3]. 
В развитом Средневековье зеркал найдено больше, 
чем в раннем. Они найдены в основном в мужских 
могилах. В трех из них были захоронены предста-
вители воинской элиты (могильник 
у Устья М. Киргизки, курган 18, погребение 2; кур-
ган 25) [22, с. 47, 48, 49]. Басандайский курганный 
могильник, курган 25, п. 2 [23, с. 101–103], 
в остальных погребениях, где были зеркала или их 

3 Квадрат семантически равен кругу. 
4 О назначении зеркал существует обширная литература, остановимся лишь на некоторых моментах.

Л. М. Плетнева. Металлические зеркала эпохи бронзы из Еловского II могильника
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фрагменты, погребены в большинстве случаев вои-
ны [11].

В позднем Средневековье зеркала, как и в ран-
нем Средневековье, встречаются редко. Появились 
в захоронениях стеклянные зеркала [23, с. 50, 62]. 
Иногда в погребения клали зеркала более раннего 
времени. Например, в Коларовском курганном мо-
гильнике, кургане 1 (XVI–XVII вв.) найдено зерка-
ло VI–IV вв. до н. э. с козликом на обороте, что яв-
лялось отличительной чертой зеркал шеломокской 

культуры [24, с. 69; 16]. Об использовании ранних 
зеркал есть сведения из раскопок курганного мо-
гильника Топорово-1, кургана 7, могилы 2, где брон-
зовое петельчатое зеркало, относящееся к эпохе 
раннего железа, было положено в погребение XIII–
XIV вв. [25, рис. 35–1]. В кургане 8 этого же могиль-
ника обнаружено зеркало с кнопкой [25, рис. 42–1].

На протяжении истории бытования зеркал 
в разных культурах, видимо, менялось их значе-
ние, как в жизни, так и в миропонимании.
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L. M. Pletneva

METAL MIRRORS OF THE BRONZE AGE FROM THE ELOVSKY II GRAVE FIELD

The paper is devoted to one of unique artifacts of the Bronze Age – the mirror. These artifacts have been found in 
Tomsky and Elovsky II grave fields in the Tomsk Ob Region. The Elovsky II grave field contains 370 graves of the 
Andronovo and Elovo cultures, but mirrors have been found only in 12 graves. They belong to two groups: disk-
shaped and square mirrors. The paper analyzes the positions of mirrors in graves and persons to whom they were 
placed. As concluded, they were rarely placed to men, more often to women and children. In addition, the analysis of 
grave goods shows that children graves are especially rich in artifacts. This is typical of some burial grounds of the 
Bronze Age discovered in different areas. Mirrors had several functions: it was used as a fashion accessory, as an 
amulet, and as a symbol of belonging to elite and authority. Over a long period of time (the Bronze and Iron ages), 
mirrors had different functions in different areas and archaeological cultures.

Key words: archaeology, archaeological culture, metal mirrors, ritual, magic, cult, human settlements, grave 
field.
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УДК 903.26 (571.1)
Л. В. Панкратова

О ВОЗМОЖНЫХ ИСТОКАХ ИКОНОГРАФИИ ОБРАЗА МЕДВЕДЯ В КУЛАЙСКОЙ 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ

Скульптура древних обитателей Западной Сибири изучена с целью выявления истоков иконографии обра-
за медведя в культовой металлопластике кулайской общности раннего железного века. Установлено, что фи-
гурки медведя, стоящего на четырех лапах, и изображения головы зверя генетически связаны с аналогичными 
вариантами скульптуры, появившимися в неолите. Изображения стоящего на задних лапах медведя приобре-
тают популярность накануне эпохи железа под влиянием лесостепных этнокультурных импульсов. Парциаль-
ные изображения переживают процесс реархаизации и образуют композиции, известные как медведь в «жер-
твенной позе». Иконографические типы отражают различные семантические пласты, являясь, в частности, 
социальными символами.

Ключевые слова: неолит, эпоха бронзы, ранний железный век, кулайская культурно-историческая об-
щность, изображения медведя, символ, Западная Сибирь.

Одним из значимых персонажей изобразитель-
ного творчества создателей кулайской культурно-
исторической общности (КИО) эпохи раннего же-
леза Западной Сибири является медведь. Типоло-
гическая классификация иконографии образа мед-
ведя эпохи железа по материалам Западной Сиби-
ри разработана Н. В. Федоровой [1]. Позднее ею 
совместно с Ю. П. Чемякиным предложена класси-
фикация изображений животного эпохи раннего 
железного века Сургутского и Нижнего Приобья 
[2]. Она была дополнена и конкретизирована мною 
с учетом материалов из других районов историко-
культурного единства [3]. Выделено четыре ико-
нографических типа (ИТ) изображений бронзовой 
кулайской металлопластики: профильные изобра-
жения полных фигур медведей, стоящих на четы-
рех лапах (плоская скульптура, в том числе с эле-
ментами рельефа; круглая скульптура – объемные 
полые пронизки) (ИТ-1); плоские и объемные изо-
бражения голов медведя (ИТ-2); изображения мед-
ведей, стоящих на задних лапах анфас (плоские 
и с элементами рельефа) (ИТ-3); изображения мед-
ведей в «жертвенной позе» (голова между лапами), 
обычно с элементами рельефа (ИТ-4). Сочетание 
перечисленных типов изображений зверя с други-
ми образами, а также нескольких изображений од-
ного ИТ в составе композиции дает широкое раз-
нообразие композиционных вариантов.

Образ медведя в пластике Западной Сибири из-
вестен с неолита и является значимым на протяже-
нии тысячелетий. В работе предпринята попытка 
выявить генетические корни иконографии образа 
хищника в металлопластике кулайской КИО.

По-видимому, самыми древними в Западной 
Сибири являются неолитические миниатюры 
из Васьковского могильника (рис. 1, 12, 14). Одна 
из них – профильное изображение фигурки медве-

дя из кости с отверстием для крепления1 (рис. 1). 
Подобные профильные изображения полной фигу-
ры зверя (плоская скульптура) выявлены также 
в самусьских и кротовских памятниках эпохи 
бронзы (могильник Сопка-2, поселения Крохалев-
ка-13 и Крохалевка-I) (группа 1) (рис. 3–5). Анало-
гичная находка из Айдашинской пещеры [5, c. 145, 
табл. I-7] стилизованного образа медведя может 
быть датирована как эпохой неолита, так и бронзо-
вым веком [6, с. 26]. Фигурки изготовлены из ко-
сти, камня и бронзы, имеют отверстия функцио-
нального назначения. Несмотря на разнообразие 
изобразительных приемов, техники изготовления, 
используемых материалов, размеров, все поделки 
могут быть объединены в одну группу и сопостав-
лены с бронзовыми изображениями ИТ-1 «кулай-
цев» (рис. 7).

По-видимому, к группе 1 следует относить так-
же каменную скульптурку медведя, обнаруженную 
в одном из погребений могильника на Старом Му-
сульманском кладбище (рис. 2), материалы которо-
го неоднозначно интерпретируются в схеме куль-
турно-исторического развития региона [7–11]. Сто-
ящими на четырех лапах вылеплены из глины ми-
ниатюры, в которых новосибирские исследователи 
видят медведей [12, c. 338]. Изображения происхо-
дят из памятников позднеирменской культуры пе-
реходного от бронзы к железу времени (городище 
Чича-1, поселение Омь-1) (рис. 6). И каменная, 
и керамические миниатюры являются статуарны-
ми изображениями без очевидных признаков пра-
ктического использования. Предполагают, что из-
делия задействовались в ритуальной практике [12, 
c. 340] и могут быть условно отнесены к группе 
«культовых» предметов, по терминологии, предло-
женной Н. В. Федоровой. В то время как изображе-
ния медведей с отверстиями для крепления, по-ви-

1 В работе рассматриваются три из четырех обнаруженных в могильнике изображений медведя, поскольку четвертое, выполненное из 
трубчатой кости, сильно разрушено [4, с. 100, рис. 43-4].

Л. В. Панкратова. О возможных истоках иконографии образа медведя в кулайской металлопластике



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 248 —

Рис.  Скульптурные изображения медведя. Западная Сибирь.
Изображения группы 1: 1 – Васьковский могильник (по: 4, с. 100, рис. 43–1); 2 – могильник на Старом Мусульманском кладбище (по: 11, 
с. 134, рис. 25–7); 3 – могильник Сопка-2 (по: 28, с. 42, рис. 36); 4 – поселение Крохалевка-13 (по: 29, с. 92, рис. 3); 5 – поселение 
Крохалевка-1 (по: 30, с. 45, рис. 18–1); 6 – городище Чича-1 (по: 12, с. 337, рис. 2–4); 8 – погребение у с. Утинка (по: 22, с. 179, рис. 1–1); 
9 – Абатский могильник (по: 31, с. 136, рис. 69–5).
Изображение ИТ-1: 7 – городище Барсов городок III/6 (по: 24, с. 185, рис. 79–2).
Изображения группы 2: 10 – находка на оз. Иткуль (по: 21, табл. 10–2); 12, 14 – Васьковский могильник (по: 4, с. 100, рис. 43–3, 2); 
13 – могильник Сопка-2 (по: 32, с. 100, рис. 5–2); 15 – могильник Усть-Куюм (по: 32, с. 100, рис. 3–2); 18, 19 – поселение Самусь-IV (по: 32, 
с. 100, рис. 5–1, 5–1); 20 – стоянка Игрековский остров (Игреково-I) (по: 11, с. 127, рис. 18–5).
Изображения ИТ-2: 11- Карбинское-I городище (по: 33, с. 124, рис. 3–9); 16 – могильник Барсовский VII (по: 24, с. 192, рис. 86–44).
Кулайское антропо-зооморфное изображение: 17 – могильник Барсовский VII (по: 24, с. 192, рис. 86–55).
Изображения группы 3: 21 – поселение Тух-Эмтор IV (по: 11, с. 200, рис. 90–1); 22 – Самусьский могильник (по: 32, с. 100, рис. 6); 23 – го-
родище Чича-I (по: 12, с. 337, рис. 2–6).
Изображения ИТ-3: 24 – ложбина около горы Кулайка (по: 34, т. II-5); 25, 28 – могильник Барсовский III (по: 35, с. 110, рис. 5–2, 3); 26 – 
Ишимская коллекция (по: 36, т. VI-5); 27 – Томский могильник (37, рис. 6).
Изображения ИТ-4: 29 – святилище на городище Барсов городок I/9 (2, с. 266, рис. 3–3); 30 – Усть-Абинский могильник (38, с. 233, т. LXIX-10).
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димому, служили аксессуарами костюма, символи-
зируя «статус» владельца [13, c. 112].

Круглая скульптура из разрушенного Утинкин-
ского погребения самусьской культуры (рис. 8) так-
же может быть отнесена к изображениям группы 1. 
Поделка имеет сквозные отверстия для нанизыва-
ния/подвешивая. Находка сопоставима с объемны-
ми полыми изображениями-пронизками «кулайцев» 
(ИТ-1) (рис. 9). Не исключено, что использовались 
предметы, разделенные временем, по-разному, 
но сама идея создания объемных изображений-про-
низок для «кулайцев», по-видимому, была не новой. 
Сходство предметов усиливает декор в виде зигзаго-
образных линий на поверхности миниатюр.

В комплексах неолита – бронзы Западной Сиби-
ри широко представлены изображения головы мед-
ведя. Известны как плоские, так и круглые скуль-
птурные изображения (группа 2) (рис. 10, 12–14). 
К изображениям первого вида относятся костяная 
фигурка в виде головы медведя на длинной шее2 

и костяное изделие в виде развернутых в противо-
положные стороны голов медведя и синкретиче-
ского образа (медведя-птицы?) из захоронений 
Васьковского могильника эпохи неолита (рис. 12, 
14). Известна также каменная поделка из кротов-
ского погребения некрополя Сопка-2 (рис. 13). Два 
последних изображения имеют отверстия и могли 
использоваться как аксессуары костюма. Опти-
мальным ракурсом для их визуального восприятия 
является профильный разворот головы животного. 
Среди бронзовых медвежьих изображений «кулай-
цев» профильные парциальные изображения голо-
вы медведя не выявлены, однако их можно увидеть 
в составе сложных, в частности антропо-зоомор-
фных композиций (рис. 17). Встречаются также 
объемные изображения-навершия (ИТ-2) (рис. 11), 
которые могут быть сопоставлены с каменным ста-
туарным предметом (группа 2), случайно найден-
ным на оз. Иткуль3 (рис. 10).

Выполненные невысоким рельефом кулайские 
изображения (ИТ-2) (рис. 16) отчасти сопостави-
мы с оригинальными изделиями каракольской 
и кротовской культур эпохи бронзы – объемными 
полыми изделиями из камня и капа (могильники 
Усть-Куюм, Сопка-2 и Абрамово-11) (рис. 15). 
О назначении предметов высказано несколько ги-
потез [16, 17, 18, 19, 20, 21]. Наиболее обоснован-
ной представляется позиция авторов о принадлеж-
ности изделий поясной гарнитуре.

Рассмотренные парциальные изображения зве-
ря имеют признаки практического использования, 
являясь одновременно знаковыми средствами 
культуры.

Скульптурные изображения головы медведя ис-
пользовались и в качестве декоративного оформле-
ния керамических сосудов4 (рис. 19–21). В этом 
случае актуализировалась ритуальная функция 
изображений. Вероятно, к группе «культовых» 
предметов следует относить и каменное изображе-
ние головы медведя (круглая скульптура) из посе-
ления Самусь-IV (рис. 18), назначение которого 
без учета контекста находки неочевидно. Данная 
группа предметов ритуального характера в кулай-
ских древностях соответствий пока не находит.

Один из керамических сосудов поселения Тух-
Сигат-IV (степановская культура эпохи ранней 
бронзы Васюганья) декорирован ритмически по-
вторяющимися барельефными изображениями жи-
вотного, в котором Ю. Ф. Кирюшин склонен ви-
деть стоящего на задних лапах медведя [11, c. 84] 
(рис. 21). Однако барельеф не имеет признаков, по-
зволяющих однозначно определить видовую при-
надлежность персонажа. На это указывают некото-
рые элементы иконографии образа, семантика ко-
торых раскрывается в свете данных этнографии 
западносибирских аборигенов.

Вероятно, самым ранним изображением живот-
ного на задних лапах является энеолитическая кру-
глая статуэтка из камня, обнаруженная в Самусь-
ском могильнике (группа 3) (рис. 22). Характерные 
признаки животного лучше распознаются при рас-
смотрении скульптуры в профиль. Такой ракурс 
позволяет выявить элементы иконографии, прису-
щие изображениям медведя группы 1 и ИТ-1: боль-
шая, опущенная вниз голова; сгорбленная спина; 
массивное тело со скошенной задней частью; не-
пропорционально короткие лапы; короткий или не-
выделенный хвост, маленькие уши.

Самусьская статуэтка – уникальная находка. 
Серию изображений медведя, стоящего на задних 
лапах, образуют миниатюры из памятников позд-
неирменской культуры переходного от эпохи брон-
зы к раннему железу времени (группа 3) (рис. 23).

Традиция изготовления глиняной пластики – 
эпохальное явление для лесостепной зоны Евра-
зии, затухающее с окончанием скифской эпохи. 
В Западной Сибири традиция сохраняется и в ран-
нем железном веке [12, c. 340]. В позднеирменской 

2 Ю. М. Бородкин интерпретировал миниатюру как изображение лосиной головы [4, c. 101]. На мой взгляд, образ отражает черты син-
кретического персонажа, как и другое костяное изделие из этого же памятника (рис. 14).

3 Аналоги предмету известны и в Восточной Сибири (находка из окрестностей г. Братска и находка на о-ве Сергушкин) [14, 15].
4 С большой долей уверенности как изображение головы медведя можно трактовать «налепы» на сосуде стоянки Игреково-I эпохи 

ранней бронзы и изображение на миниатюрном сосуде из поселения Самусь-IV (самусьской культуры) (рис. 19, 20). Иные скульптурные 
изображения на венчиках сосудов однозначно интерпретировать не представляется возможным.
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керамической пластике среди зооморфных образов 
преобладает медведь. Фигурки сильно стилизова-
ны. Признаки животного подчеркнуты наличием 
короткого хвоста и маленьких ушек. Исследовате-
ли отмечают близость иконографии зверя и чело-
века, позволяющую видеть в них некий синкрети-
ческий образ «человека-зверя» или «человека-мед-
ведя» [12, c. 339]. Сочетание антропо-зооморфных 
признаков в составе одного персонажа ярко прояв-
ляется в металлопластике Урало-Сибирского реги-
она эпохи железа, в том числе в кулайской (ИТ-3) 
(рис. 17, 24, 25). При всем очевидном различии 
между миниатюрами разных эпох обнаруживаются 
и общие признаки: подача образа вертикально ан-
фас; изображение персонажа с поднятыми вверх 
лапами/лапой; иногда – детализация подчеркива-
нием признаков пола. Отмеченное сходство позво-
ляет предполагать, что генезис образа «человека-
медведя» происходил в культурах переходного вре-
мени от эпохи бронзы к раннему железу лесостеп-
ной зоны Западной Сибири. В материалах раннего 
железного века образ стоящего на задних лапах 
медведя предстает в оформленном, детализирован-
ном виде, в том числе в составе многофигурных 
композиций (рис. 24–28), и, по-видимому, служит 
элементом костюма воина [1, 3].

Генезис другого синкретического образа – «пти-
цы-медведя» (рис. 28), появившегося в металло-
пластике раннего железного века, также можно ви-
деть в материалах ранних этапов истории Запад-
ной Сибири. На это указывает сочетание образов 
птицы и медведя в составе погребальных и культо-
вых комплексов, начиная с неолитического време-
ни5. Развитие иконографии мифологического пер-
сонажа в раннем железном веке демонстрирует 
слияние в едином образе признаков трех существ – 
птицы, медведя и человека [25, c. 262].

Изображения ИТ-3 кулайской КИО находят ши-
рокий круг аналогов в культурах эпохи железа 
не только Западной Сибири, но и Урала и прилега-
ющих к нему территорий. Можно предполагать ак-
тивное историко-культурное взаимодействие насе-
ления указанных регионов, обусловившее нивели-
ровку уровня экономического и социального раз-
вития древних обществ, сходство комплекса мифо-
ритуальных представлений и использование для 
маркирования социальных структур единой систе-
мы символов культуры.

Как показал анализ синкретических изображе-
ний раннего железного века, универсальным при-
знаком, служащими для передачи образа медведя, 
является голова животного [25, c. 262]. В сочета-
нии головы с лапами зверя реализуется ИТ-4 мед-

вежьих изображений «кулайцев» (рис. 29, 30). 
Аналогов изображениям с подобным композици-
онным решением образа в материалах культур, 
предшествующих эпохе железа Западной Сибири, 
не выявлено. В то же время наличие в раннем же-
лезном веке парциальных изображений голов жи-
вотного (рис. 16) позволяет связать развитие дан-
ного ИТ с мировоззренческими концептами, во-
площенными в изображениях группы 2 древних 
памятников региона (рис. 15, 18, 19). Изображения 
ИТ-4 образуют преимущественно орнаментальные 
композиции, которые использовались для декори-
рования предметов статусного характера. Все это 
свидетельствует об изменении значения парциаль-
ных изображений [3, с. 88].

Таким образом, можно предположить, что каж-
дый из ИТ образа медведя кулайской КИО имеет 
определенную предысторию. Вероятно, полнофи-
гурные изображения (ИТ-1) и изображения головы 
животного (ИТ-2) связаны происхождением с пла-
стическими изделиями первой и второй групп нео-
лита – бронзы. Не исключено, что формирование 
ИТ-2 происходило в Западной Сибири под воздей-
ствием этнокультурных импульсов, исходящих 
с территории Урала, где парциальные изображения 
(головы животных) появляются и становятся ха-
рактерной чертой изобразительного творчества ре-
гиона, по-видимому, с мезолитического времени 
[26, 27].

Вероятно, ИТ-4 бронзовых отливок «кулайцев» 
(голова медведя между лап) также восходит к изде-
лиям группы 2. Возможно, формированием нового 
ИТ-4, завоевавшего широкую популярность в эпо-
ху железа, объясняется незначительное количество 
изображений ИТ-2, исчезающего к концу раннего 
железного века.

Генезис ИТ-3 изучен недостаточно. Засвиде-
тельствованный уникальной находкой кануна эпо-
хи бронзы, ИТ получил новый импульс развития 
на этапе переходного времени к эпохе железа. Яв-
ляясь ярким символом, ИТ-3 в кулайской металло-
пластике предстает в различных вариантах компо-
зиций, в том числе в виде сложного синкретиче-
ского образа.

Иначе говоря, в ИТ-1 и ИТ-2 бронзовых изобра-
жений медведя кулайской КИО можно видеть раз-
витие западносибирских традиций, сформировав-
шихся не позднее эпохи неолита, по-видимому, 
не без влияния населения уральского региона. 
На их фоне ИТ-3 и ИТ-4 предстают новообразова-
ниями, генезис которых протекал на западноси-
бирской основе при участии лесостепных этно-
культурных компонентов, вероятно, ираноязычных 

5 Сочетание образов в материалах Васьковского могильника, Утинкинского погребения, поселения Самусь-IV, Барсовсого-VII могильни-
ка и др. [4, 22–24].
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[12, c. 340]. Активизация кросскультурных контак-
тов, и в том числе военная мобильность в раннем 
железном веке, обусловили популярность изобра-
жений указанных типов по обе стороны от Урала.

Следует подчеркнуть, что соответствия, выяв-
ленные между ИТ изображений медведя кулайской 
КИО и группами изображений медведей эпохи не-
олита – переходного времени от эпохи бронзы 
к раннему железу Западной Сибири, не означают, 
что воплощенные в этих образах идеи и представ-
ления оставались неизменными на протяжении ты-
сячелетий. Многообразие композиционных вари-
антов, в которых реализованы ИТ, является под-
тверждением данного тезиса. В то же время соот-
несенность иконографических типов с вариантами 
изображений медведя предшествующих историче-
ских эпох свидетельствует о разнообразии семан-
тических напластований, воплощенных в них.

Изображения ИТ-1 и ИТ-2 демонстрируют пра-
гматическую индифферентность и, по-видимому, 
являются полифункциональными и полисеманти-
ческими [3, c. 86]. Фигурки медведей, стоящих 
на задних лапах (ИТ-3), могут являться эмблемой 
участников воинских подразделений «кулайцев», 

а крылатых медведей – эмблемой религиозных ли-
деров (возможно, «шаманствующих» лиц) подоб-
ных объединений [3, c. 86, 88]. Изображения же 
ИТ-4 хотя и коррелируют с воинской атрибутикой 
и оружейными комплексами, тем не менее, встре-
чаются и в женских погребениях. Вероятно, ис-
пользование ИТ-4 в качестве элемента декора дета-
лей костюма символизировало приверженность 
комплексу ритуально-мифологических представле-
ний членов воинских объединений – «людей-мед-
ведей» [3, c. 88]. Появление нового культурного 
символа может быть в известной степени объясне-
но реархаизацией древнего парциального варианта 
изображения зверя.

Вместе с тем обозначенные соответствия меж-
ду иконографическими типами изображений мед-
ведя «кулайцев» и вариантами изображения зверя 
предшествующих эпох истории Западной Сибири 
позволяют определить истоки изобразительных 
«канонов» и пути их развития, установить относи-
тельный возраст воплощенных в них элементов 
мифологической картины мира, выявить этнокуль-
турные компоненты, в той или иной степени участ-
вовавшие в формировании кулайской общности.
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L. V. Pankratova

ON THE POSSIBLE ORIGINS OF THE BEAR IMAGE ICONOGRAPHY IN THE KULAI REPOUSSAGE

The sculpture of the ancient inhabitants of Western Siberia was studied in order to identify the origins of the 
iconography of the image of bear in the cultic repoussage of the Kulai community of the early Iron Age. It was 
established that the figurines of a bear standing on four paws, and the image of the beast’s head are genetically related 
to similar types of the sculpture that appeared in the Neolithic Era. The images of a bear standing on its hind paws 
became popular on the eve of the Iron Age under the influence of the forest-steppe ethnocultural impacts. The partial 
images are undergoing the process of rearchaization and form compositions known as a bear in the «sacrificial 
posture». Iconographic types reflect different semantic layers, representing, in particular, social symbols.

Key words: the Neolithic Era, the Bronze Age, the early Iron Age, the Rulai cultural-historical community, the 
images of bear, symbol, Western Siberia.
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УДК 39; 572.9.
Н. А. Тучкова

ГЕРОЙ СЕЛЬКУПСКОГО ФОЛЬКЛОРА ИТЯ ЖЕНИТСЯ: ТЕКСТЫ С АКТИВНОЙ РОЛЬЮ НЕВЕСТЫ-
ВОЛШЕБНИЦЫ

Представлен анализ сюжетов селькупских фольклорных текстов с героем Итя и его противником – Людое-
дом. Аналитическому обзору была подвергнута одна из выявленных сюжетных групп в составе исследуемого 
корпуса текстов – сюжеты с активной ролью невесты героя, проявляющей свои волшебные качества. В резуль-
тате проведенного исследования был получен вывод о том, что изначально эти тексты не входили в состав сю-
жетного репертуара Итя-сказок, однако они были включены сказителями в состав формирующегося фольклор-
ного цикла, процесс создания которого не был завершен к середине ХХ в.

Ключевые слова: селькупский фольклор, тексты с героем Итя, «самоедский эпос», классификация сю-
жетов.

Фольклор – ценнейший этноисторический 
и лингвистический источник. Введение в научный 
оборот как можно большего количества аутентич-
ных образцов полевых записей фольклорных про-
изведений с параллельным проведением аналити-
ческих исследований позволяет сделать важней-
шие выводы относительно специфики культуры 
и мышления любого этноса, выявить нюансы 
в этапах его развития. Особенно это актуально для 
народов, чья письменная история началась лишь 
в последние несколько столетий.

Одним из таких этносов являются селькупы. 
В составе их фольклорного наследия, записанного 
исследователями в период XIX–ХХ вв., заметный 
пласт составляют фольклорные тексты с единым 
героем Итей и его антагонистом Людоедом. Один 
из первых публикаторов таких текстов – финский 
исследователь К. Доннер уверенно обозначил эти 
тексты как «эпос» – «Samoyedе Epic», а составлен-
ную им подборку сюжетов представил как единый 
цикл [1, 2].

История полевых сборов и истории публикаций 
этих фольклорных произведений освещались в це-
лом ряде статей [3–5], и как подведение итогов со-
бирательской деятельности лингвистов и этногра-
фов по введению историй с приключениями этого 
героя в научный оборот автором данной статьи 
совместно с соавтором, лингвистом-самоедологом 
Б. Вагнер-Надь был подготовлен сборник [6], куда 
вошли 60 образцов фольклора с персонажем Итя 
и где систематизирована информация по поводу 
полевых записей и первых публикаций Итя-тек-
стов.

Однако сюжетной специфике этих произведе-
ний практически никогда не уделялось должного 
внимания. Поэтому целью данной публикации яв-
ляется аналитической обзор одной из сюжетных 
групп в составе собранного корпуса текстов.

В теоретико-методологическом плане при выяв-
лении структуры исследуемых фольклорных тек-
стов, описании и классификации сюжетов опорой 
служили исследования А. В. Козьмина, в частно-
сти его наработки в области анализа структурно-
семантических указателей фольклорных сюжетов 
[7]. В указателях типа ATU основной единицей 
описания является сюжет, который разлагается 
на отдельные сюжетные «ходы» или иначе называ-
емые «мотивы» или «структурные компоненты» 
сюжета; альтернативный метод – метод В. Я. Про-
ппа – предполагает структурирование сюжетов 
на основе выявления «деятелей» (их, как известно, 
всего 7) и их функций (действий). Однако, как счи-
тает А. В. Козьмин, сегментирование текстов 
на основе выявления мотивов или сегментирова-
ние на основе выделения функций персонажей 
вполне сопоставимо друг с другом, так как по сво-
ей внутренней структуре функции Проппа совпа-
дают с мотивами1, включающими нескольких 
участников [7, с. 8].

На основе анализа достаточно репрезентатив-
ного корпуса фольклорных текстов с героем Итя 
вполне отчетливо выявляется 23 сюжета, некото-
рые из которых имеют по 2–4 варианта. При этом 
ряд сюжетов тяготеет к объединению в некие сю-
жетные группы, что позволило сформировать де-
вять таких групп: 1) мальчик, победивший людое-
да; 2) Итя и его Бабушка; 3) Итя находит невесту 
(сюжеты с активной невестой-волшебницей); 4) 
Итя сватается к статусному тестю; 5) Итя попадает 
на небо; 6) Итя – прародитель селькупов; 7) Итя 
наказывает за жадность; 8) Иде, Кана и Кольгоссе; 
9) Итя помогает огромной рыбе и гигантской пти-
це. Подробнее о сюжетных группах см. приложе-
ние 2 «Сюжетный указатель к Итя-текстам».

В данной статье будет проведен анализ третьей 
группы сюжетов: «Итя находит невесту» (сюжеты 

1 Автор данной статьи шла по пути выявления именно мотивов («структурных элементов» / «структурных компонентов» текста); также 
используется термин «сюжетный ход».
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с активной невестой-волшебницей) – это сюжет 
№ 8 (варианты 1, 2) и сюжет № 9 – структуру сю-
жетов см. приложение 1 (тексты № 1, 2, 3).

Где именно и при каких обстоятельствах герой 
находит свою невесту – эти моменты весьма вариа-
тивны. В Итя-сюжетах других групп если и встре-
чается мотив нахождения Итей невесты (например, 
одной из дочерей Людоеда после того, как Итя вы-
бирается из его живота, то этот мотив, как прави-
ло, относится к эпилоговому абзацу и носит на-
грузку завершения повествования, т. е. он не явля-
ется ключевым для развития истории). Напротив, 
во всех сюжетах группы «Итя находит невесту…» 
мотив случайной встречи с девушкой, которая яв-
ляется дочерью либо пленницей основного про-
тивника, и проявление этой девушкой своих вол-
шебных качеств, которые спасают героя, является 
стержнем повествования сюжетов данной группы.

Итак, сюжет № 8 (вариант 1) – «Итя находит 
невесту у Людоеда» (TW: текст № 34 [6, c. 141–
146]). Завязка у этого сюжета практически одина-
ковая с сюжетами о проглатывании Людоедом Ити 
(контаминация с сюжетом № 1, вариант 2). Однако 
принеся Итю к себе домой, Людоед не съедает его, 
а оставляет жить у себя. Через длительный проме-
жуток времени (год и более) Итя находит в амбаре 
у Людоеда девушку, и они совершают вместе по-
бег. Далее действие разворачивается в традицион-
ном (и интернациональном) для сказок ключе 
с описанием побега героя: идет описание бегства 
с прикладыванием уха к земле, нагнетанием ситуа-
ции (Людоед вот-вот догонит беглецов) и создани-
ем препятствий для Людоеда из гребня и деталей 
огнива, которые превращаются в горы (костяные, 
каменные, стальные). Все эти волшебные предме-
ты предусмотрительно взяла с собой и в нужный 
момент бросила с произнесением волшебных слов 
невеста Ити. Эту девушку Итя приводит к себе до-
мой, где его встречает бабушка (мама), называемая 
в южных текстах Альдига.

Сюжет № 8 (вариант 2) – «Герой женится 
на дочке Водяного Лоза» (TW: текст № 37 – «Йом-
па» [6, c. 160–177]). Данный текст является ком-
плексом (фактически циклом) сюжетов с одним ге-
роем, именуемым сказительницей Йомпа. Пролог 
и один из сюжетов этой сборки совпадают с сюже-
том № 1 (вариант 3) нашей подборки Итя-текстов. 
Эпизоды, связанные с невестой героя – дочкой Во-
дяного, входят в сюжетный блок о том, как Йомпа 
лечит сына Водяного. После шаманского лечения 
Водяной отпускает рыбу, запертую им, пока его 
сын болел, но не отпускает самого лекаря-Йомпу. 
Тогда Йомпе на помощь приходит дочка Водяного, 
с которой они «спарились». Дочь Водяного помо-
гает Йомпе убежать из чума отца через дымовое 
отверстие. Сама она также выпрыгивает вслед 

за ним, и они вместе убегают от Водяного. Далее 
идут эпизоды с погоней: Йомпа с дочерью Водяно-
го едут в стальной нарте, запряженной необычным 
зверем («рог его небо по мездре скребет и по двум 
сторонам рта огненные головни выбрасывает»), 
и по ходу бегства они борются с Водяным Лозом. 
Победить противника Йомпе помогают собаки (1-, 
2-, 3-, 4-, 5-, 6- и 7-когтистые суки) и 1-, 2-, 3-, 4-, 
5-, 6-, 7-рогие олени-хоры: «Последний семирогий 
хор Водяного Лоза забодал и в северном море уто-
пил…» [6, с. 170]. Здесь волшебные качества неве-
сты остаются непроявленными, однако они ярко 
проявляются в эпилоговом фрагменте.

Завершается это сложное сказочное произведе-
ние землеустроительным мотивом: «В том ме-
сте, где Йомпа обосновался, – там двух вод на раз-
вилке стальной-каменный мыс вырос». Этому мо-
тиву сопутствует мотив о создании священного 
места: жена Йомпы золотое кольцо пожевала, ки-
нула, появился золотой чум, у этого чума к подгор-
ной стороне она 7 столбов воткнула и сделала рас-
поряжения для шаманов (к какому столбу по како-
му случаю шаманить), а также к наружной стороне 
чума 7 жертвенных деревьев воткнула и жертвы 
людям сюда приносить велела. Так появилось свя-
щенное место для 7 родов: «Земли на хребте (нахо-
дящийся) жертвенный чортов чум» [6, с. 171].

Подобный эпилог с рассказом о создании куль-
тового места известен по другому североселькуп-
скому тексту, записанному и опубликованному 
А. В. Головнёвым как сказка «Коркы Пачкы Ийя». 
Сюжет этой сказки по своей структуре заметно от-
личается от исследуемых: он относится к группе 
сюжетов «Герой женится на дочке старика из ямы». 
Этот сюжет не входит в корпус выявленных Итя-
сюжетов, однако заключительный фрагмент этого 
текста также несет мотив творения священного ме-
ста, значимого для всех северных селькупов: герой 
предлагает своей жене: «Давай поставим пустой 
котел посередине чума и станем посолонь вокруг 
него ходить». Так они и сделали. Поставили котел, 
начали его по солнцу обходить и вместе с чумом 
в землю погружаться. Говорят напоследок: «Мы 
уходим вниз. Пусть когда-нибудь наш чум станет 
Лозыль-Лакка – Горой Духов, и пусть все, кто ро-
ждается, помнят о нас и приносят нам подарки» [8, 
c. 495–498].

Частично структура сюжета текста про «Коркы 
Пачкы Ийя» схожа со структурой еще одной севе-
роселькупской сказки – «Маркынча», однако 
в эпилоге этого текста нет ни землеустроительного 
мотива, ни мотива создания священного места, 
но есть мотив «воцарения героя»: «Маркынча при-
шел туда, где для людей дома сделал, где для лю-
дей рыбу пустил (герой боролся с Водяным Ло-
зом). Большой, большой город построил. Люди 
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в этом городе Маркынчу царем сделали. Маркынча 
в этом городе семьсот лет царствовал. Сейчас мо-
жет быть еще царствует» [9, с. 125] (полный текст 
см. [9, с. 120–125]).

В целом такие значимые для духовной культу-
ры селькупов эпилоги – явление, встречающееся 
редко в селькупском фольклоре, потому они вызы-
вают к себе повышенный исследовательский инте-
рес.

Сюжет № 9 «Итя с женой борется против Лю-
доеда и сестры Итти» весьма сложен и многоком-
понентен (структуру см. в приложении № 1 – текст 
№ 3 (TW: текст № 36 [6, c. 152–159]). Записан 
в ю. Марковых в Верхнекетском ареале, можно 
сказать, в самом верховье Верхней Кети. Свою не-
весту и сынишку в качестве волшебных помощни-
ков Итте получает в благодарность от медведя 
и от Одноглазого лоза, охранявших волшебные пе-
щеры; они были даны в лукошках как куклы (т. е. 
как духи-помощники). Несколько раз Итте выхо-
дил на борьбу с Пюнегуссе, забывая своих помощ-
ников дома. Поэтому он не мог победить Людоеда. 
Дважды Людоед и сестра Итте варили и съедали 
Итте, а кости его хорошо прятали, и каждый раз 
невеста (жена) -помощница и «парнишка» находи-
ли его кости внутри пойманного налима (поглотив-
шего кости Ити) и волшебным способом возвраща-
ли героя к жизни с помощью особой мази путур. 
Победу над Людоедом и своей сестрой Итте смог 
одержать только тогда, когда его жена и сынишка 
подоспели вовремя: все вместе они победили («за-
колотили») Пюнегуссе и сестру и наказали их, на-
садив на елки с двух сторон реки.

Данный сюжет отмечен лишь единожды в со-
ставе всего выявленного собрания фольклорных 
произведений селькупов, включая не только Итя-
сюжеты, но и все остальные сюжеты селькупского 
фольклора. Именно в этом тексте фактически 
основное бремя борьбы с антагонистом героя ле-
жит на плечах его волшебной невесты. Таким 

образом, основная характерная черта всей группы 
сюжетов с активной невестой-помощницей в дан-
ном тексте проявлена наиболее отчетливо.

Подводя итоги, можно отметить, что аналити-
ческой обзор сюжетов исследуемой группы Итя-
текстов позволяет сделать следующие выводы:

1. Тексты с активной невестой/женой героя от-
носятся к редким сюжетам в составе Итя-текстов. 
Таких текстов всего 3 (из 60).

2. Локальный ареал распространения этих сю-
жетов точечный и некомпактный: север (Таз), Обь 
(Иванкино), Кеть (ю. Марковы).

3. Отмечена контаминация этих сюжетов с одной 
стороны – с типичными (базовыми) Итя-сюжетами 
(сюжет № 1, вариант 2 «Итя попадает в ловушку 
Людоеда; Людоед приносит его домой» и вариант 3 
«Итя ловит противника в ловушку-расщелину»), 
с другой стороны, с сюжетами, не входящими в круг 
Итя-сюжетов, в которых герой (с братьями или 
спутниками) борется со стариком из глубокой ямы, 
а потом женится на его дочери. Такие сюжеты не-
редко завершаются весомым эпилогом, несущим 
важную информацию для селькупской культуры, 
а именно: в нем присутствует землеустроительный 
мотив или мотив об организации культового места, 
или мотив об организации социума.

4. С большой долей вероятности можно сделать 
принципиальный вывод, что изначально все анали-
зируемые сюжеты этой группы не относились 
к сюжетам с героем Итя. Об этом говорит и не-
устойчивое использование имени главного героя 
в таких текстах – Йомпа, Коркы Пачкы Ийя, Мар-
кынча. Замена имени на имя Итя привела к расши-
рению сюжетного репертуара Итя-сказок.

5. Последний факт демонстрирует, что в сель-
купской фольклорной традиции имел место про-
цесс циклизации сюжетов с героем Итя (т. е. созда-
ние цикла с одним героем), который не был завер-
шен к середине ХХ в. – моменту фиксации основ-
ного собрания Итя-сказок.

Список литературы
1. Donner K. A Samoyedе Epic // Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki, 1913–1918. 30 (26).
2. Доннер К. Самоедский эпос // Труды Томского общества изучения Сибири. Т. 3. Вып. 1. Томск, 1915. С. 38–53.
3. Тучкова Н. А. «Эпос об Итте» в южноселькупском ареале // Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе. Томск, 

2002. С. 93–108.
4. Байдак А. В., Тучкова Н. А. Эпизоды «Эпоса об Итте» в чумылькупском диалектном ареале // Коренные народы Сибири: проблемы 

историографии, истории, этнографии, лингвистики. Томск, 2004. С. 51–64.
5. Тучкова Н. А. Фольклорные тексты с героем Итя в собрании А. И. Кузьминой // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. 

Вып. 2. С. 205–208.
6. Тучкова Н. А., Вагнер-Надь Б. «Семи Богов мудростью обладающий Итте…»: тексты с героем Итя в селькупском фольклоре. Томск, 

2015. 336 с.
7. Козьмин А. В. Структурно-семантический указатель фольклорных сюжетов: компьютерная модель установления связей между текстом 

и единицами его описания. М., 2003. 123 с.

Н. А. Тучкова. Герой селькупского фольклора Итя женится: тексты с активной ролью невесты-волшебницы



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162)

— 258 —

8. Головнёв А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995. 606 с.
9. Тучкова Н. А., Хелимский Е. А. О материалах А. И. Кузьминой по селькупскому языку. Гамбург, 2010. 136 с.

Приложение  1
Сюжетные компоненты (мотивы) в текстах с активной невестой-волшебницей

1. TW: текст № 34 [6, c. 141–146] Сюжет № 8 (С-8 В-1) 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Пролог. Идя жил с матерью.
Предупреждение об опасности. «Материнский след»
Идя идет один в опасное место и нарушает запрет: наступает, «куда ноги сами ступают», т. е. идет не по следу матери.
Пёнегесса схватил Идю и унес к себе домой.
Идя долго (год-второй) живет в доме Людоеда.
Идя нашел ключи. Открыл ими семь амбаров. В седьмом амбаре нашел девушку.
Побег. Идя и девушка убегают от Людоеда.
Девушка берет с собой волшебные предметы: гребень и огниво. Когда Людоед догоняет, девушка кидает эти предметы 
на землю: гребень становится костяной горой, камень для высекания огня – каменной горой, а железная высекалка – 
железной горой. Через последнюю гору Людоед не смог перебраться.
Идя с невестой возвращается домой. Эпилог с «угольком»: Идя заглядывает через трубу в дом 

Рассказчик: Ф. Ф. Тобольжина (1911 г. р.)
Запись и перевод с селькупского: А. И. Кузьмина
Место и время записи: Обь (Иванкино), 1967

2. TW: текст № 37 [6, c. 160–177] Сюжет № 8 (С-8 В-2) 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

1–3; 11. Йомпа и покойницкие кости, попавшие в его запор.
Йомпа живет с бабушкой. Промышляет запором.
Вдруг рыбы не стало. В запор покойницкие кости приплыли. Йомпа поплыл разбираться с покойниками.
Играючи, разломал покойницкие амбары (могилы) и убежал от покойников.
4. Йомпа и люди, стрелявшие в него.
Поплыл дальше. Людей встретил. Они стали стрелять в Йомпу. Тот окуня попросил запрудить реку. Вода поднялась, 
люди утонули.
5–7. Лоз-старик и Йомпа.
Йомпа едет на звук топора. Лоз делает долбленку. Он хитростью защемляет Йомпу в расщелине дерева.
С помощью волшебной бобровой челюсти Йомпа освобождается.
Йомпа надел на себя шкуру птенца ястреба-мышелова, догнал Лоза-старика, поймал его петлей и подвесил на вершине 
лиственницы.
8–10. Йомпа и люди из чумов.
Йомпа поплыл дальше. Встретил двух человек и утопил их (лодку им продырявив).
Йомпа приехал к чумам утопленных им людей. Там шаманят – ищут, куда люди пропали. Йомпа шаманку в костер 
толкнул, чтобы она правду не рассказала.
Люди догадались, что это Йомпа шаманку в огонь толкнул, стали в него стрелами стрелять. Йомпа свой лук и стрелы 
достал и перестрелял людей, их чумы в воду бросил.
Йомпа плывет дальше. Мимо бабушки своей проплыл и своего запора. Там покойницких костей еще больше стало. 
Прочистил запор, поплыл дальше.
12–21. Йомпа и Дочь Водяного Лоза.
Приехал в такое место, где люди с вершины лиственницы в воду прыгают. Йомпа расспросил людей. Оказывается, 
рыба у них пропала. Водяной рыбу в своем чуме запер. У водяного сын болеет.
Йомпа также пробует допрыгнуть с вершины лиственницы и сломать чум водяного. Прыгает в то место, куда его 
стрела упала. Попадает к водяному.
Водяной просит Йомпу вылечить его сына. Йомпа шаманит день и ночь. Сын водяного лоза выздоравливает. Водяной 
рыбу выпустил, а Йомпу не выпускает.
Дочь водяного помогает Йомпе убежать из чума отца через дымовое отверстие. Сама она тоже отправилась вслед 
за Йомпой, чтобы бежать с ним.
Погоня. Йомпа с дочерью Водяного поехал в стальной нарте, запряженной зверем (рог его небо по мездре скребет и по 
двум сторонам рта огненные головни выбрасывает).
и борьба с Водяным Лозом. Йомпе помогают собаки (1-,2-, 3-, 4-, 5-, 6- и 7-когтистые суки) и 1-…7-рогие хоры. 
Последний 7-рогий хор Водяного Лоза забодал и в северном море утопил.
Йомпа на гору вышел. Двух вод на развилке стальной-каменный мыс вырос.
Йомпа к бабушке приехал. Та уже умерла давно (так давно, что даже медвежьешерстый мох ее покрыл). Жена Йомпы 
(Водяного дочь) ее оживила.
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21

Обустройство священного места. 
Жена Йомпы золотое кольцо пожевала, кинула, появился золотой чум. Чума к подгорной стороне 7 столбов воткнула. 
Сделала распоряжения для шаманов (к какому столбу по какому случаю шаманить).
К наружной стороне чума жена Йомпы 7 жертвенных деревьев воткнула. Жертвы людям сюда приносить велела. Так 
появилось священное место для 7 родов: «Земли на хребте (находящийся) жертвенный чортов чум»

Рассказчик: точно не известен; предположительно, лесная ненка, хорошо знающая селькупский язык
Запись и перевод с селькупского: Г. Н. Прокофьев
Место и время записи: Таз, 1920-е гг.

3. TW: текст № 36 [6, c. 152–159] Сюжет № 9 (С-9) 
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

Итте жил с сестрой. К сестре ходил Людоед Пюнегусэ. Решили они вдвоем с Иттиной сестрой убить Итте.
«Хитрость сестры Итте». Притворилась больной, отправила Итте добывать волшебную мазь путур – оживляющую 
мертвого (к Медведю и Одноглазому лозу).
Итте и Медведь. Борются. Медведь раскрывает Итте правду о хитростях его сестры. Не дал мазь, а дал лукошко 
с парнишкой (сыном-помощником).
Итте и медведь идут к Одноглазому лозу. С помощью волшебной узды Итте побеждает лоза, но не убивает его. 
В благодарность тот дает Итте второе лукошко с девушкой (невестой) -помощницей.
Итте возвращается домой к сестре, объявляет, что знает правду о ее кознях.
Пюнегусэ и сестра Итте отправляют его в 7-комнатную пещеру за мазью, оживляющей мертвых.
По дороге Итте открыл лукошко (раньше положенного времени): из одного вышел парень, из другого – девушка. Идут 
дальше втроем.
Волшебной фразой Итте открыл 6 дверей в пещере, а 7 дверь его придавила. Кое-как выполз Итте из этого места.
Итте без сил приполз домой. Дом пуст. Сестра его ушла к Пюнегусэ жить.
Итте набрался сил, пришел к сестре. Пюнегусэ приказал сварить Итте. Сестра заставляет Итте раздеться.
Итте раздевается. Прилетает маленькая птичка, просит Итте не торопиться. Обещает, что скоро придут его помощники.
Пришли волшебные помощники (парнишка и девушка). У Итте сразу сил прибавилось. Увели Итте домой.
Дома девушка-помощница (жена) Итте мазью волшебной помазала, он снова сильным стал («в прежнюю силу вошел»).
Итте пошел на рыбалку. Парнишку с собой не взял. Не вернулся с рыбалки. Жена пошла его искать.
Пюнегусэ с женой (сестрой Итте) съели его, а кости зарыли в собачьей конуре под подстилкой.
Жена Итте попросила мышей найти кости Итте. Они нашли. Жена собрала кости, помазала 3 раза волшебной мазью, 
Итте снова стал таким, как был прежде.
Итте вновь собирается якобы на рыбалку. Вместо рыбалки идет к Пюнегусэ. Они борются. Сестра Итте под ноги Итте 
лед кидает, а Пюнегусэ – золу подсыпает. Завалил Пюнегусэ Иттю.
Второй раз Людоед и его жена съели Итте. Кости в речку выбросили.
Жена и сын ищут Итте. Нигде найти не могут. Вернулись домой.
По реке плывут налим и щука, нашли кости Итте. Щука предложила налиму проглотить кости Итте. Тот проглотил.
Щука не смогла пройти жерлицы Пюнегусэ, попалась в них, а налим, извиваясь, прошел. В морду Пюнегусэ налим 
залез вперед хвостом и поломал ее, поэтому смог проплыть дальше и залезть в морду Итте.
Сын-помощник проверял морды отца и вытащил налима. Принес домой. Жена разрезала его, оттуда Иттины кости выпали.
Жена собрала кости как надо, помазала волшебной мазью. Итте ожил и выздоровел. Но сил стало поменьше (его кости 
в животе налима немного попортились).
Итте снова ушел якобы на рыбалку. Жена и сын пошли его искать.
Итте и Пюнегусэ борются. Помощники подбежали и стали помогать Итте. Вместе победили (заколотили) Пюнегусэ и сестру.
Наказание врагов: Итте воткнул Пюнегусэ и сестру на елки.
Эпилог: Итте с женой и сыном домой пришли, стали жить

Рассказчик: С. П. Мунгалов
Запись: И. Н. Гемуев (текст был опубликован без оригинала на селькупском языке)
Место и время записи: р. Кеть (ю. Марковы), 1980

Приложение  2
Сюжетный указатель текстов с героем Итя

Сюжеты и сюжетные группы 2 шифр № Текст
«Мальчик, победивший Людоеда»
[Герой побеждает антагониста]:
Сюжет № 1. Итя попадает в ловушку Людоеда, потом убивает его дочерей и его 
самого / его самого и его дочерей

С-1

Вариант 1. «северный» (Таз): пролог; липкая ловушка-эхо; Людоед приносит Ичу 
к себе домой; Ича убивает дочерей Людоеда; Людоед находит своих дочерей сварен-
ными; Людоед ищет Ичу; Людоед пытается добраться до Ичи, звери мешают ему; Ича 
убивает Людоеда

С-1 В-1 № 1, 2, 3, 4

2 В дальнейшем предполагается соотнесение выявленных сюжетов с классификацией Аарне-Томпсона (ATU) и классификацией моти-
вов Ю. Е. Берёзкина.
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Вариант 2. «южный» (Кеть; Обь: Иванк.; Тым, Обь: Ласк.): пролог; материнское 
предупреждение об опасности (А: «косоглазые караси/утки»; Б: «Материнская 
дорога»); липкая ловушка-эхо; людоед приносит Итю к себе домой; Итя убивает 
дочерей людоеда; людоед находит своих дочерей сваренными; Ича убивает людоеда

С-1 В-2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12

Вариант 3. «северный»: ловушка-расщелина; Итя догоняет противника в шкуре 
ястреба-мышелова, ловит его петлей; убивает его дочерей 

С-1 В-3 13,
37 (фрагмент) 

Вариант 4. «чумылкуский» (Тым, Чижапка)): Итя – рыбак; Пёнеге рвет Итины сети, 
ворует его рыбу; Итя ловит Пёнеге в клейкую ловушку; Пёнеге: а) погибает, приклеен-
ный к лодке; б) гонится за Итей и его спутником; все трое убегают на небо, бог их там 
делает звездами

С-1 В-4 43, 44, 47

Сюжет № 2. Итя попадает в живот Людоеда С-2
Вариант 1. Итя попадает в живот Людоеда и с помощью ножа выходит наружу С-2 В-1 14, 15, 16
Вариант 2. (для маленьких детей): «Один дома»
Подварианты: А, Б, С

С-2 В-2 17, 18, 19, 20, 21, 22

Сюжет№ 3. (шёшкупский): Итя заставляет Людоеда снять шубу С-3
Вариант 1. (с прологом, с бабушкиным предостережением об опасности) С-3 В-1 23, 61
Вариант 2. (Итте пытается уговорить Людоеда перестать есть человеческое мясо) С-3 В-2 60 (фрагм.)

2. Итя и бабушка (активная роль героя-помощника)
Сюжет № 4. «Урок храбрости» (Бабушка учит Итю быть храбрым) 

С-4 24, 25, 26

Сюжет№ 5. Бабушка – даритель волшебных предметов
Бабушка дает Иче волшебную стрелу, духов-покровителей деда и быстрых рыбок) 

С-5 27, 28

Сюжет№ 6. Бабушка-союзник
Бабушка помогает в споре с чертом (чей запор?)) 

С-6 29

Сюжет № 7. «Кто съел карася?»
Спор с Бабушкой из-за рыбы (= Мнимый покойник) 

С-7 30, 31

3. Итя находит невесту (активная жена-волшебница):
Сюжет № 8. Итя находит невесту у Людоеда
Вариант 1. Невеста – пленница Людоеда; совместный побег; волшебные предметы 

С-8 В-1 34

Вариант 2. Невеста – дочь Водяного Лоза; совместный побег; волшебные предметы; 
основание мощного священного места 

С-8 В-2 37

Сюжет № 9. Итте с женой борется с Людоедом и сестрой Итте С-9 36

4. Герой сватается к статусному тестю: (к царю, богатому ненцу)
Сюжет № 10. Шантаж царя (отца невесты)
Вариант 1. Убитой бабушкой

С-10 В-1 38

Вариант 2. Обглоданным мышами телом Ичи С-10 В-2 39
Сюжет№ 11. Сватовство к богатому ненцу
(Кто невесту/отца невесты рассмешит?; Щука, укусившая Ичу за зад) 

С-11 40, 41, 42

Сюжет № 12. Итя находит невесту в тундре С-12 35

5. Герой Итя попадает на небо
Сюжет№ 13. Итя гонит лося
Спутники Ити: отец жены и тымский зять; Кана и Кольгоссе или Пёнеге; тунгус 

С-13 45, 46, 47

Сюжет№ 14. Итя с братьями борется с небесным царем Мытыкой С-14 48, 49
Сюжет № 15. Итя путешествует на небо к Богу С-15
Вариант 1. Поднимается на собственных кишках (с помощью пения подняться 
до неба не удается); цель – попросить Бога прекратить голод у татар

С-15 В-1 32

Вариант 2. Поднимается на черкане; цель – попросить Бога прекратить холод С-15 В-2 33

6. Итя – прародитель селькупов
Сюжет№ 16. Итя и Старик, дающий творящую шерсть 

С-16 50, 51

Сюжеты № 17. Итте и Лесной Дух С-17 60
Сюжет № 18. Итя ищет свое человеческое окружение
Вариант 1. Герой осознает свое одиночество; допытывается у бабушки, где его люди; 
пытается добыть из проруби огромную Рыбу; пытается помочь братья-массу и сестры-
пачьянге; справиться с рыбой помогает только дух-помощник (идол)

С-18 В-1 52, 53

Вариант 2. Сыльча-Пыльча борется с Лозами из проруби; идол помогает победить С-18 В-2 54
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Сюжет № 19. Человек живет в семье Великана
(Одинокий герой; его находит Великан-Пюнегуссе; дочь Великана играет с человеком, 
как с куклой; от их союза произошли селькупы)

С-19 55

7. Итя – борец за социальную справедливость
Сюжет№ 20. Итя наказывает за жадность

С-20

Вариант 1. Нож, якобы убивающий; собака с соболями на шее; жадных врагов Ича 
хитростью заманивает в мешок и топит в море

С-20 В-1 56, 57, 58

Вариант 2. Старик, приходящий и съедающий часть рыбы; жадных братьев в мешок 
и в костер

С-20 В-2 59

8. Сюжеты К. Папаи: Иде, Кана и Кольгоссе
Сюжет № 21. Иде, Кана и Кольгоссе С-21

9. Сюжеты из сборки К. Доннера
Сюжет№ 22. Итте помогает Птице и Рыбе С-22
Сюжет № 23. Мир после смерти Людоеда С-23
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N. A. Tuchkova

SELKUP FOLKLORE HERO ITYA MARRIES: TEXTS WITH THE ACTIVE ROLE OF THE BRIDE – THE ASSISTANT

The article is devoted to the analysis of the plots of Selkup folklore texts with Itya and his opponent – Eater. 
Analytical review covers one of the identified subgroups of texts in the corpus under study. The subgroup comprises 
stories with the active role of the bride of the hero, who shows her magical qualities. The result of the analysis suggest 
that initially, these texts were not included in the narrative repertoire of Itya-tales, but were integrated by storytellers in 
the process of compiling this folklore series, the process which had yet not been completed by the mid-twentieth century.

Key words: Selkup folklore, texts with the hero Itya, Samoyedic epos, classification of subjects.
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УДК 572.9
Д. А. Попцов

СПЕЦИФИКА ЕВРОПЕЙСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ В СТРУКТУРЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 
НЕМЦЕВ (ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Исследуется актуальная проблема выявления специфики национальной и европейской идентичности 
в структуре идентичности немцев. Анализируется длящаяся историческая проблемность формирования наци-
ональной идентичности в Германии, этапы ее формирования и основные их особенности. Особое место уделе-
но анализу иностранных статистических данных Европейской комиссии (Евробарометра), которые показыва-
ют сложность процессов формирования двойной идентичности у немецкого населения на современном этапе 
истории (1990–2014). Статистический анализ показал, что на протяжении 20 лет, с момента объединения Гер-
мании (1990), граждане этой страны успели сменить идентичность три раза, что позволяет называть немецкую 
национальную идентичность до конца несформировавшейся. Причиной этого является специфика историче-
ского пути Германии, особая модель формирования национальной немецкой идентичности, а также геополи-
тические, экономические и иные аспекты европейской интеграции.

Ключевые слова: национальная идентичность, европейская идентичность, немецкая идентичность, на-
ция, Европейский союз.

Исследования истории Германии всегда оста-
нутся актуальными для отечественной и зарубеж-
ной историографии. Причин этому достаточно 
много, но мы бы разделили их на две основные ка-
тегории. Во-первых, геополитические причины 
(внешние), которые связаны с инициацией Герма-
нией двух мировых войн и вследствие этого ее осо-
бым положением среди международных акторов, 
в том числе активным участием современной Гер-
мании в проекте единой Европы. Во вторых, куль-
турно-политические причины (внутренние) как на-
именее исследуемые обусловлены утвердившимся 
регионально-культурным разнообразием Германии 
и одновременно высоким уровнем демократии 
и консолидации немецкого общества, базирующе-
гося на идентичности граждан ФРГ.

Сложность и противоречивость идентификаци-
онных процессов у немцев, специфичность про-
блем их идентичности, ее трансформации, по мне-
нию большинства исследователей, всегда были 
связаны с ходом истории, неоднозначностью 
прошлого Германии, с которым, как когда-то заме-
тил А. И. Миллер, у нее «проблемы» [1, с. 67]. 
История Германии – череда исторических обстоя-
тельств и событий, которые всегда ставили перед 
немцами вопросы единства нации и которые 
по разным причинам не были разрешены в тот или 
иной период, позволяют современным историкам 
характеризовать немцев как «запоздалую нацию» 
или говорить о незавершенности национальной 
идеи в Германии [2]. Однако несмотря на это, сов-
ременные немцы в большинстве своем считаются 
еврооптимистами, одной из наиболее важных сил 
европейской интеграции, а «европейская идентич-
ность является <…>, едва ли не второй по значи-
мости для немцев» [3, с. 101]. Такое положение дел 
заставляет задуматься, являются ли исторически 
сложившиеся проблемы национальной идентично-

сти немцев мотивационным плацдармом для иден-
тичности европейской? Переформулируя вопрос, 
можно спросить, как соотносятся национальная 
и европейская идентичность в Германии?

Целью настоящей статьи является выявление 
модели формирования национальной немецкой 
идентичности в историко-хронологическом аспек-
те вплоть до настоящего времени. При этом особое 
внимание будет уделено анализу современной си-
туации осознания собственной идентичности гра-
жданами ФРГ в соответствии со статистическими 
данными Евробарометра.

Как указывает А. С. Медяков и О. М. Тюкарки-
на: «Артикулированные формы немецкая нация 
получает лишь на рубеже XVIII–ХIX вв.» [4, 
с. 131; 5]. До этого времени у Германии нет ни по-
литических, ни географических границ, нет центра 
консолидации. Вестфальский мирный договор 
(1648), по итогам тридцатилетней войны, даровал 
суверенитет отдельным территориям Священной 
Римской империи, подорвав тем самым ее автори-
тет и надолго определив в сознании немцев так на-
зываемый «плюрализм отечеств». Раздроблен-
ность на экономически независимые княжества, 
отсутствие естественных границ у страны со вто-
рой половины XVII в. до последней трети XIX в., 
несовпадение границ немецкого языкового про-
странства, религиозное разделение на католиче-
ский юг и протестантский север и ко всему проче-
му географическое положение в центре Европы 
(а следовательно, активная включенность в евро-
пейские процессы) надолго стерли из сознания тог-
дашних немцев, жителей империи, идею о единст-
ве нации, и без того существовавшую лишь фор-
мально. Все это породило партикуляризм, который 
до сих пор ощущается в современной ФРГ и явля-
ется одним из мощных слоев (региональный) не-
мецкой идентичности. Впрочем, в перспективе это 
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сыграло и положительную роль, например, 
П. Шульце считает, что именно благодаря этим 
процессам в политической культуре Германии глу-
боко укоренился принцип федерализма, децентра-
лизации и дополнительности, что в современном 
обществе принято считать больше за плюс, нежели 
за минус [6].

В XVIII в. идея объединения германских зе-
мель, по образному выражению А. А. Смирнова, 
начинает «витать в воздухе» [7, с. 90–92]. В этот 
период идея немецкой нации выкристаллизовыва-
лась в среде дворянско-буржуазной образованной 
элиты, которая, переводя Тацита, выводит из его 
трудов «истинно германские добродетели», такие 
как верность, простота, мужественность, свободо-
любие и т. д. В этот же период начинает идеализи-
роваться образ древних германцев. У И. Фихте 
и И. Гердера начинают звучать идеи уникальности 
немецкого языка, его чистоты и превосходства, 
уникальности немецкого пути развития, равно как 
и уникальности каждой нации, само понятие кото-
рой в интеллектуальной германской среде XVIII в. 
трактовали всегда по-разному [4, с. 137–141]. Про-
цесс подобного мифотворчества, отказ от культа 
разума, характерный для такого культурного не-
мецкого явления, как «Буря и натиск» (1767–1785), 
изначально вел к определению немецкой нации 
в рамках этничности. Отсутствие общего государ-
ства и права, но при этом общая история, язык 
и происхождение германских земель – вот те осно-
вы, на которых будут строиться понятия «немец» 
и «немецкий народ» в дальнейшем, и что может 
быть сегодня является препятствием для формиро-
вания европейской идентичности в ФРГ, опериру-
ющей, как и ЕС, к гражданству, а не к этничности.

Вначале XIX в. на формирование немецкого са-
мосознания особое влияние оказал период наполе-
оновских войн (1800–1815). Впервые за долгое 
время у германских земель появился общий враг, 
борьба с которым послужила стимулом для консо-
лидации общества. Однако воспользоваться этим 
немцы не смогли, поскольку в этот период нацио-
нальное имело эмоциональные основы, а не разум-
ные, во многом оно основывалось на еще не усто-
явшихся в массовом сознании трудах Фихте, Шил-
лера, Луденна, Яна и других представителей «Бури 
и натиска» и потому не могло служить действен-
ной силой для объединения. Таким образом, Гер-
мания не была объединена и после Венского кон-
гресса (1815), по итогам наполеоновских войн 
немцев не услышали, и она была вновь поделена 
на 38 государств, что в очередной раз способство-
вало укреплению регионализма и глокальной иден-
тичности.

Период с 1815 по 1871 г. в Германии большин-
ство исследователей отмечают как период проник-

новения национальной идеи в социальную, куль-
турную и политическую жизнь немецких госу-
дарств, формирование так называемого «немецко-
го вопроса» в геополитике, то есть осознание ме-
ждународными акторами проблемы немецкой раз-
дробленности, а следовательно, и возможности 
объединения Германии. Так или иначе осознание 
в этот период общей культурной и исторической 
близости, необходимость экономического и поли-
тического сближения, продиктованного временем, 
наконец, появление национального лидера в лице 
О. Ф. Бисмарка и несколько удачных войн приве-
ли-таки к объединению («Железом и кровью») Гер-
мании и образованию федеративной Германской 
империи (1871). Вместе с этим появляется и не-
мецкая нация, имеющая не только культурную 
и языковую общность, но и представленную как 
граждане империи со своим набором прав и обя-
занностей. Как указывает А. В. Вертевская: 
«С 1871 г. – сер. ХХ в. право на гражданство имели 
только те, кто родился от родителей-граждан с эт-
нической немецкой принадлежностью» [8, с. 146]. 
Это сделало Германию моноэтничным государст-
вом, положившим в основу идентификации этни-
ческий признак, или, как принято говорить, граж-
данство по праву «крови», а не «почвы», что яви-
лось органическим концом процессов, начавшихся 
еще в XVIII в.

Существование немецкой нации в конце XIX – 
начале XX в. определялось имперскими амбиция-
ми и потребностями. После 1871 г. национальны-
ми целями стали борьба за колонии и расширение 
границ. По выражению А. А. Рогожина: «С 1871 г. 
немецкая идея культивируется политической 
идеей, во многом завязанной на милитаризме» [3, 
с. 99], что в итоге привело к Первой мировой войне 
(1914–1918). По мнению ряда исследователей, 
Версальский мир (1918) послужил толчком к пер-
вому кризису национальной немецкой идентично-
сти, связанному в первую очередь с дискредита-
цией государства, идеи «Mittllend-а» и, как следст-
вие, переходу к региональной идентичности. Од-
нако такой переход окажется не таким значитель-
ным и критическим, не выльется в потерю нацио-
нальной идентичности как после Второй мировой 
войны.

В 1919–1933 гг., как считает О. М. Тюкаркина, 
«немецкий вопрос» начнет определяться «травмой 
Версаля». Данная тема начнет дискутироваться 
внутри государства, что говорит о продолжающем-
ся процессе формирования национального само-
сознания, видимо, именно поэтому Версальский 
мир не стал последней точкой, а наоборот, продол-
жением становления немецкой идентичности. Вся 
история идеи нациестроительства в Германии, на-
чиная с германской революции 1848–1849 гг. и за-
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канчивая крахом Веймарской республики (1933), 
носила ярко выраженный либеральный оттенок, 
в этой идее, по сути, была заложена «гердеров-
ская» трактовка нации. Гердер понимал нацию как 
составляющую единого организма человечества, 
подчеркивал уникальность и неповторимость ка-
ждой нации, предписывал каждой нации особую 
миссию для человечества [4]. Таким образом, 
«травма Версаля» – дискредитация государства, 
в частности правительства, а не нации как таковой.

П. Шульце пишет: «В 1920-е, во времена Вей-
марской республики, национальная идея не состо-
ялась из-за постоянных экономических трудно-
стей» [6, с. 181]. Под последним здесь понимается 
мировой экономический кризис 1920–1930-х гг., 
который в целом негативно отразился на политиче-
ской и социальной обстановке в Германии данного 
периода. Либеральное правительство (вернее ска-
зать, демократический строй) не сумевшее спра-
виться с напряженной социально-экономической 
ситуацией и обязательствами по Версальскому 
миру, даже несмотря на «золотые 20-е» – малень-
кое «экономическое чудо», во многом дискредити-
ровало не только себя, но и ту либерально-
«гердеровскую» концепцию нации, которой долж-
ны были следовать. Национальную идею нужно 
было завершить, поставить цель, но по ряду при-
чин выход из послевоенного кризиса такой «наци-
ональной» целью не стал. Таким образом, 20-е гг. 
XX в. в Германии можно назвать таким же нацио-
нально-идеологическим вакуумом, который приня-
то видеть в современном состоянии немецкой на-
циональной идентичности.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. данный ваку-
ум будет заполнен национал-социалистической 
идеологией, основанной на идеях реваншизма, 
особого немецкого пути, расового превосходства. 
Лишь во времена фашистов началось систематиче-
ское развитие централизованной немецкой нацио-
нальной идентичности. Парадоксально, что одни 
и те же люди сумели воплотить эту идентичность 
в жизнь и одновременно стояли за ее крахом, 
но, видимо, такова природа крайностей, коей яв-
лялся фашизм.

Как полагает ряд исследователей, после пора-
жения во Второй мировой войне дискредитирова-
ло себя уже не только правительство, но и нацио-
нальная идея в целом. Политика денацификации 
и разделение Германии сначала на оккупационные 
зоны, а затем и на два государства – ФРГ и ГДР 
(1949) способствовали потере национального не-
мецкого самосознания, появлению чувства вины 
за совершенные ошибки и ужасы мировых войн. 
Вновь образовавшийся вакуум заполнился «сурро-
гатом идентичности», в ФРГ это были немецкие 
экономические тренды, футбол, так называемая 

«товарная идентичность», в ГДР «новая» социали-
стическая «антифашистская» идеология. Но что 
более важно, как пишет Г. В. Грошева: «В ситуа-
ции идеологического вакуума «денацифицирован-
ные» западные немцы нашли выход в обращении 
к европеизму; они стали чаще всего говорить 
о себе как о европейцах, как о космополитах 
и только затем как о немцах» [9, с. 58].

Таким образом, вопрос соотношения европей-
ской и немецкой национальной идентичности, это 
изначально не вопрос европейского гражданства 
и ценностей, а вопрос некоторого психологическо-
го бегства от груза ответственности и тяжести 
истории, который несла и несет на себе немецкая 
идентичность. Последнее, т. е. актуальность по-
добных процессов, подтверждается «дискурсом 
о немецком прошлом», который начиная с 1980-х 
гг. свидетельствует о поиске новых путей форми-
рования национальной немецкой идентичности. 
Тем не менее этот поиск имеет на своем пути все 
те же отголоски прошлого.

Важным в процессе трансформации идентично-
сти немцев стало объединение ФРГ и ГДР в единое 
государство (1990). Граница между ГДР и ФРГ 
была прежде всего политической и идеологиче-
ской. Прусского образца авторитаризм в ГДР и ли-
беральные идеи западноевропейского образца 
в ФРГ породили ментальный барьер между «осси» 
и «весси». К тому же, согласно выводам Г. В. Гро-
шевой: «Решение проблем формирования общена-
циональной идентичности немцев в рамках объ-
единенной Германии было отягчено постановкой 
в немецком обществе вопроса о необходимости 
преодоления тоталитарного прошлого восточных 
немцев. Западные немцы видели решение пробле-
мы преодоления „разделенного“ прошлого в евро-
пеизме и формировании постнациональной модели 
идентичности; восточные – прежде всего в консо-
лидации нации на этнокультурной основе» [9, 
с. 63]. Иными словами, перед объединенной Герма-
нией вновь появилась возможность выбора: что 
положить в основу национальной идентичности – 
этничность или гражданство?

Сегодня Германия развивается по западному 
образцу, где за основу взята концепция «конститу-
ционного патриотизма», в которой привержен-
ность гражданским и демократическим ценностям 
является основой для идентичности [1]. К компо-
нентам же, из которых складывается немецкое са-
мосознание сегодня, обычно относят общий язык 
и культуру, национальную историю, наличие госу-
дарства, такие ценности, как федерализм, демокра-
тия, правовое государство, рабочая этика, европей-
ская идея и определенная миссия в интеграции Ев-
росоюза [3]. Эти компоненты должны служить 
прочной основой для европейской идентификации, 
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динамику соотношения которой с идеей нацио-
нальной немецкой идентичности можно просле-
дить за последние 24 года (с момента основания 
единого германского государства в 1990 г.) по ма-
териалам Евробарометра.

При анализе соотношения европейской и наци-
ональной форм идентичности граждан Германии 
за основу были взяты три вида вопросов, которые 
задавались жителям ФРГ с 1990 по 2014 г.: 1) Как 
Вы считаете, членство вашей страны в ЕС – это хо-
рошо или плохо? 2) Ощущаете ли Вы пользу 
от участия вашей страны в ЕС? 3) чувствуете ли 
Вы себя европейцем?

В целом еще с 70-х гг. XX в., согласно сводному 
графику за весь период существования Евробаро-
метра до 90-го г. XX в. [10], динамика поддержки 
членства гражданами Германии, которые объеди-
нены в опросе под единым названием 
«Deutschland», колебалась в разные периоды 
от 45 % до 65 %, в среднем оставаясь на отметке 
50–60 %. Это говорит о том, что больше половины 
немцев в 1974–1990 гг. желали того, чтобы их стра-
на являлась членом ЕС. Однако наиболее важным 
является тот факт, что по статистике поддержки 
членства уже объединенной страны в Евросоюзе, 
т. е. с 1990 г. видна дискуссия между ФРГ и ГДР 
о форме идентичности, что выражается в падении 
показателей по этому вопросу. Так, например, 
в 1991 г. членство в ЕС поддерживали 69 % [11] 
немцев, в 1992 г. – 60 % [12], в 1993 г. – 53 % [13]. 
Однако с 1994 г. наметился некоторый рост, 
в 1994 г. членство Германии в ЕС поддерживало 
56 % [14] немцев, в 1995 г. – 57 % [15]. Тем не ме-
нее начиная с 1996 г. мы можем наблюдать даль-
нейшее, причем очень резкое, падение интереса 
немцев к членству их страны в Евросоюзе. 
В 1996 г. лишь 39 % [16] жителей Германии под-
держали ЕС, в 1997 г. их было 36 % [17] и только 
с 1998 г. ситуация поддержки ЕС начнет постепен-
но возвращаться к прежней динамике в 50 % 
и выше. В 2010 г. она достигнет отметки 64 % [18], 
и подобный опрос с 2012 г. начнет проводиться 
только в странах-кандидатах ЕС.

Примерно такие же показатели можно увидеть 
и по вопросу пользы от членства в ЕС Германии, 
которые разнятся в цифрах с предыдущим вопро-
сом на 1–5 % [19], если брать период с 1990 
по 2014 г. В целом цифры показывают достаточно 
высокий уровень осознания пользы от участия 
в союзе среди населения Германии, в 2010 г., на-
пример, даже несмотря на мировой экономический 
кризис, эта цифра равнялась 68 % [18]. Общую ди-
намику соотношения национальной и европейской 
форм идентичности в Германии (1990–2014) мож-
но увидеть на составленном графике. (график 
№ 1).

Современные немцы достаточно высоко под-
держивают членство их страны в Евросоюзе, на-
верное, потому, что, как верно заметил К. Ясперс: 
«После войны мы хотели только безопасности 
и спокойствия для жизни в труде и обеспеченно-
сти. <…> Сегодня у нас все еще нет политического 
идеала, сознания, цели, нет почти ничего кроме 
стремления к благосостоянию и безопасности» 
[20, с. 39]. Членство же в ЕС полностью отвечает 
этим требованиям, поскольку наиболее удачные 
составляющие европейской идентичности лежат 
именно в области экономики, международных от-
ношений и безопасности. Однако если брать во-
просы по поддержке ЕС и пользы от участия в ин-
теграции в сравнении с другими странами, то гра-
фики № 2, 3 показывают наиболее неоднозначную 
динамику именно в Германии: изломанность ли-
нии свидетельствует о дальнейшем поиске места 
ФРГ в составе Европы, нерешенность многих вну-
тренних вопросов, в том числе и вопросов иден-
тичности.

Период с 1996 по 2000 г. отмечен резким паде-
нием поддержки ЕС в Германии (график № 2) 

График 1. Динамика соотношения европейской и национальной 
идентичности в Германии (1990–2014)
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График 2. Динамика соотношения показателей поддержки членства 
в ЕС в Германии, Франции, Великобритании (1990–2014)
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и взлетом в этой стране в тот же период нацио-
нальной идентичности (график № 1). Это не толь-
ко в какой-то степени верифицирует материал, 
но также говорит о том, что немецкая модель иден-
тичности наиболее подвержена трансформации 
и чувствительна к окружающей социально-эконо-
мической обстановке как в стране, так и за ее пре-
делами, в отличие, например, от идентичности 
французской.

Видимо, в Германии в идеологической сфере 
и сфере идентичности в какой-то мере все еще 
остается некоторый вакуум, который отмечал 
К. Ясперс еще в 1960–1970-х гг. Тогда он писал, 
что этот вакуум невозможно заполнить националь-
ным сознанием, поскольку последнее либо отсут-
ствует, либо искусственно и не играет никакой пра-
ктической роли, не вызывает творческой и полити-
ческой активности [20]. Современная обстановка 
в Германии мало чем отличается от ситуации тех 
лет, как указывает большинство авторов, немецкая 
политическая элита ведет достаточно осторожную 
политику национального строительства, поэтому 
европейская идентичность находит в среде немцев 
большой отклик.

Число немцев, имеющих только европейскую 
идентичность, никогда не превышало отметки 9 %, 
а число немцев, которые имеют двойную идентич-
ность с превалирующей европейской (в графиках – 
европейская и национальная), 15 %. Однако дан-
ный пик отмечен в 1994 г. [14]. В среднем на про-
тяжении 1993–2014 гг. эти показатели держатся 
на отметке 5 % ± 1–2 % и 10 % ± 1–3 % [19]. Дан-
ные цифры не самые высокие по Евросоюзу, ско-
рее, они среднестатистические и показывают та-
кое же размытое понимание немцами постнацио-
нального, культурно-политического явления «Ев-
ропы», как и в большинстве стран – членов ЕС.

1990-е гг. в Германии можно разделить на два 
периода: с 1993 по 1995 г. – период преобладания 

европейской идентичности и с 1996 по 1999 г. – пе-
риод преобладания национальной идентичности. 
За 1990, 1991 и 1992 гг. данных по идентичности 
нет. Таким образом, на протяжении 8 лет можем 
наблюдать поочередную смену форм идентично-
сти в среде немецкого населения. Почти за 10 лет 
немцы успели поменять европейскую форму иден-
тичности на национальную, а с 2001 г. вновь вер-
нуться к европейской (график № 1). Объяснить та-
кую «чехарду идентичностей» достаточно сложно. 
Отчасти причиной этому могут служить все те же 
неурядицы с прошлым, которые, как считает Т. Са-
рацин, привели к тому, что «тревожиться за Герма-
нию как страну немцев уже считается почти непо-
литкорректным» [21]. Однако здесь может сказы-
ваться и целый комплекс проблем, связанный с им-
мигрантами, государственным устройством стра-
ны, состоянием ее экономики и т. д.

С 2001 по 2014 г. у населения ФРГ наблюдается 
усиление чувства двойной идентичности. В по-
следнее десятилетие немцы говорят о себе как 
о гражданах своей страны и о своей принадлежно-
сти к Европе в целом. В 2014 г. показатель евро-
пейской идентичности с превалирующей нацио-
нальной равнялся 56 % [22]. Национальная же 
идентичность переживает кризис: за период с 2001 
по 2014 г. она не выходила за рамки 40 % [23]. Од-
нако необходимо оговориться, что нам неизвестны 
статистические показатели по идентичности в Гер-
мании за период с 2005 по 2010 г. и с 2010 
по 2012 г. Тем не менее в 2014 г. число немцев 
с чистой национальной идентичностью равнялось 
30 % [22], что говорит о снижении чувства нацио-
нальной идентичности у современного населения 
ФРГ.

Таким образом, национальный и европейский 
уровни в структуре идентичности немцев являют-
ся одними из наиболее важных составляющих 
идентификационной матрицы граждан ФРГ. Наци-
ональная идентичность в Германии, пережившая 
ряд кризисов и дискредитированная последствия-
ми войны 1939–1945 гг., на современном этапе пе-
реживает новый виток в своем развитии, что по-
зволяет говорить о ней как о «формирующейся 
идентичности». Сегодня национальная идентич-
ность в ФГР определяется в терминах гражданст-
ва, а не этничности, что, несомненно, роднит ее 
с идеей единой Европы, которая, как показывает 
статистика Евробарометра, тесно вплетена в иден-
тификационные процессы немцев. Идеалы демо-
кратии, свободы, мира, безопасности, благополу-
чия, по сути, являются общими и для европейской 
идеи, и для гражданской идентичности немца, что 
в целом способствует формированию чувства 
двойной идентичности в немецком обществе. Как 
свидетельствует статистика, начиная с 2001 г. чув-

График 3. Динамика соотношения показателей осознания 
полезности членства в ЕС в Германии, Франции, Великобритании 
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ство двойной идентичности (национальной и евро-
пейской) у граждан ФРГ приобрело достаточно 
прочные основы и не сдает своих позиций уже 

на протяжении 14 лет и при этом имеет тенденцию 
к росту, тогда как национальная идентичность при-
ходит в упадок.
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D. A. Poptsov

SPECIFICS OF EUROPEAN AND NATIONAL LEVEL IN THE STRUCTURE OF IDENTITY OF GERMANS (HISTORICAL AND 
STATISTICAL ASPECTS)

The article considers the specifics of the national and European identity in the structure of the German identity. 
Analyzed lasting, historical problematical formation of national identity in Germany, the stages of its formation and 
their main features.Particular attention is paid to the analysis of foreign statistics of the European Commission 
(Eurobarometer), which show the complexity of the processes of formation of the double identity of the German 
population on a timely point in history (1990–2014). Using statistical analysis, it was found that over the 20 years 
since the reunification of Germany (1990), citizens of this country had to change the identity of the three times, 
allowing you to call the German national identity is not fully formed. The reason for this is the specificity of the 
historical path of Germany, a special model of the German national identity, as well as geopolitical, economic and 
other aspects of European integration.

Key words: national identity, European identity, the identity of the German nation, the European Union.
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ТРАДИЦИИ ТУВИНЦЕВ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

Поднимаются актуальные проблемы, связанные с разрушительными процессами в сфере семейно-брачных 
отношений в Туве. Испокон веков семья для тувинцев являлась важной и единственной формой существова-
ния, что было связано с тяжелым бытом кочевников в суровых природно-климатических условиях. В связи 
с этим рассматриваются традиции тувинского народа, связанные с семейными ценностями, которые позволяли 
решать проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный опыт может быть поле-
зен для работающих по защите прав несовершеннолетних, разработки программ по профилактике социально-
го сиротства, семейного неблагополучия.

Ключевые слова: традиции, воспитание, семья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, кочевники, многодетность.

Актуальность вопросов охраны и защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, связана со стремительным ростом числа 
таких детей и отсутствием эффективных моделей 
их социальной защиты. Проблема сиротства сегод-
ня – это актуальнейшая из проблем современной 
действительности России.

Рост социального сиротства, детской безнад-
зорности как демографическая катастрофа имеет 
в основе своей общий кризис семьи. Небывалый 
духовный, экономический, политический, соци-
альный кризис, потрясший Россию, привел 
к увеличению числа семей с тем или иным уров-
нем социальной, психологической или структур-
ной дезорганизации. Резкое падение жизненного 
уровня населения впервые вызвало такое явле-
ние, как отказ от ребенка в связи с отсутствием 
возможности его прокормить. Кризисные явле-
ния в российском обществе подтолкнули рост 
преступности, наркомании, алкоголизма, психи-
ческих заболеваний, расширив истоки детского 
неблагополучия. В условиях продолжающейся 
нестабильности социально-экономической, по-
литической жизни страны продолжает расти чи-
сло детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию.

Россия занимает первое место в мире по числу 
сирот, приходящихся на каждые 10 тыс. детей, и, 
что особенно тревожно, сохраняется устойчивая 
тенденция роста контингента таких детей (в сред-
нем на 100 тыс. в год). Таким образом, на сегод-
няшний день дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, составляют значительную 
группу, пласт населения нашей страны.

В сложившейся ситуации, наряду с понятием 
«сирота», появляется и укрепляется понятие «со-
циальный сирота». Дети-сироты – это дети в воз-
расте до 18 лет, у которых умерли оба или единст-
венный родитель.

Социальный сирота – это ребенок, который 
имеет биологических родителей, но они по каким-
то причинам не занимаются воспитанием ребенка 
и не заботятся о нем. Это дети, родители которых 
юридически не лишены родительских прав, 
но фактически не осуществляют своих обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию детей. В резуль-
тате социальных преобразований Россия столкну-
лась с необходимостью действенных мер для за-
щиты детей как наиболее важной и многочислен-
ной, социально уязвимой группы.

Рост сиротства в стране, осмысление данного 
феномена в изменившихся социальных услови-
ях, а также способов его преодоления сопрово-
ждаются увеличением числа научных исследова-
ний. Результаты данных работ заметно расшири-
ли понимание правозащитной деятельности 
в сфере охраны прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, однако в целом 
для анализируемых исследований характерен ак-
цент на отдельных формах защиты их прав. Дея-
тельность общественных объединений, как, 
впрочем, и средств массовой коммуникации, 
во многом определяющих государственную по-
литику в отношении защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
формирование представлений о проблеме защи-
ты таких детей с учетом национальных традиций 
того или иного народа в массовом сознании, ред-
ко становятся предметом научного анализа. 
Складывается ситуация, когда анализ всего 
сложного спектра вопросов, связанных с права-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, фактически сводится к изучению 
социального положения этих детей и их соци-
альной защиты, а такой важный аспект, как при-
менение исторических традиций народа в отно-
шении таких детей, оказывается вне фокуса на-
учного исследования.
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Таким образом, в контекст научной и практиче-
ской актуальности анализируемой проблемы попа-
дает острая потребность в переоценке существую-
щего положения вещей в области защиты прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, более рельефного представления статуса 
этой защиты как социальной проблемы с учетом 
исторического опыта.

Данный подход позволяет рассматривать поло-
жение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, как социальную проблему 
не только как следствие роста числа этих детей 
и недостаточно эффективной политики в их отно-
шении, но и как следствие забвения народных обы-
чаев и традиций.

Изучение и анализ современной научной лите-
ратуры показывают, что, как правило, серьезное 
внимание защите прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, уделяют ученые, 
специализирующиеся в теории права и юриспру-
денции. Среди них Ю. Беспалов [1], Л. Карнозова 
[2], М. Лепихов [3].

Вопросы социального сиротства исследуются 
также в контексте анализа трансформационных 
процессов в современном российском обществе 
и в контексте общих проблем детей-сирот. Вклад 
в разработку проблем социальной защиты сирот 
внесли А. Нечаева [4], Е. Рыбинский [5]. Феномен 
сиротства авторами исследуется с позиций несо-
вершенства законодательной сферы, отсутствия 
целенаправленной политики в отношении неблаго-
получных семей.

В современных научных исследованиях доста-
точно полно представлены отдельные проблемы 
детей-сирот, социальной политики в отношении 
данной категории населения. Несмотря на широ-
кий охват в научной литературе, темы сиротства, 
современный этап исследований положения детей-
сирот характеризуются недостаточной степенью 
разработанности ряда вопросов, имеющих прин-
ципиальное значение для оформления концепции 
социального конструирования изучаемого процес-
са в трансформирующемся обществе, и необходи-
мостью его дальнейшей категориальной и методо-
логической разработки.

Анализу причин социального сиротства в стра-
не, форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, посвящены 
работы Г. Семеновой [6], Л. Шохиной [7], А. При-
хожан и Н. Толстых [8], Н. Ершовой [9], П. Пав-
ленко [10].

Постинтернатной адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, посвя-
щена коллективная работа В. Зарецкого, М. Дуб-
ровской, М. Ослон и В. Холмогорова [11], а также 
В. Ослона [12], которые определяют подходы 

к анализу управления социальными проблемами 
и пути их решения на основе адаптации детей-си-
рот к новым социально-экономическим условиям.

Анализ состояния проблемы свидетельствует 
о том, что при проведении мероприятий по органи-
зации социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, делаются 
попытки поиска новых путей и методов решения 
проблемы при наличии множества «пробелов» 
в российском законодательстве. В связи с этим 
на государственном уровне принят ряд важных до-
кументов, направленных на полноценное развитие 
детей, оставшихся без попечения родителей, и раз-
работку методов для создания оптимальных усло-
вий для их существования.

Социальное сиротство как явление приобрело 
тенденции увеличения и распространения и в Ре-
спублике Тыва. Изучение народных традиций, их 
применение на практике в современный период 
определяют необходимость переформулирования 
целей и приоритетов социальной политики в отно-
шении данной группы детей, а также своевремен-
ность переосмысления предшествующего опыта 
проблем сиротства. В этом плане следует отметить 
монографию и статьи З. Доржу [13], сборник нор-
мативных документов Республики Тыва в отноше-
нии детей-сирот, составленный М. Удумбара 
и А. Кужугет [14]. Наибольшую ценность пред-
ставляют работы Г. Курбатского [15], М. Кенин-
Лопсана [16], Г. Сундуй [17]. Однако в этих рабо-
тах вопросы, касающиеся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, затрагиваются на фраг-
ментарном уровне, что указывает на необходи-
мость разработки новых подходов в разрешении 
проблемы с учетом традиций тувинского народа.

В связи с вышесказанным целью данной статьи 
является изучение традиций тувинцев в отноше-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для возрождения их в современной 
социальной практике Республики Тыва и других 
регионов.

Изучение проблемы строилось на основе доку-
ментов государственных органов власти и общест-
венных организаций (республиканский женсовет, 
совет отцов), Центрального государственного ар-
хива Республики Тыва, Агентства по делам семьи 
и детей, а также материалов республиканских га-
зет «Тувинская правда» и «Центр Азии». Значи-
тельное место среди них заняла официальная ста-
тистическая информация Федеральной службы го-
сударственной статистики по Республике Тыва, из-
данная в разные годы. Среди них сборники «Жен-
щина, семья, дети», аналитические обзоры «Дохо-
ды, уровень жизни и демографическая ситуация 
в РТ» и др. Важную группу источников составили 
издания, содержащие нормативно-правовую базу 
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формирования семейной политики, которые позво-
лили определить приоритеты данной политики го-
сударства, ее место в системе общественно-поли-
тических реформ.

В процессе анализа источников выяснилось, 
что они носят разноплановый характер, подчас 
дают недостаточно полные, отрывочные сведения 
(не все районные отделы опеки и попечительства 
представляли отчеты, разнятся данные статистики 
аппарата Уполномоченного по правам детей Респу-
блики Тыва и Агентства по делам семьи и детей). 
Это делало важной задачу отбора фактического ма-
териала путем сопоставления и взаимопроверки. 
Использовались нормативный, сравнительно-исто-
рический методы, а также ретроспективный метод 
анализа литературы по заявленной теме, анализ 
документов и статистика.

Право ребенка жить и воспитываться в семье 
закреплено в Конвенции ООН «О правах ребенка», 
где указывается, что «ребенку для полного и гар-
моничного развития его личности необходимо ра-
сти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания» [18], а также в Семейном ко-
дексе Российской Федерации: «Каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье» (п. 2. 
ст. 54) [19]. Стремление помочь ближнему, особен-
но детям-сиротам и убогим, было одной из тради-
ционных особенностей русского национального 
характера. Сложившаяся в течение многих веков 
система детского призрения была по-своему уни-
кальна. Современное положение в деле социально-
го призрения своеобразно в том плане, что в насто-
ящее время происходит переход от чисто государ-
ственной системы к системе, включающей общест-
венную благотворительность. В какой-то степени 
мы возвращаемся к дореволюционному механизму 
призрения, сохраняя элементы, выработанные 
в период советской власти [20, с.180].

Известно, что около 80 % детей, воспитываю-
щихся в детских домах, составляют социальные 
сироты. Многочисленные исследования, проведен-
ные в различных регионах России, свидетельству-
ют о том, что лишь 10 % выпускников детских до-
мов успешно встраиваются в структуры современ-
ного общества [21, с. 40]. Реальность такова, что 
в сфере семейно-брачных отношений происходят 
разрушительные процессы, что коснулось и тувин-
ской семьи, хотя испокон веков семья для тувинцев 
являлась важной и единственной формой сущест-
вования. Тяжелый быт кочевников в суровых при-
родно-климатических условиях был непосилен 
в одиночку, человек без семьи был обречен на вы-
мирание. Основу хозяйства тувинцев вплоть до се-
редины XX в. составляло кочевое скотоводство. 
Разводили мелкий и крупный рогатый скот, в том 
числе яков, а также лошадей и верблюдов. В тече-

ние года совершалось 3–4 перекочевки, их протя-
женность доходила до 20 км.

Согласно установкам традиционной культуры, 
тувинская семья состояла из нескольких поколе-
ний, включая всех родственников обоих супругов, 
что надежно защищало народ от кровосмешения. 
Тувинцы жили аальной общиной из 4–5 юрт, 
в основном она состояла из семьи отца и семьи его 
выделившихся женатых сыновей с детьми. Осталь-
ные родственники также кочевали вблизи в соста-
ве другого аала. В летнее время они объединялись 
в более крупные соседские общины, совместно ко-
чевали и вели общее хозяйство, роль каждого чле-
на общины была четко определена согласно возра-
сту и занимаемому положению. Нормы общения 
были известны всем с детства. Община была спло-
ченной, в ней культивировались обычаи и тради-
ции того или иного рода. Развитие и становление 
этико-нравственных понятий у предков современ-
ных тувинцев происходило постепенно на протя-
жении веков. Периодически они видоизменялись 
в связи с возрастающими духовными потребностя-
ми людей, сменой их идеалов и общественно-со-
циальных установок.

Одной из ведущих этических традиций у ту-
винцев является знание своей родословной, свое-
го генеалогического древа, что всегда было харак-
терно для кочевников в их стремлении продол-
жать род, развивать обычаи и традиции своей об-
щины. Во многих семьях хранились реликвии, 
которые передавались из поколения в поколение, 
от отца к сыну и т. д. Таким образом, ребенку 
с детства внушалось почитание и уважение к сво-
им предкам и своему роду. Не случайно народная 
пословица гласит: «Пока живы знавшие отца – 
жива и память о нем». «Тувинец должен знать 
свою родословную вплоть до девятого колена от-
цов», – пишет исследователь тувинских обычаев 
М. Б. Кенин-Лопсан [16, с. 52]. Знание родослов-
ной имеет особую значимость для всех тюркских 
народов, в том числе и для тувинцев. Эта тради-
ция нашла отражение в сильных родственных 
связях тувинцев. И в настоящее время, когда на-
блюдается рост внутренней миграции сельского 
населения в город на учебу или в поисках работы, 
тувинцы, как правило, проживают у своих родст-
венников.

Английский путешественник Д. Каррутерс пи-
сал, что у тувинцев «особенно сильно развито же-
лание иметь детей» [22, с. 157]. По старинным ту-
винским обычаям человеку нельзя жить без детей, 
непрерывность рода считали священной [17, с. 52]. 
Если мужчина или женщина по каким-то причи-
нам не могли иметь детей, то они просили их 
у многодетных семей: это помогало человеку обре-
сти смысл жизни. Дети рано начинали помогать 
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родителям по хозяйству, быстро включались в про-
изводственный процесс, они никогда не были лиш-
ними и ненужными. Желание иметь детей счита-
лось высочайшей ценностью у тувинцев.

Если только замечали, что роженица чурается 
своего ребенка, избегает его, перестает кормить 
грудью и ласкать его (что было редко), принима-
лись экстренные меры. Приглашалась женщина – 
«эн эптиг» (самая солидарная), «чылыг чымчак се-
стуг» (с теплым, ласковым словом). Главную роль 
играло меткое слово. На территории аала звучало 
традиционное для тувинцев горловое пение. 
На этом фоне женщина расплетала и расчесывала 
косу молодой матери, затем заплетая ее, пригова-
ривала: «Посмотри на своего ребенка, глазенки 
кругленькие, губами чмокает, просит помощи у ма-
тери, сейчас заплачет. Возьми его на руки, дай ему 
молоко, прижми к груди…». Таким ласковым обра-
щением роженице внушали, что малыш беспомо-
щен и ему очень нужна мама. Как правило, это 
смягчало душу молодой матери, она брала на руки 
своего ребенка и кормила его грудью. Таким обра-
зом, у нее просыпались чувства, присущие только 
женщине-матери, т. е. происходило приучение ма-
тери к ребенку, она постепенно приобретала мате-
ринские навыки, знания и умения. В честь матери 
и ребенка устраивали семейное торжество [17, 
с. 107].

У тувинцев широко распространен опыт «уруг 
азыраар» – воспитывать детей родственников 
и других людей. С давних пор существует тради-
ция привлечения кормилиц для новорожденного 
ребенка, которая без ущерба для собственного вы-
кармливала и чужого. Кормилица почиталась на-
равне с родной матерью, а ее дети доводились но-
ворожденному молочными братьям и сестрами. 
Такое родство считалось почти кровным, молоч-
ным братьям и сестрам запрещалось вступать 
в брачные отношения.

Усыновление детей считается доброй тради-
цией тувинского народа. Мотивами удочерения 
(усыновления) могут быть бездетность, сиротство, 
несовпадение менги (родовой цвет). Принято усы-
новлять детей даже здравствующих родителей. Как 
правило, это малыши многодетных родственников. 
Все они воспитываются как родные. В народе го-
ворят так: «Приемный ребенок особенно теплым 
кажется».

Воспитание детей могло быть временным. На-
пример, дочку 10–11 лет могли отдать родственни-
кам, чтобы нянчила маленьких детей. На времен-
ное воспитание в многодетную семью может быть 
отдан единственный ребенок, который нуждался 
в трудовой закалке, в обществе сверстников. Отно-
шение самих детей к своему приемному брату или 
сестре было такое же доброжелательное, как к род-

ным. Приемный ребенок обладал такими же пол-
номочиями и правами, как родные дети.

Если рождались одни девочки, то из другой се-
мьи усыновляли мальчика и наоборот. Если в од-
ной семье рождались только девочки, а в другой – 
только мальчики, то менялись детьми, когда они 
еще лежали в колыбели. Чаще всего чужих детей 
воспитывали люди, не имевшие своих. Никакого 
насилия ни с той (дающей), ни с другой (берущей) 
стороны не допускалось. «Уруг азыраар» проходил 
лишь при обоюдном согласии родителей. Отдав ре-
бенка, родители теряли свои права на него. Если 
они требовали его назад, их всячески осуждали. 
Правда, если была предварительная договорен-
ность о том, что ребенок вернется в старую семью, 
когда подрастет, то его возвращали. Но это случа-
лось редко. Ребенка отдавали из уважения к дос-
тойному просителю. Денег, скот за него не брали 
по принципу, выраженному пословицей «Человек 
не продается: человек не имеет цены». Внебрач-
ных детей не отличали от законнорожденных, ни-
когда не оставляли [15, с. 212].

Детей воспитывали на добрых традициях пред-
ков. В народе говорят: «Что малый ребенок, что 
росток лиственницы крохотный, что жеребено-
чек – все они имеют одну линию жизни, общую 
судьбу». В тувинской семье ребенка нельзя было 
наказывать. После проведения обряда стрижки во-
лос в три года – «дой» – он получал свой скот 
и имущество и становился полноценным челове-
ком. Тувинцы большое значение придавали воспи-
танию детей до 13 лет, прививая им трудолюбие, 
готовность в любое время прийти на помощь. Счи-
талось, что если привить детям до тринадцати лет 
нравственные устои, то они всю жизнь останутся 
людьми, которые не лгут, не лодырничают, не во-
руют, не дерутся. Если этого не добивались, то они 
и в восемьдесят лет будут иметь такие пороки. 
Привив ребенку с младенчества добрые качества, 
черты характера, родители на старости лет не мо-
гли нарадоваться достоинствам своего чада.

Большое внимание уделялось сообществу свер-
стников – детям близких родственников из сосед-
них аалов. Взрослые организовывали эту сферу 
так, чтобы дети приобретали и совершенствовали 
навыки общения во время трудовой деятельности. 
Маленькие дети играли возле аала. Общение более 
старших в основном происходило во время пасть-
бы домашнего скота, рыбной ловли. Они играли 
в разные игры, пели, рассказывали друг другу 
сказки, небылицы, страшилки. Мальчики могли 
состязаться в борьбе, скачках, стрельбе из лука. 
Девочки играли в «сайзанак» – в семью. У таких 
сообществ не было жесткой структуры, они служи-
ли целям социализации детей и их автономного об-
щения [15, с. 91].

З. Ю. Доржу, Е. А. Корчевская. Традиции тувинцев в отношении детей-сирот и детей, оставшихся...
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Особой заботой у кочевников пользовались 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, остав шиеся 
без попечения родителей. Их положение открыто 
обсуждалось на родовом сходе, где принимались 
конкретные решения. «От сиротства не умирают, 
от одиночества не погибают», – говорили тувинцы, 
имея в виду широко распространенный обычай 
усыновления. Сироту сразу забирали родственни-
ки и воспитывали как родного [15, с. 213]. Общест-
во кочевников всегда проявляло большое внимание 
к детству как особой возрастной группе, требую-
щей к себе повышенной заботы. Исторически 
в нем не допускалось бродяжничество, попрошай-
ничество, беспризорность детей.

Это был древний обычай, который начал исче-
зать с появлением форм оседлой жизни. Есть жен-
щины, которые оставляют детей у своих родствен-
ников, а в последние годы появились случаи, когда 
детей практически бросают на произвол судьбы, 
что совершенно дико для наших предков. Некото-
рые матери-одиночки сдают своих детей в дома-
интернаты. Первая школа-интернат в Туве откры-
лась в 1958 г., и организована она была скорее 
в помощь малообеспеченным и работающим гра-
жданам [23, с. 2]. Но постепенно это привело 
к тому, что появились родители, которые не спеши-
ли забирать детей обратно домой. Наряду с резким 
отрыванием от традиционного семейного уклада, 
искусственно введенные интернаты позже запол-
нились уже действительно брошенными детьми. 
Отдельные несчастные случаи, алкоголизм родите-
лей, лишение их родительских прав и другие тра-
гические ситуации как бы оправдывают существо-
вание учреждений для детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Но надо помнить, что история 
тувинского народа это прежде всего тяжелая доля 
аратов, которым выжить в подлинном смысле по-
могала любовь к детям.

Сложившаяся в 1990-е гг. социально-экономи-
ческая и политическая ситуация в России привела 
к росту числа детей-сирот и детей, остающихся без 
попечения родителей. Распространенными явлени-
ями стали нищета, асоциальное поведение родите-
лей, жестокое обращение с детьми. У современной 
женщины на первый план вышли карьерный рост 
и финансовая независимость. Основная роль хра-
нительницы домашнего очага, матери отошла 
на второй план. Зачастую не хватает времени 
на детей и мужа. Усиливаются иждивенческие на-
строения среди мужчин. Дети копируют родите-
лей, занятых «зарабатыванием» денег. За послед-
ние десятилетия катастрофически выросло количе-
ство «социальных сирот», детей, воспитывающих-
ся в неблагополучных семьях, детей, оставшихся 
без родителей.

Российская система защиты детства переживает 
период активной модернизации. В ежегодном по-
слании Федеральному Собранию Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин в числе нацио-
нальных государственных приоритетов особо от-
метил заботу о детях, поддержку института семьи. 
Защита прав детей, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в Респу-
блике Тыва, является одним из приоритетных на-
правлений деятельности республиканского прави-
тельства.

31 июля 2011 г. был принят Закон Республики 
Тыва № 808-ВХ–I «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Республике Тыва», работа которого так-
же нацелена на защиту прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей [24]. Для со-
вершенствования деятельности в реализации прав 
и законных интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в республике со-
здано Агентство по делам семьи и детей. Оно при-
звано стать основным исполнителем приоритета 
главного направления в деятельности правительст-
ва Республики Тыва – защиты детей, что говорит 
об особом внимании к вопросам семейной полити-
ки в республике. Если раньше полномочия по опе-
ке и попечительству были даны органам местного 
самоуправления и вопросы детей-сирот решались 
на местном уровне, то сегодня задача решается 
на республиканском уровне. Это позволит вырабо-
тать единую политику и единые условия для реа-
лизации прав и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей [25].

По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Республике Тыва, численность населения ре-
спублики на 2013 г. составила 309 347 чел., в том 
числе детей в возрасте 0–17 лет – 107 701 чел., 
от 18–22 лет – 21 771 чел. Общая численность де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – 5 059 [26].

В 2011 г. были переданы на семейные формы 
устройства 839 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них 155 были усыновлены гражда-
нами Российской Федерации, 637 отданы под опе-
ку и попечительство, 47 – в приемные семьи, 
в 2012 г. – 801 ребенок, из них 150 были усыновле-
ны гражданами Российской Федерации, 535 отда-
ны под опеку и попечительство, 58 – в приемные 
семьи, 2013 г. – 470 детей были переданы на се-
мейные формы устройства, из них 110 усыновле-
ны, 272 отданы под опеку и попечительство, 88 – 
в приемные семьи [27]. Большая часть детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устраивается на воспитание в семьи граждан – пе-
редается под опеку и попечительство, усыновле-
ние (удочерение). В Туве в приемных семьях вос-
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питываются 258 детей. Проводимые опросы ту-
винских семей показывают, что в 35 % случаев 
усыновление связывается с бездетностью, в 10 % – 
с желанием иметь, кроме взрослых, маленьких де-
тей, в 18 % – людьми движет желание помочь мно-
годетным родственникам. Причем лишь в 10 % 
случаев дети были официально усыновлены, 
в остальных случаях дети были усыновлены на ос-
нове народного обычая, в порядке взаимопомощи 
в воспитании детей [28].

В 2013 г. в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» до 100 тыс. 
руб. увеличено единовременное пособие при усы-
новлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи 
лет, а также братьев и сестер [29]. Производятся 
ежемесячные выплаты на содержание детей в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 
(не менее 4 000 руб.) и на вознаграждение прием-
ных родителей (не менее 2 500 руб.).

Вместе с тем позитивная динамика семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, сопровождается рядом проблем. 
Особого внимания требуют вопросы, с которыми 
обращаются опекуны и попечители или лица, жела-
ющие установить опеку и попечительство над несо-
вершеннолетними. Исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» имеет ряд жестких 
требований к претендентам на опекунство, в связи 
с чем у детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, уменьшаются шансы на устройство 
в семью. Это требует рассмотрения на федеральном 
уровне возможности упрощения порядка подбора 
лиц, желающих принять ребенка в семью.

Имеют место жестокое обращение с детьми, не-
исполнение родительских обязанностей. За 2014 г. 
на родителей и опекунов за ненадлежащее испол-
нение родительских, опекунских обязанностей 
только в г. Кызыле было составлено 1 288 админи-
стративных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ 
и 17 уголовных дел по статье 156 УК РФ [30]. 
В большинстве случаев причинами невыполнения 
усыновителями, опекунами, попечителями, прием-
ными родителями своих обязанностей, жестокого 
обращения с детьми являются их недостаточная 
правовая и педагогическая подготовленность 
к воспитанию приемного ребенка.

Действуют и другие причины, обостряющие 
проблемы социального сиротства, но основные на-
правления работы по их преодолению прежние. 
Прежде всего это создание и постоянное обновле-
ние нормативно-правовой базы социальной защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 
материальное и финансовое обеспечение приня-
тых законов и постановлений, контроль за их вы-
полнением. Важным является профилактика соци-
ального сиротства, включающая в себя эффектив-
ную помощь семьям, имеющим детей, одиноким 
матерям, а также гражданам, взявшим на воспита-
ние приемного ребенка. Постоянное увеличение 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
стимулирует поиск новых форм устройства детей, 
совершенствование имеющихся возможностей об-
щества и государства в воспитании и содержании 
детей. И в этом случае не менее полезным, на наш 
взгляд, может быть обращение к традициям тувин-
ского народа в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что можно 
начать с ознакомления с ними учащихся школ 
в процессе изучения истории Тувы и проведения 
воспитательных мероприятий, посвященных наци-
ональным праздникам. Стоит вспомнить традиции, 
связанные с семейными ценностями, в том числе 
широко распространенный в прошлом обычай 
усыновления, который позволял решать проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Тувинцев отличала многодетность, осно-
вой воспитания был труд, их успешное сочетание 
помогало в решении широкого спектра вопросов, 
касающихся поддержки детей, потерявших родите-
лей. Только комплексный подход и взаимодействие 
государственных и общественных структур с уче-
том народных традиций могут привести к успеху 
в деле предупреждения социального сиротства. 
Сегодня как никогда необходим возврат к традици-
онной культуре и ее ценностям, духовное возро-
ждение самой души, осознание сути и ответствен-
ности материнства и отцовства, что требует все-
стороннего изучения и распространения. Поэтому 
кроме наращивания мер государственной поддер-
жки семей с детьми, не менее важна всесторонняя 
пропаганда через средства массовой информации 
нравственных и семейных ценностей, семейного 
образа жизни, семейных форм воспитания на ос-
нове народных традиций. Только при таком подхо-
де можно будет добиться как в старину, чтобы 
не было беспризорных детей, не было ни одного 
отца, ни одной матери, которые бы оставили своих 
детей.

З. Ю. Доржу, Е. А. Корчевская. Традиции тувинцев в отношении детей-сирот и детей, оставшихся...
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Dorzhu Z. Yu, Karchevsky E. A.

TRADITIONS OF TUVINIANS CONCERNING CHILDREN – ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL SUPPORT

Among the categories of people who need public care, children-orphans and children left without parental care 
occupy a special place. The child's right to live and grow up in the family enshrined in the UN Convention On the 
rights of the child and the Family code of the Russian Federation. In the sphere of the family and marriage relations 
there are destructive processes that concerned also the Tuva family. Although for centuries the family for Tuvinians 
was an important and the only form of existence. Heavy nomadic life in harsh climatic conditions was too much alone, 
a man without family was doomed to extinction. In accordance with the guidelines of traditional culture, Tuvan family 
consisted of several generations, including all the relatives of both spouses that protected the people from incest. The 
Tuvinians lived in a community of 4–5 Yurts, basically, it consisted of father family and the separate families of the 
married sons with children. Other relatives also roamed near to another part of the AAL. The community was close-
knit, there were cultivated customs and traditions of one kind or another. In this regard, the Tuvan traditions of the 
people associated with family values, that allowed us to solve the problems of children-orphans and children left 
without parental care are of great interest.

The nomands traet with special care children with disabilities, orphans and children left without parental care. 
Society of nomads has always shown great attention to childhood as a special age group, requiring increased care. 
Historically vagrancy, begging, homelessness of children is not allowed. This experience can be useful for those 
working for the rights of protection of minors and for development of programs for prevention of social orphanhood, 
family trouble.

Key words: traditions, education, family, orphan children, children without parental support, nomads, possession 
of many children.
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РЕЦЕНЗИИ

УДК 930.23 + 141.827
Ю. В. Куперт, А. В. Луценко

О ПОЛЬЗЕ ЗНАНИЯ (КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О КНИГЕ И. М. ВЕЛЬМА И В. В. АЛЕКСЕЕВА 
«СТАЛИНИЗМ»)

Осуществляется критический анализ предложенной И. М. Вельмом и В. В. Алексеевым интерпретации на-
учных и политических взглядов А. А. Богданова, называемой авторами «концепцией социально-организован-
ного опыта (СОО)». Рассмотрены предложенные этими авторами методологические и источниковедческие ас-
пекты формирования их позиции в контексте развития мировой и российской общественно-политической 
мысли XX в. Доказывается недостаточная аргументированность позиций И. М. Вельма и В. В. Алексеева от-
носительно связи между «концепцией СОО» и действительными научными взглядами А. А. Богданова.

Ключевые слова: А. А. Богданов, тектология, марксизм, сталинизм, эмпириомонизм, махизм, идеология, 
социальная организация.

Книга И. М. Вельма и В. В. Алексеева позицио-
нируется авторами, учеными Удмуртского государ-
ственного университета как научное исследование 
по одной из наиболее серьезных проблем новей-
шей истории. Непосредственно во вступительном 
слове исследователи отмечают: «В постсоветском 
обществе непоколебимо продолжает функциони-
ровать социальное подсознание, заложенное в про-
цессе строительства социализма И. В. Сталиным 
(здесь и далее при цитировании сохраняются ор-
фография и пунктуация авторов. – Ю. К., А. Л.)» 
[1, с. 5], и полагают, что «сталинизм остался непо-
нятым, соответственно, осталось неизвестным, что 
и как преодолевать, соответственно, сталинизм, 
в действительности, остался и остается непреодо-
ленным; вся послесталинская история страны 
(СССР и России) сводится к бесплодным попыт-
кам преодолеть заложенные И. В. Сталиным меха-
низмы функционирования общества» [1, с. 10]. За-
вершая введение к своей книге, И. М. Вельм 
и В. В. Алексеев определяют сталинизм как одну 
из эффективнейших социальных технологий XX 
и XXI вв. [1, с. 10], а свою исследовательскую за-
дачу видят в том, чтобы «…объяснить главное, 
если можно так выразиться, строенное противоре-
чие: откуда, при всех неслыханных ужасах и т. д., 
неслыханный же социальный энтузиазм, предмет-
но выраженный в неслыханных же предметных 
достижениях и неслыханное же укоренение стали-
низма в социальном сознании советского народа, 
а затем и „дорогих россиян“?» [1, с. 15].

Истоки сталинизма со всеми его противоречия-
ми исследователи видят в том, что «И. В. Сталин 
использовал в своей социально-политической пра-

ктике разработанную известным деятелем кон-
ца XIX – начала XX в. А. А. Богдановым концеп-
цию социально-организованного опыта (в дальней-
шем – СОО). Этой концепцией он заменил ленин-
ские подходы к строительству социализма, настоль-
ко умело совершив подлог, что в социальном созна-
нии советского общества остался верным продол-
жателем ленинского дела. И само советское общест-
во полагало, что под руководством И. В. Сталина 
реализует ленинские заветы» [1, с. 5].

Характеризуя богдановскую концепцию, Вельм 
и Алексеев отмечают в качестве ее основных поло-
жений следующее: «Организатору необходимо 
выдвинуться из коллектива как личности, обще-
признанно обладающей наибольшим опытом, т. е. 
большими познаниями, большими умениями, луч-
шими организаторскими, руководящими способ-
ностями. <…> Совершенно неважно, о каком кон-
кретном опыте, о каких конкретных связях, о ка-
ких конкретных целях идет речь. Совершенно не-
важно, где используется этот принцип: в любой 
практической деятельности (в т. ч. в политиче-
ской), в познании и т. д. – схема всегда постоянна.

Организатору необходимо внедрить идею в мас-
совое или общественное сознание. Для этого он:

– привлекает талантливых сотрудников (помощ-
ников), чтобы они проводили идею организатора 
по всем направлениям;

– доказывает и показывает, что идея восходит 
к опыту и указаниям общепризнанных великих 
предков;

– для реализации идеи использует насилие, же-
стокость, подавление инакомыслия, софистику, 
ложь и т. д.;
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– придает идее статус единой и единственной 
в обществе идеологии, организует всю культуру, 
всю социальную жизнь (в т. ч. экономику) в соот-
ветствии с этой идеологией.

В результате идея становится общезначимой, 
а организатор – Лидером, Вождем, когда он дейст-
вует в соответствии с вышеперечисленными посту-
латами, а не относится к ним как к теоретизирова-
нию, философствованию. Став общезначимой или 
социально значимой, идея тем самым становится 
объективно истинной для конкретного периода 
времен» [1, с. 43–44].

Первая половина этого пассажа, характеризую-
щая организатора как некоего «гиганта мысли 
и дела», не содержит никаких указаний на работы 
А. А. Богданова и, судя по всему, представляет со-
бой точку зрения исключительно самих авторов 
«Сталинизма» на то, как представлял роль органи-
затора Богданов. Что же касается второй полови-
ны, то в ней ссылки на источники, подтверждаю-
щие выводы Вельма и Алексеева, даны буквально 
в конце каждого абзаца. Проблема в том, что дан-
ные подтверждения оказываются, мягко говоря, 
недостоверными.

Прежде всего, это касается процесса «выдви-
жения организатора». Вельм и Алексеев считают: 
организатор вначале создает идею, потом, благо-
даря этому, обретает власть над рядовыми испол-
нителями и преобразует жизнь общества в соот-
ветствии со своей идеей, и, ничтоже сумняшеся, 
приписывают эту мысль Богданову [1, с. 43]. Од-
нако сам Богданов в книге «Эмпириомонизм» – 
одном из программных своих произведений – 
по этому поводу утверждал нечто диаметрально 
противоположное: «Идеология есть одна из со-
ставных частей, и очень важная, той социальной 
среды, от которой зависит судьба новой формы, 
технической или идеологической. Консерватив-
ное и задерживающее влияние идеологии может 
быть громадно. <…> С другой стороны, широкая 
и гибкая идеология чрезвычайно облегчает разви-
тие новых форм и их слияние с социальным це-
лым, ее организующие формы могут сыграть 
как бы роль связующего звена между „новым“, 
„непривычным“ и „старым“, „привычным“ <…>. 
Одного не может сделать никакая идеология – 
вызвать развитие, послужить для него первичным 
двигателем. Она не может этого потому, что име-
ет не прямое, а косвенное отношение к источнику 
всякого развития – к непосредственной борьбе че-
ловека с природою» [2, с. 282–283]. Соответст-
венно этим подлинным словам Богданова вся кар-
тина возвышения организатора становится прин-
ципиально иной: вначале он получает власть 
в силу большей технической и управленческой 
компетентности, потом осуществляет преобразо-

вание общества в направлении, облегчающем сов-
местную борьбу против стихийных сил природы, 
и уже потом сам организатор или его преемники 
придают данной практике форму организующей 
идеи («идеологии»). Этот процесс многократно 
описывался Богдановым в «Кратком курсе эконо-
мической науки», «Эмпириомонизме», «Филосо-
фии живого опыта» и «Науке об общественном 
сознании», и нигде описание не принимало той 
формы, которую попытались придать ему авторы 
«Сталинизма» (кстати, примечателен тот факт, 
что «Эмпириомонизм» не только ими нигде не ци-
тируется, но даже не включен в список источни-
ков и литературы к монографии).

В принципе, этого момента было бы достаточно 
для того, чтобы показать несостоятельность выво-
дов И. М. Вельма и В. В. Алексеева о «богданов-
ской концепции СОО» (которая, как можно видеть, 
на деле противоречит в своем исходном пункте 
действительным взглядам Богданова), но осталь-
ные тезисы авторов о роли организатора обнару-
живают ту же тенденцию к излишне вольному об-
ращению с историческими источниками.

Так, в подтверждение тезиса о том, что «орга-
низатору необходимо выдвинуться из коллектива 
как личности, общепризнанно обладающей наи-
большим опытом, т. е. большими познаниями, 
большими умениями, лучшими организаторскими, 
руководящими способностями» [1, с. 43], авторы 
дают ссылку на книгу Богданова «Философия жи-
вого опыта». Однако на указанных ими страницах 
Богданов описывает только одну из нескольких 
форм социальной организации опыта – авторитар-
ную, которая является исторически первичной, 
но отнюдь не единственной. Более того, из богда-
новского текста можно увидеть, что ни о какой 
«необходимости», и особенно о сознательном 
стремлении лидера выделиться из коллектива, нет 
и речи: «По мере того, как производство общины 
расширялось и усложнялось, распределение работ 
между ее членами становилось все более трудной 
задачей. Оно уже не могло выполняться всей об-
щиною непосредственно и стихийно, как прежде, 
а должно было мало-помалу выделиться, как спе-
циальность особого распорядителя, организатора; 
таковым являлся большей частью старейший 
в роде, человек наибольшего опыта. Он указывал 
другим, что они должны делать, и они исполняли 
его указания. Это было целесообразно и необходи-
мо, так что в ряду веков такая форма сотрудничест-
ва упрочивалась, закреплялась обычаем и приобре-
тала величайшую устойчивость. Родовое общество 
стало „авторитарным“, т. е. основанным на власти 
и подчинении. Патриарх или вождь „повелевал“, 
остальные поступали сообразно его повелениям» 
[3, с. 22].



— 281 —

То, что данная форма социальной организации 
опыта представлялась Богданову далеко не единст-
венной и уж точно не универсальной, можно по-
нять при внимательном чтении «Философии живо-
го опыта». Так, на с. 40–42 описывается процесс 
формирования рыночного хозяйства взамен нату-
рального и соответствующий ему процесс смены 
авторитарного сотрудничества принципиально но-
вым – «меновым»: «На рынке экономическая необ-
ходимость стихийно и властно определяет резуль-
таты действий человека. Но она же обусловила 
и самые эти действия – привела человека на ры-
нок. Он – товаропроизводитель – является само-
стоятельным хозяином в своем хозяйстве, произво-
дит, что хочет и как хочет. Но он необходимо дол-
жен идти на рынок, продавать товар и покупать 
орудия, материалы, средства потребления, чтобы 
продолжать производство. Эта необходимость ле-
жит в общественном разделении труда, в том, что 
каждый живет не своим личным, а общественным 
трудом, и вне сотрудничества с другими жить 
не может, ибо не в силах производить в своем хо-
зяйстве все нужное для него. Его самостоятель-
ность всецело подчинена власти общественных от-
ношений, связывающих его с другими людьми; эта 
власть и заставляет его выходить из рамок своего 
хозяйства, где он делает, что хочет, и знает заранее 
результаты своих действий – толкает его на рынок, 
где он вынужден подчиняться не им созданной 
конъюнктуре и не может знать заранее, каковы бу-
дут результаты его действий» [3, с. 40–41]. Как ви-
дим, социально-организованный опыт, с точки зре-
ния Богданова, не остается всегда один и тот же, 
как это пытаются представить в своей работе 
И. М. Вельм и В. В. Алексеев [1, с. 43], а эволюци-
онирует с изменением типа хозяйственной органи-
зации, да так, что уже на следующей за первобыт-
ным авторитаризмом стадии (которую можно на-
звать «меновой», «рыночной» или «капиталисти-
ческой») для «центральной фигуры Лидера и Во-
ждя» не остается места ни в сфере социального 
сотрудничества, ни в отражающей это сотрудниче-
ство системе социально-организованного опыта. 
Правда, чтобы увидеть это, необходимо обратиться 
к первоисточнику.

Теми же методологическими дефектами страда-
ют и другие тезисы Вельма и Алексеева, относя-
щиеся к процессу «выдвижения организатора». 
Так, фраза о привлечении «талантливых сотрудни-
ков (помощников)» [1, с. 43] вообще подкреплена 
ссылкой не на А. А. Богданова, а на его сурового 
и энергичного критика А. В. Щеглова, опублико-
вавшего в 1937 г. монографию «Борьба Ленина 
против богдановской ревизии марксизма», т. е. 
действительные взгляды Богданова в изложении 
авторов «Сталинизма» с непонятной целью подме-

нены точкой зрения его пристрастного оппонента, 
к тому же допускавшего при пересказе критикуе-
мых воззрений намеренные упрощения и искаже-
ния.

Далее, что касается ссылки на авторитет пред-
ков как средства легитимации идей организатора, 
то у Богданова, на которого ссылаются Вельм 
и Алексеев [1, с. 43], речь шла, вообще-то, о воз-
никновении религий в первобытном авторитарном 
обществе: «Пусть перед нами родовая община, ор-
ганизатор которой – патриарх – властно руководит 
всеми жизненными отношениями остальных ее 
членов. Он, конечно, не в силах был бы успешно 
делать это сложнейшее дело, если бы не опирался 
на накопленный опыт предков и не пользовался 
в массе случаев готовыми указаниями своих пред-
шественников по организаторской функции. Ссы-
лаясь на их волю, выступая как исполнитель их за-
ветов, он тем самым в глазах всей общины ставит 
их авторитет над своим как более высокий и могу-
щественный. Для каждого последующего органи-
затора предыдущий был руководителем и повели-
телем; таким образом в сознании общины восходя-
щий ряд предков-организаторов представляется 
как цепь поднимающихся один над другим автори-
тетов. Уходя в глубину прошлого, фигуры их выра-
стают до гигантских, сверхчеловеческих размеров: 
образы „героев“ (у греков так назывались полубо-
ги) и далее – настоящих „богов“. Культ предков-ор-
ганизаторов положил начало всем религиозным 
системам» [3, с. 25]. Первое, что недвусмысленно 
следует из слов Богданова: первобытный автори-
тарный лидер вовсе не создавал каких-то «идей» 
для захвата власти – напротив, при создании идей 
он уже обладал властью над общиной. Второе: та-
кой лидер никому ничего не «доказывал» и не «по-
казывал» – он просто управлял своей общиной 
в соответствии с наработанным предками-органи-
заторами опытом, к которому и обращался в про-
цессе принятия решений. Чтобы углядеть в выпол-
ненной Богдановым реконструкции появления пер-
вобытных религий механизм легитимации власти 
в современном обществе, нужно обладать несколь-
ко гипертрофированным воображением.

Наличие такого воображения у авторов «Стали-
низма» подтверждается буквально следующей же 
строкой их рассуждений – фразой об обязательном 
использовании насилия, жестокости, лжи и т. д. 
для реализации лидерской идеи [1, с. 43]. Для под-
тверждения этого тезиса И. М. Вельм и В. В. Алек-
сеев ссылаются на книгу Богданова «Десятилетие 
отлучения от марксизма» (которую, кстати, сами 
исследователи на протяжении своей монографии 
почему-то упорно называют «Десять лет отлуче-
ния от марксизма»), однако на указанных ими стра-
ницах Богданов лишь критикует теорию У. Тейло-
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ра о происхождении понятия души из сновидений, 
противопоставляя этому свою концепцию: «Идея 
о душе и развившееся из нее представление 
о двойственности бытия – о духовном и телесном 
мире – в ряду веков создавали основу господство-
вавших мировоззрений, простирались на все мыш-
ление людей, имели огромное влияние на всю их 
жизнь: припомните, какую роль играли заботы 
о душе во всех высокоразвитых религиях, сколько 
материальных жертв приносилось для спасения 
душ, – причем ради него губили иногда сотни ты-
сяч живых человеческих тел. И такую мощную, 
прочную организационную форму породили… 
сновидения! Далее сновидения имеются, несом-
ненно, на всех ступенях развития человечества, – 
как они бывают и у многих животных. Между тем 
„анимизм“ – верованье в души – встречается не на 
всех ступенях культуры. <…> Кроме того, в исто-
рии наблюдается, что анимистические мировоззре-
ния развиваются, усиливаются, слабеют, падают 
рядом с ростом и упадком современных классов. 
<…> Старая теория не дает пути ни к объяснению, 
ни к предвидению таких фактов. Для сколько-ни-
будь логичного марксиста она не более чем детская 
наивность. Мир сновидений – область внепроиз-
водственная, внеобщественная, и выводить из него 
огромный ряд идеологий гигантской силы и широ-
ты способен только крайний идеалист. Итак, орга-
низационная точка зрения вынуждает отвергнуть 
теорию Тэйлора. Но она же прямым путем ведет 
к иному, вполне научному объяснению анимизма. 
Взгляните на анимизм как на организационную 
форму. Что она организует? Прежде всего, разуме-
ется, то, что в ней самой заключается. А что имен-
но в ней заключается? Два элемента – „дух“ 
и „тело“ и определенная связь между ними. Ка-
кая же связь? „Тело“ для анимиста, это – человек, 
которого он видит и знает; „душа“ – человек, кото-
рого он, в дополнение к первому, принимает. Ито-
го – два человека и на ранних ступенях анимизма 
даже совершенно не различающиеся между собою 
ни по виду, ни по физическим свойствам, ни по по-
требностям. Два человека, и между ними – сотруд-
ничество. Душа распоряжается, управляет телом; 
оно повинуется ей, выполняет ее волю. Она за него 
думает, решает; оно за нее делает, что она решит. 
Это – разделение труда, и притом специального 
типа, так называемое „авторитарное“» [4, с. 62–
63].

Каким образом из этих рассуждений Богданова 
Вельм и Алексеев сумели вычитать использование 
«насилия, жестокости, подавления инакомыслия, 
софистики, лжи и т. д. и т. п.» [1, с. 43] для реали-
зации идей организатора представляет собой, по-
жалуй, одну из самых больших загадок, а именно: 
каким образом можно извлечь из текста ту инфор-

мацию, которая в нем не содержится вообще? От-
вет очевиден: ее можно только придумать.

В пользу этого неприятного вывода говорит, на-
пример, такое заявление Вельма и Алексеева: 
«В текстах А. А. Богданова не встретишь прямых 
утверждений, что новое пролетарское искусство 
заменит науку. Требуется логически домысливать, 
догадываться о такой возможности (курсив 
наш. – Ю. К., А. Л.)» [1, с. 69]. Именно метод «до-
мысливания» за критикуемого ученого его взгля-
дов, по непонятной причине не включенный авто-
рами «Сталинизма» в перечень методологических 
принципов своей работы (а ведь туда был включен 
даже в высшей степени неординарный для истори-
ков метод «доброй воли» [1, с. 15], которая, вооб-
ще-то, относится не к методологии научного ис-
следования, а к мотивациям социального поведе-
ния), и позволяет Вельму и Алексееву выстроить 
«концепцию СОО».

Так своеобразно авторы «Сталинизма» аргу-
ментируют свой вывод о том, что организатор, ут-
вердившийся у власти, «придает идее статус еди-
ной и единственной в обществе идеологии, орга-
низует всю культуру, всю социальную жизнь (в т. ч. 
экономику) в соответствии с этой идеологией» [1, 
с. 43]. Ссылки, призванные подтвердить этот те-
зис, указывают на развернутое определение идео-
логии, данное Богдановым в статье «Программа 
культуры», и главу 9 «Идеология» богдановской 
работы «Десятилетие отлучения от марксизма». 
Однако оба весьма немаленьких текста, на которые 
ссылаются исследователи (3 страницы из статьи 
«Программа культуры» и неполных 9 страниц 
из «Десятилетия…»), в действительности содер-
жат детальное описание происхождения идеоло-
гии, к которой Богданов относил речь, познание, 
искусство, правила и нормы отношений между 
людьми [4, с. 55; 5, с. 324], причем основное вни-
мание ученый уделил концепции Л. Нуаре о проис-
хождении речи из «трудовых криков» – звуков, не-
произвольно издаваемых человеком при интенсив-
ных физических усилиях [5, с. 324]. Объемы тек-
стов, на которые ссылаются Вельм и Алексеев, 
слишком велики, чтобы приводить их целиком. 
Однако единственное, что в них крайне приблизи-
тельно соответствует умозаключениям авторов 
«Сталинизма», – это всего одна фраза из «Десяти-
летия отлучения от марксизма»: «…Если с помо-
щью идеологии организуется жизнь общества, 
то идеология должна быть едина, когда едина орга-
низация общества, и не может быть едина, когда 
эта организация разъединена» [4, с. 56]. Даже если 
вырвать эту фразу из общего контекста главы (в ко-
торой речь идет исключительно об историческом 
развитии идеологий с древнейших времен до нача-
ла XX века без заглядывания в «коммунистическое 
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далеко»), то углядеть директивное предписание на-
сильственной унификации общественного миро-
воззрения (а это и есть «превращение идеи в еди-
ную и единственную идеологию общества») в про-
стой констатации Богдановым факта функциональ-
ной зависимости идеологии от характера социаль-
ной организации можно только при помощи мето-
да «домысливания».

Далее свой тезис о том, что «философским 
основанием (концепции СОО. – А. Л.) является 
субъективный идеализм в форме махизма» [1, 
с. 42], авторы доказывают ссылками… на ленин-
скую работу «Материализм и эмпириокритицизм», 
хотя методологически вернее было бы рассмотреть 
связь философских воззрений Богданова и Маха 
не в пересказе Владимира Ильича, а непосредст-
венно по текстам их работ. Да и отнесение позити-
вистской философии махизма к «субъективному 
идеализму (доходящему до солипсизма)» [1, с.42] 
является с точки зрения современной философской 
науки глубоко ошибочным – не в последнюю оче-
редь потому, что сам Эрнст Мах в монографии 
«Анализ ощущений и отношение физического 
к психическому» (1885) высказался по поводу со-
липсизма весьма недвусмысленно: «…Я прежде 
всего должен заявить, что очень далек, без сомне-
ния, от правильной оценки моего воззрения тот, 
кто, несмотря на неоднократные протесты как 
с моей стороны, так и со стороны других, ото-
ждествляет его с воззрением Беркли (субъективно-
го идеалиста. – Ю. К., А. Л.). <…> На это я должен 
заметить, что <…> для меня мир не есть только 
сумма ощущений. Я ведь ясно и определенно гово-
рю о функциональных отношениях между элемен-
тами» [6, с. 295–296]. «Элементы» же Мах прямо 
признает конкретными и определенными свойства-
ми объективной реальности, которые обнаружива-
ет человек с помощью своих органов чувств и ко-
торые тот же человек осмысляет для себя с помо-
щью своего сознания, группируя в первом случае 
как совокупность характеристик окружающего 
мира, а во втором – как совокупность своих ощу-
щений [6, с. 63].

Характеристика подобных взглядов как «субъ-
ективного идеализма (доходящего до солипсизма)» 
побуждает сделать неутешительный вывод: 
И. М. Вельм и В. В. Алексеев, хотя и внесли «Ана-
лиз ощущений» в список источников и литературы 
к своей монографии, но этой книги явно не чита-
ли и непосредственно со взглядами Маха не оз-
накомились, решив по каким-то неизвестным при-
чинам, ограничиться исключительно ленинским 
перетолкованием махизма в «Материализме и эм-
пириокритицизме». Справедливости ради следует 
уточнить, что и Ленин в своем философском трак-
тате взялся рассуждать о Махе, не прочитав его ра-

бот, за что получил критическое замечание 
от А. А. Богданова в статье «Вера и наука (о книге 
В. Ильина „Материализм и эмпириокритицизм“)» 
[7, с. 164–165].

Показательно, что «Вера и наука» также вклю-
чена авторами «Сталинизма» в список источников 
и литературы и, судя по некоторым их откровенно 
ехидным замечаниям на с. 51 монографии, также 
ими не прочитана или, во всяком случае, прочита-
на крайне бегло и выборочно. Имеются в виду сле-
дующие строки о Богданове: «Он постоянно по-
вторял и не только в „Вере и науке“, что католи-
цизм был истиной для того времени, опыт которого 
он организовал наиболее успешно и полно (Когда 
и где? Время и место? Конкретно? – Авт.)» [1, 
с. 51]. Если бы авторы «Сталинизма» внимательно 
читали богдановскую работу, они бы обнаружили 
там ответ на все три своих вопроса: «Католицизм 
был истиною в ту эпоху, когда он стройно и связно 
объединял наибольшую сумму человеческих пере-
живаний – в феодальную эпоху <…>. Тогда, при 
господстве авторитарных отношений во всей соци-
альной жизни людей, вполне логичным и гармо-
ничным их дополнением, их мысленным заверше-
нием были идеи об авторитарном устройстве Все-
ленной, об ее управлении целой градацией мелких 
божеств и господствующего над ними всеми вер-
ховного повелителя – как мы это видим в средне-
вековом католицизме» [7, с. 180]. Если же нужны 
еще более конкретные указания на полезную орга-
низаторскую роль средневекового католицизма, 
то достаточно вспомнить хотя бы тот, можно ска-
зать, хрестоматийный факт, что ныне действую-
щий во всех европейских странах календарь был 
разработан именно католическими священнослу-
жителями (из которых особо следует отметить ка-
ноника Фромборкского собора преподобного Ни-
колая Коперника) и введен в обиход в 1582 г. 
по распоряжению римского папы Григория XIII, 
вследствие чего и называется «григорианским».

Однако вернемся к характеристикам философ-
ских основ «концепции СОО». И. М. Вельм 
и В. В. Алексеев утверждают: «На махистском ос-
новании А. А. Богданов формирует свою социаль-
ную теорию (собственно СОО). Субъективный 
идеализм „преодолевается“ при согласовании ин-
дивидуальных опытов в опыт социально-организо-
ванный, или в общезначимое, или в социально зна-
чимый опыт. А. А. Богданов использует ряд упро-
щенно и схематично воспринятых марксистских 
положений: индивидуальные опыты людей согла-
суются (организуются) в коллективно (социаль-
но) – трудовом процессе. Такое согласование дово-
дится до уровня общепризнанной идеи (стройный, 
единый, целостный опыт или общезначимое) орга-
низатором – человеком с определенными способ-

Ю. В. Куперт, А. В. Луценко. О пользе знания (критические заметки о книге И. М. Вельма...)
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ностями. Организатор является центральной фигу-
рой СОО. Вопреки А. А. Богданову субъективный 
идеализм на этом не преодолевается. Индивиду-
альные опыты, уже признанные им же иллюзиями 
(галлюцинациями), можно согласовывать сколько 
угодно – общезначимое просто превращается в со-
гласованную, общечеловеческую иллюзию (галлю-
цинацию)» [1, с. 42].

Здесь показателен следующий момент. Согла-
сно приведенной Вельмом и Алексеевым ссылке, 
индивидуальную форму опыта «иллюзией (галлю-
цинацией)» признавал вовсе не сам Богданов в сво-
их работах, а… Ленин, пересказывавший взгляды 
Богданова в «Материализме и эмпириокритициз-
ме». Но вот незадача: на указанной авторами 
с. 242 18-го тома собрания сочинений Ленина сло-
ва «иллюзия» и «галлюцинация» вообще отсутст-
вуют, да и о соотношении индивидуального и со-
циального опыта там тоже нет ни слова. Вместо 
этого Ленин на данной странице громит концеп-
цию «познавательного социализма» и методично 
приравнивает воззрения Богданова к доктринам 
западных философов А. Леклера, В. Шуппе, 
Г. Корнелиуса, П. Каруса и Т. Цигена, с одной сто-
роны, и «русских махистов» П. С. Юшкевича 
и Н. Валентинова – с другой. Впрочем, на этой 
странице все-таки есть одна фраза, которая может 
быть истолкована как приблизительно соответст-
вующая выводам авторов «Сталинизма»: «Думать, 
что философский идеализм исчезает от замены со-
знания индивида сознанием человечества, или 
опыта одного лица социально-организованным, 
это все равно, что думать, будто исчезает капита-
лизм от замены одного капиталиста акционерной 
компанией» [8, с. 242]. Однако даже из этой фразы 
никак не следует, что Богданов считал индивиду-
альный опыт иллюзией. Налицо снова применение 
метода «интерпретации».

Что касается взглядов самого Богданова на ин-
дивидуальный и социальный опыт, то если бы 
И. М. Вельм и В. В. Алексеев прочитали критикуе-
мую Владимиром Ильичом богдановскую работу, 
они бы обнаружили, что автор «Эмпириомонизма» 
вовсе не признавал любой индивидуальный опыт 
человека за иллюзию или тем более за галлюцина-
цию, а всего лишь характеризовал условия, при ко-
торых возможно точное разграничение индивиду-
ального и социального опыта.

Индивидуальный опыт ученый определил так: 
«Область психики характеризуется прежде всего 
тем, что психические переживания одного лица 
не обладают общезначимостью по отношению 
ко всем другим людям. Мои восприятия и пред-
ставления, взятые в их непосредственности, суще-
ствуют только для меня и лишь косвенно приобре-
тают познавательное значение для других людей, 

да и то только отчасти. То же самое относится 
к моим эмоциям и стремлениям. Все эти факты 
„внутреннего опыта“ отличаются величайшей не-
сомненностью – но только для меня, только для 
того, кто их переживает. Они „субъективны“, т. е. 
не согласованы с переживаниями других людей, 
не приведены в гармонию с их опытом и потому 
не имеют для других людей „объективного харак-
тера“. Они лишены той социальной организованно-
сти, которая присуща физическому опыту. <…> 
Сообщать свои переживания другим – еще не зна-
чит достигать согласованности, гармонии их с чу-
жими переживаниями; от этого психический опыт 
отдельного лица не становится интегральной, ор-
ганической частью коллективного опыта, он оста-
ется личным опытом» [2, с. 23]. Однако из текста 
не видно, чтобы Богданов считал такой опыт всего 
лишь иллюзией – напротив, он утверждал, что пе-
реживания любого индивида вполне реальны, 
и лишь недоступность их для непосредственного 
восприятия другими исключает их объективность 
и общезначимость.

Что же касается коллективного (социального) 
опыта, то, по Богданову, «объективными мы назы-
ваем те данные опыта, которые имеют одинаковое 
жизненное значение для нас и для других людей, 
те данные, на которых не только мы без противоре-
чия строим свою деятельность, но на которых 
должны, по нашему убеждению, основываться 
и другие люди, чтобы не прийти к противоречию. 
Объективный характер физического мира заключа-
ется в том, что он существует не для меня лично, 
а для всех, и для всех имеет определенное значе-
ние, по моему убеждению, такое же, как для меня. 
Объективность физического ряда – это его обще-
значимость. «Субъективное» же в опыте – это то, 
что не обладает общезначимостью, что имеет зна-
чение лишь для одного или нескольких индивидуу-
мов. <…> Общезначимость есть не что иное, как 
согласованность опыта различных людей, взаим-
ное соответствие их переживаний» [2, с. 15]. 
И из текста опять-таки не следует, что для обеспе-
чения подобной согласованности непременно нуж-
на какая-то «центральная фигура организатора» – 
более того, Богданов недвусмысленно указывает, 
что процесс гармонизации множества индивиду-
альных опытов в общем социальном опыте самым 
естественным образом осуществляется через ком-
муникацию людей в обществе, где представлены 
три разновидности взаимодействия: «1. Формы не-
посредственного общения – крик, речь, мимика 
<…> служат для непосредственного объединения 
и координирования человеческих действий, а затем 
и представлений, и эмоций – психических реак-
ций, неразрывно связанных с действиями и их со-
бою определяющих. <…> 2. Формы познаватель-
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ные – понятия, суждения и их сложные комбина-
ции в виде религиозных доктрин, теорий научных 
и философских и т. п. Они служат для системати-
ческого координирования труда на основе пережи-
того опыта. Это координация менее непосредст-
венного и более сложного характера. Она имеет 
тенденцию создать maximum гармонии не только 
между действиями, выполняемыми в настоящем, 
но также между действиями, выполненными 
в прошлом, и действиями, которые еще предстоит 
выполнить в будущем. И здесь координация пред-
ставлений служит средством координации трудо-
вых актов. <…> 3. Формы нормативные: обычай, 
право, нравственность, приличия, практические 
правила целесообразности для поведения людей. 
Их роль заключается в устранении противоречий 
социальной жизни путем ограничения тех или 
иных функций, которые без этих ограничений дис-
гармонически сталкивались бы между собою. Что-
бы убедиться, что именно таково значение этих со-
циальных норм, достаточно представить их себе 
ясно в действии. Жизненная нераздельность коор-
динации представлений и координации действий 
здесь вступает особенно ярко» [2, с. 268–269].

Показательно, что ни в одной группе «форм» 
Богданов не обозначил места для особой фигуры 
постоянно действующего организатора, да еще на-
деленного абсолютной властью над всеми сторона-
ми жизни коллектива. Такую фигуру в процесс со-
циальной организации опыта вводят от имени 
Богданова И. М. Вельм и В. В. Алексеев, фактиче-
ски приписывающие ученому свои собственные 
авторитарные представления о внеисториче-
ском характере взаимодействия личности и об-
щества («героя» и «толпы», «организатора» 
и «исполнителей»).

Естественно, что подобная методология иссле-
дования создает многочисленные нестыковки меж-
ду позицией авторов и фактами исторической дей-
ствительности. Например, критикуя на страницах 
своей книги богдановскую концепцию относитель-
ной истины (истины конкретно-исторической, по-
рождаемой и подтверждаемой социальной практи-
кой [2, с. 217–220; 9, с. 25–26; 7, с. 145–158]), авто-
ры «Сталинизма» заявляют: «А. А. Богданов прин-
ципиально не признает марксистское материали-
стическое положение о природе, существующей 
независимо от человека и о существовании объек-
тивной истины как истины, не зависящей от чело-
века» [1, с. 55]. Проблема здесь не в том, что Вельм 
и Алексеев некритически воспроизводят соответ-
ствующие тезисы В. И. Ленина, Г. В. Плеханова 
и Л. И. Аксельрод по поводу богдановского «Эм-
пириомонизма» (с которым эти почтенные социал-
демократы ознакомились крайне торопливо и по-
верхностно), и даже не в том, что истина как логи-

ческая и гносеологическая категория не обладает 
атрибутами субстанции и уже в силу этого не мо-
жет существовать абсолютно отдельно и независи-
мо от осознающих ее субъектов (подобно тому как 
единица измерения сама по себе не существует без 
измеряемых ею величин и субъектов-людей, спо-
собных произвести такое измерение) [10] – про-
блема здесь в том, что, нападая на Богданова, 
Вельм и Алексеев попутно наносят удар по… Мар-
ксу, чьи взгляды на объективную истину в действи-
тельности были более близки к воззрениям Богда-
нова, чем к представлениям философов «плеханов-
ской школы». Карл Маркс в «Капитале», давая, на-
пример, определение категорий буржуазной полит-
экономии, характеризовал их следующим образом: 
«Это – общественно значимые, следовательно, 
объективные мыслительные формы для производ-
ственных отношений данного исторически опреде-
ленного общественного способа производства – 
товарного производства. Поэтому весь мистицизм 
товарного мира, все чудеса и привидения, окутыва-
ющие туманом продукты труда при господстве то-
варного производства, – все это немедленно исче-
зает, как только мы переходим к другим формам 
производства» [11, с. 86]. Ни о каком существова-
нии категорий политэкономии независимо от то-
варного капиталистического производства, рыноч-
ного распределения и, стало быть, от всех людей, 
вовлеченных в эту систему социального взаимо-
действия, в «Капитале» нет и речи; следовательно, 
по логике Вельма и Алексеева, Маркс тоже «прин-
ципиально не признает марксистское материали-
стическое положение о существовании объектив-
ной истины как истины, не зависящей от челове-
ка» и «подменяет марксистские методы субъектив-
ным идеализмом» в форме… чего-нибудь экзоти-
ческого, поскольку книга Эрнста Маха «Анализ 
ощущений» была издана лишь через 20 лет после 
выхода из печати первого тома «Капитала». Одна-
ко теорию Маркса Вельм и Алексеев почему-то 
рассматривают как положительную альтернативу 
«концепции СОО» и порожденному ею сталиниз-
му – впрочем, лишь на уровне деклараций, без ка-
кого-либо сопоставления марксизма с данными 
мировоззренческими системами, т. е. без доказа-
тельств [1, с. 129–130].

Эта философская путаница выглядела бы недо-
разумением, порожденным торопливостью в рабо-
те с источниками и литературой, если бы не сде-
ланные авторами мировоззренческие выводы 
из нее: «В концепции СОО первым неизбежным 
последствием является так называемый „феномен 
иллюзорного сознания“ (т. е. иллюзия, максималь-
но аутентичная с достоверностью) социалистиче-
ского (коммунистического) толка. А. А. Богдано-
вым всецело владела мысль о создании некой уни-
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версальной модели функционирования человече-
ского общества. И он создал такую модель – кон-
цепцию СОО. Все бы ничего, но принципы, на ко-
торых зиждилась эта концепция, обернули ее, неза-
висимо от воли и желаний самого А. А. Богданова, 
представлением об общественном сознании как 
о тотальной социальной галлюцинации, как о то-
тальном иллюзорном сознании. Интерпретация об-
щественного развития А. А. Богдановым с пози-
ций СОО – это не просто субъективный идеализм, 
но социо-субъективный идеализм, не просто со-
липсизм, но со(цио)липсизм. Развитие общества 
выстраивается как последовательная смена одного 
массового феномена иллюзорного сознания дру-
гим. Процесс достигает пика в созидании социали-
стического (коммунистического) общества. 
И в этом обществе, построенном сознательно 
по модели СОО, феномен иллюзорного сознания 
обретает завершенность, наглядность, зримость. 
По понятиям выходит социализм, а в реальности – 
рабство. Но сила понятий (СОО, общезначимого) 
такова, что рабы, вопреки массе противоречий, 
убеждены: построенное общество является реаль-
но социалистическим. Проще говоря, для совет-
ского общественного сознания 1930-х гг. сталин-
ский социализм существовал так же объективно, 
как геоцентрическая система Птолемея в свое вре-
мя, как леший и дьявол в свое время, как товарный 
фетишизм в свое время» [1, с. 114–115].

В этом пассаже, кошмарном с точки зрения фи-
лософии, наиболее страшно выглядит не сведение 
воедино всех рассмотренных выше «домыслива-
ний» Вельма и Алексеева о Богданове и его взгля-
дах – в конце концов, элементарная сверка их вы-
сказываний с первоисточниками позволяет легко 
обнаружить ошибки и искажения в интерпретации 
богдановских текстов. То же можно сказать 
и об использовании неуклюжих и бессмысленных 
варваризмов (тот же «социо-субъективный идеа-
лизм», если рассматривать данный термин с содер-
жательной точки зрения, считает первичной суб-
станцией мироздания некое общественно-индиви-
дуальное сознание и в силу этого представляет со-
бой внутренне противоречивое суждение вроде 
«заледеневшего огня» – парадоксальное по звуча-
нию, довольно эффектное с художественной точки 
зрения, но совершенно бесполезное в плане пра-
ктического познания действительности) – в конце 
концов, свободный полет творческой фантазии 
принципиально отвергает любые ограничения.

Настоящие опасения за авторов вызывает то, 
что в полемическом азарте обличения жестокой 
и бесчеловечной «концепции СОО» они готовы 
отрицать объективное существование в истории 
человечества и, соответственно, в общественном 
сознании определенных эпох такой научной кон-

цепции, как геоцентрическая система Птолемея 
(то, что на существование этой астрономической 
теории «в свое время» указывают тысячи истори-
ческих источников Античности и Средневековья, 
попросту проигнорировано авторами «Сталиниз-
ма» – как и тот факт, что именно в рамках теории 
Птолемея был накоплен огромный эмпирический 
материал, рациональная организация которого 
привела к открытию Коперника и формированию 
современной научной астрономии). По этому же 
алгоритму Вельм и Алексеев отказывают в объек-
тивном существовании духовной культуре целых 
европейских народов, в фольклоре которых фигу-
рируют персонажи наподобие лешего или дьявола 
(и это при условии, что подобные мифологиче-
ские представления в свое время вдохновили де-
сятки тысяч настоящих мастеров на создание вы-
разительных художественных образов, доступных 
для изучения вплоть до нашего времени, – хотя бы 
в рамках вузовских курсов этнографии и истории 
культуры). Что касается объективного существо-
вания товарного фетишизма, то здесь авторы 
«Сталинизма» явно готовы спорить и с Карлом 
Марксом, «в свое время» детально проанализиро-
вавшим в «Капитале» данную особенность бур-
жуазного мировоззрения, причины ее возникно-
вения, особенности проявлений, характер влия-
ния на жизнь общества, – ибо, по логике рассу-
ждений Вельма и Алексеева, Маркс в данном слу-
чае впал в «социолипсизм» (или что-то столь же 
нехорошее) и затратил массу времени и усилий 
на изучение обыкновенной иллюзии, пусть 
и «максимально аутентичной с достоверностью». 
Желание авторов любой ценой доказать свою точ-
ку зрения вполне понятно, но нельзя же, в конце 
концов, ради этого отрицать многократно под-
твержденные и – в силу этого – общеизвестные 
исторические факты!

Предвзятое отношение авторов «Сталинизма» 
к Богданову, однако, не исчерпывается сугубо фи-
лософской проблематикой. Так, излагая биогра-
фию ученого, И. М. Вельм и В. В. Алексеев иногда 
опускаются до бездоказательных оценочных су-
ждений, более подобающих в межличностном кон-
фликте, чем в историческом исследовании: 
«А. А. Богданов искренне считал себя не только те-
оретиком, но и практиком организации. В действи-
тельности организатором он был никудышным. 
И это наглядно видно из его биографии. Все его са-
мостоятельные начинания заканчивались бесслав-
но» [1, с. 36]. Данное суждение (к тому же не под-
крепленное ссылкой на какой-либо источник) про-
тиворечит историческим фактам, зафиксирован-
ным не только в архивных документах, но и в ряде 
опубликованных научных работ по исторической 
проблематике:
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1. А. А. Богданов сумел фактически «с нуля» 
сформировать из разрозненных рабочих кружков 
мощную Тульскую социал-демократическую орга-
низацию, эффективно работавшую в, мягко говоря, 
непростых условиях Российской империи [12–14]; 
уже то, что «никудышный организатор» сплотил 
вокруг себя несколько сотен рабочих и более четы-
рех лет успешно вел агитационно-пропагандист-
скую и просветительскую работу, планировал и ор-
ганизовывал стачечное движение в не самых ком-
фортных условиях, не вписывается в рассуждения 
Вельма и Алексеева.

2. А. А. Богданов был одним из наиболее актив-
ных сотрудников Ленина в России во время подго-
товки к созыву III съезда РСДРП [15–17]; тот факт, 
что Ленин в итоге добился реализации своих замы-
слов с помощью и при самом деятельном участии 
Богданова, заставляет предположить, что Вельм 
и Алексеев, мягко говоря, необъективны в своей 
оценке организаторских способностей Богданова.

3. А. А. Богданов создал «с нуля» и сугубо 
по собственной инициативе первый в мире Инсти-
тут переливания крови, который существует 
и успешно функционирует до сих пор [12, 18], 
а вовсе не «закончился бесславно».

4. В течение всей своей жизни А. А. Богданов 
успешно совмещал профессиональную работу вра-
ча (которая приносила ему средства к существова-
нию), политического деятеля (причем в основном 
на нелегальном положении, когда малейшая неор-
ганизованность могла обернуться утратой как ми-
нимум свободы), ученого-просветителя и систем-
ного аналитика (одних только монографий и учеб-
ников Богданов успел издать за свою жизнь более 
30, и это без учета переизданий; кроме этого, были 
еще статьи, политические воззвания и художест-
венные произведения) [12, 14, 19].

Однако исторические факты (причем не только 
приведенные выше), судя по всему, ничего не зна-
чат для авторов «Сталинизма» – на протяжении 
всей монографии они спокойно игнорируются или 
перетолковываются крайне произвольным обра-
зом: так, Вельм и Алексеев утверждают, что ини-
циатива создания Института переливания крови 
принадлежала вовсе не Богданову, а Сталину [1, 
с. 85], и многочисленные богдановские публика-
ции и архивные документы о методике обменных 
переливаний крови и «физиологическом коллекти-
визме», написанные до октября 1917 года [5, 
с. 158–159], попросту перечеркиваются методом 
«домысливания».

К этой же методологии, безусловно, следует от-
нести и неуклюжую попытку выставить Богданова 
автором концепции «психиатрического террора», 
согласно которой политическое инакомыслие рас-
сматривается всего лишь как форма умственного 

расстройства и подлежит принудительному лече-
нию с обязательной изоляцией «больного» от об-
щества. Рассуждая об утопическом романе Алек-
сандра Александровича «Красная звезда», авторы 
«Сталинизма» отмечают: «Если опыт человека 
не совпадает с СОО – значит, опыт этого челове-
ка – иллюзия (галлюцинация), и в марсианском 
коммунистическом обществе для таких людей су-
ществуют специальные больницы (см. диалог меж-
ду Леонидом Н. и Нэтти о принципах лечения та-
ких больных («Красная звезда»)» [1, с. 105]. Вель-
ма и Алексеева не смущает, что в указанном от-
рывке о политическом инакомыслии речи нет сов-
сем, и герои беседуют совершенно о другом:

«– А здесь есть душевнобольные с затемнен-
ным или спутанным сознанием?

– Нет, таких здесь нет, для них есть отдельные 
лечебницы. Там нужны особые приспособления 
для тех случаев, когда больной может причинить 
вред себе или другим.

– В таких случаях у вас прибегают к насилию 
над больными?

– Настолько, насколько это, безусловно, необ-
ходимо, разумеется.

– Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием 
в вашем мире. Первый раз это было в доме детей 
(воспитательница один раз ударила ребенка, пока-
лечившего маленькое животное, чтобы дать воспи-
таннику на собственном опыте почувствовать, что 
он причинил зверьку боль. – Ю. К., А. Л.). Скажи-
те: вам, значит, не удается вполне устранить эти 
элементы из вашей жизни, вы принуждены их со-
знательно допускать?

– Да, как мы допускаем болезнь и смерть или, 
пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разум-
ное существо откажется от насилия, например, для 
самозащиты?

– Знаете, для меня это значительно уменьшает 
пропасть между нашими мирами.

– Но ведь их главное различие вовсе не в том 
заключается, что у вас много насилия и принужде-
ния, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас 
то и другое облекается в законы, внешние и вну-
тренние, в нормы права и нравственности, которые 
господствуют над людьми и постоянно тяготеют 
над ними. У нас же насилие существует либо как 
проявление болезни, либо как разумный поступок 
разумного существа. И в том и в другом случае 
ни из него, ни для него не создается никаких обще-
ственных законов и норм, никаких личных или 
безличных повелений.

– Но установлены же у вас правила, по кото-
рым вы ограничиваете свободу ваших душевно-
больных или ваших детей?

– Да, чисто научные правила ухода за больны-
ми и педагогики. Но, конечно, и в этих техниче-
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ских правилах вовсе не предусматриваются ни все 
случаи необходимости насилия, ни все способы 
его применения, ни его степень – все это зависит 
от совокупности действительных условий.

– Но если так, то здесь возможен настоящий 
произвол со стороны воспитателей или тех, кто 
ухаживает за больными?

– Что значит это слово – «произвол»? Если оно 
означает излишнее, ненужное насилие, то оно воз-
можно только со стороны больного человека, кото-
рый сам подлежит лечению. А разумный и созна-
тельный человек, конечно, не способен на такое» 
[5, с. 156].

Поистине, нужно обладать безграничной фанта-
зией, чтобы увидеть в этом диалоге методику по-
мещения инакомыслящих в психиатрические кли-
ники вместо тюрем.

Впрочем, Вельм и Алексеев идут еще дальше, 
заявляя, например, следующее: «Политику рабо-
чего класса относительно крестьянства и непро-
летарской „старой“ интеллигенции А. А. Богда-
нов излагал в программных документах группы 
«Вперед». Наиболее четко, внятно, последова-
тельно эти мысли изложены в статье „Пролетари-
ат в борьбе за социализм“ (1910). Именно здесь 
был теоретически обоснован геноцид русского 
крестьянства и непролетарской интеллигенции 
как необходимость для реализации социалистиче-
ских идей в России» [1, с. 45]. Проблема в том, 
что на восьми страницах этой богдановской ста-
тьи о геноциде (т. е. организованном уничтоже-
нии) кого бы то ни было нет ни слова, а есть толь-
ко анализ социальной и политической ситуации 
в ходе революции 1905–1907 гг. и прогноз разви-
тия событий на ближайшее будущее, начиная 
с 1910 г. При этом оценки Богдановым непроле-
тарских социальных групп выглядят следующим 
образом: «В настоящее время уже начинает наме-
чаться новое оживление политической активно-
сти в народных низах: снова усиливается тяготе-
ние рабочих к социал-демократии, а в крестьянст-
ве учащаются аграрные волнения. Понемногу 
поднимает голову и либеральная буржуазия. 
По мере того как общественный подъем будет 
развиваться, и она, по всей вероятности, будет 
резче выступать – в мирных, разумеется, фор-
мах – против старого порядка, причем вновь бу-
дет пытаться навязать свое руководство народно-
му движению. Это ей, конечно, не удастся. А ког-
да затем, при первом удобном или даже неудоб-
ном случае она изменит демократии, повернется 
против народа, то для рабочего класса в этом 
не будет ничего неожиданного, он сумеет заранее 
подготовиться к этому неизбежному факту и зара-
нее сумеет твердо отделить свое дело от политики 
либеральной буржуазии.

Иначе отнесется наш пролетариат к движению 
крестьянства, для которого революция – дело необ-
ходимости, для которого „земля и воля“ – вопрос 
жизни и смерти. Опыт показал рабочим, что одни-
ми своими силами, без поддержки крестьян, они 
пока еще не могли бы справиться со старым поряд-
ком; для верной победы требуется, чтобы поддер-
жка эта была широкой и организованной. <…> 
Среди сельскохозяйственных рабочих должна ве-
стись социалистическая пропаганда как можно 
шире, и на дело их организации должны быть упо-
треблены особенные усилия. Тесно примкнувши 
к общеклассовой борьбе пролетариата, сельские 
рабочие, кроме того, будут систематически воздей-
ствовать на остальную деревенскую бедноту – 
на полуразоренное, задавленное налогами мелкое 
крестьянство, которое в силу своих интересов 
должно со всей энергией вступить в революцион-
ную борьбу за землю и демократическое правле-
ние. Эта часть крестьянства будет временным, 
но важным по своей численности союзником для 
рабочего класса. Что же касается крестьянства за-
житочного, которому покровительствует нынеш-
няя аграрная политика (столыпинская. – Ю. К., 
А. Л.), то о нем заботиться нечего, большая часть 
его станет, конечно, на сторону реакции.

С усилением общественного подъема демокра-
тическая интеллигенция, надо полагать, вновь на-
чнет приливать к рабочим организациям, партий-
ным и профессиональным; есть известия от рабо-
тающих на местах товарищей, что уже наблюдают-
ся признаки такого поворота. Наш пролетариат 
воспользуется этой помощью, но теперь несколько 
иначе, чем было раньше. Он уже не допустит, что-
бы эти в большинстве своем малонадежные, дале-
ко не вполне социалистические элементы играли 
столь важную роль в рабочих организациях. Неда-
ром за все время реакции он усиленно вырабаты-
вал свою собственную, чисто пролетарскую интел-
лигенцию. <…> Эта новая интеллигенция сумеет 
с достоинством и успехом вести ответственную 
работу в организациях и своим воздействием улуч-
шить работу старой партийной интеллигенции, 
прекратить ее мелкие раздоры и расколы, и будет 
воспитывать также вновь приливающие к партии 
интеллигентские и иные непролетарские элемен-
ты. Она сделает социал-демократию рабочей клас-
совой организацией в более полном и точном смы-
сле этого слова, чем когда-либо до сих пор» [20, 
с. 89–90].

Чтобы увидеть в этом сугубо прагматическом 
анализе перспектив рабочего движения и взаимо-
действия пролетариата с другими социальными 
группами в конкретно-исторических условиях 
1910 г. программу направленного уничтожения ка-
ких-либо общественных классов по политическим 
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мотивам, нужно опять-таки задействовать незау-
рядную фантазию. Впрочем, в данном конкретном 
случае Вельм и Алексеев отошли от привычного 
метода «домысливания» – они прямо отмечают, 
откуда взяли представления о связи идей Богдано-
ва с политическими репрессиями сталинской эпо-
хи: «…Известный израильский славист М. Вайс-
копф в монографии „Писатель Сталин“ с полным 
сочувствием цитирует работу M. Agursky „The 
Third Rome“: „Это не Троцкий и не Григорий Зино-
вьев впервые выдвинули идею геноцида русского 
крестьянства [осуществленную] в период коллек-
тивизации 1928–1933 гг., а Богданов, Луначарский, 
Горький и другие, причем [бывший „впередовец“] 
Менжинский как глава тайной полиции позаботил-
ся о ее практическом проведении“» [1, с. 25]. Та-
ким образом, в данном эпизоде авторы «Стали-
низма» предлагают читателям собственные раз-
мышления по поводу пересказа интерпретации 
богдановской статьи вместо того, чтобы обратить-
ся напрямую к первоисточнику. Применение этого 
в высшей степени странного методологического 
приема в отношении работы, опубликованной в от-
крытой печати 20 лет назад, явно неудачно.

Далее Вельм и Алексеев воспроизводят в тексте 
своей работы весьма распространенное в течение 
всего XX в. заблуждение о том, что «идеология 
„военного коммунизма“ была порождена Октябрь-
ской революцией, они совпали в четко очерченном 
историческом пространстве и времени, стали не-
отъемлемой частью гражданской войны» [1, с. 73]. 
Проблема здесь в том, что авторы «Сталинизма» 
опять-таки крайне невнимательно отнеслись к ста-
тье Богданова «Военный коммунизм и государст-
венный капитализм» (1918), где прямо указывается 
и подлинная причина возникновения «военного 
коммунизма», и его движущие силы, и формы фун-
кционирования, и условия преодоления. Нас в дан-
ном случае интересует именно причина формиро-
вания данной системы. По Богданову, это не рус-
ская революция 1917 г., а несколько иные факторы. 
Самый главный из них – это сама специфика ар-
мейской организации: «Армия вообще, и в мирное, 
и в военное время, представляет обширную потре-
бительскую коммуну строения строго авторитар-
ного. Массы людей живут на содержании у госу-
дарства, планомерно распределяя в своей среде 
доставляемые из производственного аппарата про-
дукты и довольно равномерно их потребляя, не бу-
дучи, однако, участниками производства. Комму-
низм этот простирается, главным образом, на низы 
армии, на собственно „солдат“, которые живут 
в общих казармах, получают общий стол, казен-
ную одежду и снаряжение. Несколько процентов 
ее состава – иерархические верхи, офицерство – 
более или менее изъяты из коммунизма, но и те не 

вполне: часто они могут получать солдатский паек, 
обмундирование, большей частью – казенное воо-
ружение» [5, с. 335]. Как видно из богдановского 
текста (и, кстати, как известно из истории), подоб-
ная организация армии объективно существовала 
очень и очень задолго до 1917 года, а вовсе не была 
придумана и директивно внедрена большевика-
ми сразу после захвата власти.

Да и на развитие «военного коммунизма» 
основное влияние оказала, по Богданову, вовсе 
не Октябрьская революция, а несколько более ран-
нее и более глобальное событие – Первая мировая 
война: «Потребительный коммунизм армии прово-
дится на войне по необходимости глубже и после-
довательнее, чем в мирных условиях. На фронте 
почти все прежние изъятия из него исчезают; в ты-
ловых частях он тоже уменьшается, и даже в офи-
церском хозяйстве роль государственного снабже-
ния возрастает. Но гораздо важнее новый процесс, 
развивающийся под действием войны: постепен-
ное распространение потребительного коммуниз-
ма с армии на остальное общество. Первый этап 
в этом направлении – пособия семействам при-
званных. Денежная обычно форма пайка солдат-
ских жен и детей не меняет смысла того основного 
факта, что на содержании у государства, если 
не вполне, то в значительной мере, оказываются 
еще многие миллионы людей, совершенно незави-
симо от какой-либо их собственной функции 
в производстве, не по принципу найма, а по прин-
ципу права на удовлетворение потребностей. Это – 
прямое продолжение солдатской коммуны в стра-
не. Затем разрушительный для общественного хо-
зяйства ход войны приносит потребительному 
коммунизму новые завоевания. Начинается общий 
недостаток в продуктах. Система их частного при-
своения, с ее специфической неравномерностью 
в распределении, резко обостряет этот недостаток. 
Вводится карточное регулирование. Потребляемый 
продукт уже не является в полной мере индивиду-
альной и меновой собственностью» [5, с. 336] – 
все манипуляции с ним контролируются государст-
вом. Если обратиться к историческим фактам, 
то первый из описанных Богдановым шагов к уста-
новлению «военного коммунизма» в России был 
сделан с началом войны царским правительст-
вом, когда лидеры большевиков находились в основ-
ном за границей и не имели объективной возмож-
ности влиять на государственную политику; 
большевики после захвата власти в 1917 г. лишь 
довели дело до логического завершения, когда 
внедрили карточную систему, взяв за основу 
опыт других воюющих стран Европы, где анало-
гичные «военно-коммунистические» меры были 
приняты уже к 1915 г. Примечательно, что статья 
«Военный коммунизм и государственный капита-

Ю. В. Куперт, А. В. Луценко. О пользе знания (критические заметки о книге И. М. Вельма...)
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лизм» входит в сборник богдановских работ «Во-
просы социализма», который включен Вельмом 
и Алексеевым в список источников и литературы 
к «Сталинизму», но, видимо, изучен авторами не-
внимательно – впрочем, как и многие другие книги 
из этого списка.

Наконец, Вельм и Алексеев дают более чем 
странную характеристику показаний Богданова 
в связи с его арестом по делу «Рабочей Правды» 
в 1923 г.: авторы «Сталинизма» оценивают эти до-
кументы как «настоящую инструкцию по научно 
обоснованной <…> замене ленинских взглядов 
«богдановщиной» [1, с. 78]. В подтверждение это-
го приводится вырванная из контекста богданов-
ская фраза (именно ее в процитированном отрывке 
мы, вслед за исследователями, выделяем курси-
вом. – Ю. К., А. Л.): «Никакой исследователь не от-
ветственен за те выводы, которые кем-либо другим 
будут сделаны из его анализов – раз он сам этих 
выводов не делал. <…> Дело в том, что политиче-
ские выводы сами по себе из теоретических изло-
жений и анализов вовсе не „следуют“, логически 
из них не выводятся, это не научная, антимар-
ксистская точка зрения. Политические выводы де-
лаются людьми из окружающей действительнос-
ти, воспринятой через призму классового мышле-
ния и классовых интересов, а затем еще через при-
зму группового и даже личного политического 
темперамента. Теории, анализы служат лишь 
средством оформления и закрепления этих выво-
дов и, конечно, по мере надобности приспособля-
ются к ним, а то и насилуются для них» [21, с. 47–
48].

И вот этой вырванной из контекста цитатой 
(выделенной в вышележащем фрагменте курси-
вом) Вельм и Алексеев аргументируют такие соб-
ственные суждения:

а) «любая идеология, независимо от воли ее ав-
тора, может быть повернута и вправо и влево 
и куда угодно» [1, с. 78];

б) «А. А. Богданов признает, что из его идей ло-
гически вытекают выводы, которых он сам не де-
лал и о которых даже не подозревал» [1, с. 78].

Естественно, исследователей нимало не смуща-
ет, что данные суждения явно и недвусмысленно 
противоречат не только самой первой фразе Богда-
нова («Никакой исследователь не ответственен 
за те выводы, которые кем-либо другим будут сде-
ланы из его анализов – раз он сам этих выводов 
не делал»), но даже элементарным нормам морали, 
права и справедливости (а именно: каждый отве-
чает лишь за то, что сделал, и никто не может 
быть обвинен без надлежащих доказательств).

Если же отойти от эмоционально-оценочных 
суждений и взглянуть на монографию И. М. Вель-
ма и В. В. Алексеева с позиций сухой статистики, 

то картина выглядит так: при рассмотрении «кон-
цепции СОО» на восьмидесяти с небольшим стра-
ницах монографии (остальные 140 не имеют отно-
шения к А. А. Богданову и содержат характеристи-
ки сталинизма, концепций Г. Лукача и Г. Дебора, 
анализ работ удмуртского поэта и публициста 
Ф. Пукрокова, набросок сценария В. Смаги, исто-
рию «американской фашиствующей демократии» 
Хьюи Лонга и рассуждения В. В. Алексеева «Как 
устроена природа») приведено 80 ссылок и цитат, 
прямо связанных со взглядами и текстами Богдано-
ва. Из них 16 ссылок в действительности указыва-
ют на работы не Богданова, а других авторов (осо-
бенно показательно в этом отношении включение 
в число научных источников о Богданове… студен-
ческой дипломной работы 1997 года защиты [1, 
с. 243, п. 39]). Далее еще 20 из 80 ссылок является 
попросту некорректными, поскольку указывают 
на богдановские тексты, не подтверждающие вы-
сказанную позицию авторов «Сталинизма» и даже 
нередко противоречащие ей, т. е. в общей сложно-
сти 45 % ссылок, используемых Вельмом и Алексее-
вым при описании и анализе «концепции СОО», 
не соответствуют принятым в исторической 
науке критериям достоверности. Тенденция 
к предвзятому освещению богдановских взглядов 
вопреки историческим фактам налицо. Желание 
дурно отозваться об А. А. Богданове – «разработ-
чике авторитарно-тоталитарного и репрессивного 
направлений в социальной политике» [1, с. 27] – 
оказалось сильнее декларируемой исследователя-
ми «методологии отбора фактов» [1, с. 15].

В результате проведенного критического разбо-
ра становится ясно, что изложенная авторами 
«Сталинизма» «богдановская концепция СОО» 
в действительности не имеет никакого отноше-
ния к А. А. Богданову и представляет собой про-
дукт творческой фантазии И. М. Вельма 
и В. В. Алексеева, предложивших под видом науч-
ного исследования по отечественной истории ори-
гинальную художественную интерпретацию про-
исхождения теории и практики сталинизма.

Если смотреть на книгу Вельма и Алексеева 
«Сталинизм» именно как на художественное про-
изведение, то все рассмотренные выше методоло-
гические недочеты, философские несообразности 
и крайне вольное обращение с историческими 
источниками превращаются в эффектные вырази-
тельные средства.

Во-первых, при таком подходе Богданов пред-
стает уже не как поверхностно и в высшей степени 
предвзято критикуемый ученый и политик, а как 
своеобразный «темный герой» с откровенно сверх-
человеческими атрибутами, фактически в одиноч-
ку создавший идеологию и систему управления 
для целой страны, которая после этого добилась 
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статуса глобальной сверхдержавы XX в. В резуль-
тате «темный герой» фактически затмевает собой 
даже такую знаковую фигуру, как сам И. В. Сталин 
(ведь по-другому интерпретировать созданный 
Вельмом и Алексеевым образ Богданова просто 
не получается даже с учетом многократных и очень 
настойчивых попыток авторов продемонстриро-
вать «ущербность» Богданова как ученого и как 
личности). Подобный мрачный и притягательный 
образ главного героя не единожды использовался 
в художественной литературе, начиная от романти-
ческих поэм Байрона и Лермонтова и заканчивая 
«Графом Монте-Кристо» Александра Дюма 
и «Дракулой» Брэма Стокера.

Во-вторых, становится композиционно обосно-
ванной та мозаика изолированных фактов, которой 
Вельм и Алексеев заполняют пробелы между «до-
мысленными» характеристиками «концепции 
СОО» и социально-исторической реальностью. 
Если с сугубо научной точки зрения связь, напри-
мер, воззрений Богданова с «утопическим социа-
лизмом А. де Сен-Симона, О. Конта, Г. Спенсера» 
[1, с. 37], «заложенной в менталитете русского на-
рода идеей коллективизма (соборности), восприня-
той через славянофилов и народников» [1, с. 39], 
концепцией В. С. Соловьева и «рядом идей 
Ф. Ницше, прежде всего идеей о сверхчеловеке» 
[1, с. 39] еще нуждается в строгих доказательствах 
на основе как минимум сопоставления текстов 
указанных авторов (да и по фактам биографии Бог-
данова тоже было бы не лишним проверить, с ка-
кими именно философскими доктринами он был 
действительно знаком и каким из них отдавал 
предпочтение), то в художественном произведении 
достаточно объединить все эти идеи в ассоциа-
тивный ряд по сходству внешних признаков, 
причем последние даже не обязательно делить 
на существенные и несущественные.

Естественно, что таких ассоциативных рядов 
Вельм и Алексеев выстраивают несколько, группи-
руя, например, утопические романы Богданова 
«Красная звезда» и «Инженер Мэнни» с агитаци-
онным сборником «Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина» (основанием для формирования 
ряда служит, естественно, строительство гигант-
ских гидротехнических сооружений, а также при-
сутствие «богдановца» М. Горького в коллективе 
авторов «Беломорско-Балтийского канала»), или 
теории Г. Лукача и Г. Дебора с «концепцией СОО» 
(основание – общая для всех этих доктрин пробле-
матика взаимодействия социального бытия и соци-
ального сознания в индустриально-капиталистиче-
ском «обществе потребления»), или собственную 
критику «концепции СОО» с публицистикой 
Ф. Пукрокова и авангардным сценарием В. Смаги 
«Династия Гондыров» (основание – фигурирую-

щая во всех трех текстах советская и постсовет-
ская символика идеологических, литературных 
и даже аудиовизуальных образов). Так получается 
композиционно сложный текст с несколькими 
смысловыми пластами, ориентированный на ак-
тивное взаимодействие между автором и читате-
лем (творческий прием, характерный для постмо-
дернистской литературы, – достаточно вспомнить, 
например, прозу М. Павича).

Если в научном исследовании подобная группи-
ровка материала однозначно оценивается как недо-
статочно логичная и доказательная (последова-
тельное перечисление определенных фактов само 
по себе никак не подтверждает их взаимосвязи), 
то в художественном произведении такие ассо-
циативные ряды с исключительной силой воз-
действуют на воображение и эмоции читателя, 
многократно усиливая эффект от восприятия 
авторской идеи (хрестоматийные примеры – цикл 
снов Веры Павловны в «Что делать?» Н. Г. Черны-
шевского и поистине гипнотические описания под-
водного мира в «20 тысяч лье под водой» Ж. Вер-
на).

В-третьих, краткое, но в высшей степени драма-
тическое описание «великого перелома» прямо 
адресует нас к таким жемчужинам конспирологи-
ческой фантастики, как «Код да Винчи» Дэна Брау-
на: «Как рекомендовал сам А. А. Богданов, его сле-
дует травить, чтобы никто и подумать не мог, на-
сколько его идеи используются травящим. Резко 
усиливается и теоретическая, и практическая – 
с оргвыводами по отношению к их носителям – 
критика богдановских концепций как совершенно 
враждебных ленинским. В самом начале реализа-
ции этой политики, во время проведения объеди-
ненного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б), посвященно-
го итогам хлебозаготовительной кампании 
1927/28 гг., трагически умирает А. А. Богданов. 
Странно, но почему-то все «лучшие богдановцы», 
кроме Н. И. Бухарина, умирают «накануне». 
М. Н. Покровский накануне «коренных» измене-
ний в советской исторической науке, А. В. Луна-
чарский накануне утверждения социалистического 
реализма на съезде писателей, В. Р. Менжинский, 
а затем М. Горький накануне массовых репрессий 
против «старой» большевистской гвардии» [1, 
с. 87]. И для художественного произведения совер-
шенно неважно, что в исторической реальности 
«лучшие богдановцы» вовсе не были законспири-
рованной сектой фанатиков, в буквальном смысле 
приносивших свои жизни в жертву «концепции 
СОО» (или, паче того, стремившихся «вовремя 
уйти», чтобы освободить место для единственного 
и всемогущего «Организатора-Вождя»), а были не-
молодыми людьми с изрядно подорванным чудо-
вищной бедностью, а также царскими ссылками 
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и тюрьмами здоровьем: развернутый отчет о смер-
ти А. А. Богданова вследствие несовместимости 
его и донорской крови по еще не открытому 
в 1928 г. резус-фактору уже давно доступен и в от-
крытой печати, и на официальном сайте Междуна-
родного института А. А. Богданова [22]; что каса-
ется его товарищей и единомышленников, 
то М. Н. Покровский умер от рака, у А. В. Луна-
чарского был целый букет нервных болезней и ги-
пертония, завершившаяся инсультом, у В. Р. Мен-
жинского – прогрессирующая дистрофия миокар-
да, у М. Горького – абсолютно неизлечимый по тем 
временам туберкулез, да еще в последней стадии, 
когда начинают разрушаться легкие. Однако худо-
жественный вымысел расцвечивает эти скучные 
реальные факты совершенно фантастическими 
красками, придавая обыкновенному совпадению 
событий черты мистического заговора.

В-четвертых, включение никак не связанных 
ни с Богдановым, ни со сталинизмом, ни с социаль-
ной философией, ни даже с естествознанием тек-
стов вроде «Династии Гондыров» В. Смаги или эф-
фектного стихотворения в прозе «Как устроена при-
рода» В. В. Алексеева оживляет восприятие автор-
ских мыслей. Особенно выразительны в этом плане 
слова В. В. Алексеева («Как устроена природа»): 
«Суть природы – все повторяется неповторимо, 

а не развитие, не прогресс, не совершенствование. 
Природа есть творчество, принцип существования 
природы есть принцип творчества. Творчество есть 
не только отсутствие нравственности, разумности, 
сознания, но и смысла как такового, смысла в абсо-
лютном, универсальном понимании» [1, с. 238].

Перечисление специфических литературных 
достоинств «Сталинизма» можно продолжать и да-
лее, но если авторы все-таки считают свою книгу 
не художественным произведением, а научным ис-
следованием, то в качестве рекомендаций по ис-
правлению обнаруженных методологических не-
доработок можно предложить хорошие советы 
от… А. А. Богданова:

«1) «невежество не аргумент»: чтобы рассу-
ждать о философии, надо быть знакомым с наукою. 
Следует учиться;

2) то, что критикуешь, надо прочитать; иначе 
критика не достигнет цели;

3) не следует искажать слов и мыслей против-
ника, хотя бы это чрезвычайно облегчало задачу 
его опровергнуть; ибо такое искажение будет обна-
ружено, когда противник этого пожелает и найдет 
для этого время» [2, с. 240].

Добавим: даже если «противник» уже давно 
умер, это вовсе не значит, что искажения его слов 
и мыслей не смогут обнаружить другие люди.
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Yu. V. Kupert, A. V. Lutsenko

ABOUT NECESSITY OF KNOWLEDGE (CRITICAL NOTES ABOUT “STALINIZM” BY I.M.VELM AND V.V.ALEKSEEV)

This article contains critical analysis of Alexander Bogdanov’s scientific theories’ and political positions’ 
interpretation formulated by I. M. Velm and V. V. Alekseev in historical monography called “Stalinism”. 
Methodological and source-studying aspects of Velm's and Alekseev's views are considered in a context of world and 
Russian political mind of XXth century. Yu.V.Kupert and A. V. Lutsenko made analysis of extremely versatile proofs’ 
base which offered by I. M. Velm and V. V. Alekseev for acknowledgement of their research basic hypothesis about 
genetic relations between “social-organized experience (SOE) concept” with Alexander Bogdanov’s scientific and 
political views, on the one hand, and social and political practice of Stalin’s Soviet Union, on the other hand.

I. M. Velm and V. V. Alekseev are thinking that the “SOE concept” is concentrating Bogdanov’s political 
philosophy and practice. This concept is based on the idea of allocation the special figure of personal organizer from 
the society. Organizer concentrates in his hands the power over all parties and branches of social life, including 
ideology. Velm and Alekseev are writing that organizer’s role in Soviet history was taken by Stalin whose political 
practice is presented in critically-publicistic style. The given feature of the sights statement of I. M. Velm and 
V. V. Alekseev is estimated by Yu.V.Kupert and A. V. Lutsenko from the scientific research methodology point of view 
and also from the source study analysis quality point of view.

For this reason the special attention in the article is directed at the specific “additional sence method” used by 
I. M. Velm and V. V. Alekseev for original interpretation of Bogdanov’s views. Russian Marxist scientist and 
revolutionary is shown by Velm and Alekseev as “dark hero” who made for Stalin the totalitarian ideology on “SOE 
concept” base and who worked very hard for introducing this ideology into Soviet society life. For acknowledgement 
of this thesis I. M. Velm and V. V. Alekseev are broadly interpreting the involved materials (Bogdanov's texts, their 
critical analysis in works of V. I. Lenin and other contemporaries of the scientist), and they put in these used works 
their own sense which not always coincides with a position of primary sources authors. All materials of “Stalinism” 
are grouping not on their genetic relation, but on the basis of the emotionally-shaped associations, and it is 
methologically doubtful as attribute of belletristic literature, not of scientific research.

Yu.V.Kupert and A. V. Lutsenko proved insufficient argumentation to position of I. M. Velm and V. V. Alekseev 
concerning communication between “SOE concept” and Bogdanov's scientific views.

Key words: Alexander Bogdanov, tectology, Marxism, Stalinism, empiriomonism, Machism, ideology, social 
organization.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 331.1
У. С. Подвербных, А. И. Таюрский

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Приведены результаты исследования системы подготовки рабочих кадров на одном из ведущих высокотех-
нологичных предприятий страны – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Ре-
шетнева». В ходе исследования использованы методы анкетирования и анализа статистической отчетности. 
Обоснована взаимосвязь результатов подготовки с ростом производительности труда, выявлена необходи-
мость стратегической интеграции системы подготовки предприятия с профильными организациями среднего 
профессионального образования. Определены направления изменений форм и методов подготовки в целях 
формирования компетенций рабочих кадров.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, рабочие кадры, производительность труда, компетен-
ции, формы и методы подготовки.

На протяжении последних трех лет основным 
вектором стратегического развития России стала де-
индустриализация экономики. Системное разруше-
ние ресурсной базы промышленности, а в особен-
ности ее высокотехнологичного сектора, привело, 
как отмечают Е. В. Балацкий и Н. А. Екимова, к ка-
чественной деградации хозяйственного механизма 
[1]. Взятый курс осуществления «новой индустриа-
лизации» страны за счет создания 25 млн высоко-
технологичных рабочих мест уже находит реализа-
цию в новой стратегии социально-экономического 
развития, в частности, в новых ориентирах роста 
производительности труда. Так, к 2015 г. в конку-
рентном секторе экономики России предполагается 
создать 25 млн новых современных высокотехноло-
гичных рабочих мест с производительностью не ме-
нее 3 млн руб. в год. В то время как, по данным Рос-
минтруда, численность занятых в стране в 2014 г. 
достигала 71,6 млн чел. [2], а ВВП составил 71 400,4 
млрд руб. [3]. То есть средняя производительность 
труда в 2014 г. в России составляла 997,212 тыс. 
руб. Тогда производительность высокотехнологич-
ных предприятий должна быть почти в 3,5 раза 
выше средней по стране.

Одним из важнейших элементов механизма деин-
дустриализации за счет роста производительности 
труда во всем мире признана система подготовки ра-

бочих кадров, отвечающая опережающим потребно-
стям промышленного роста. Целью данного иссле-
дования является анализ текущего состояния, про-
блем и перспектив развития системы подготовки ра-
бочих кадров на высокотехнологичном предприятии.

В качестве объекта исследования выбрано веду-
щее высокотехнологичное предприятие Краснояр-
ского края – акционерное общество «Информаци-
онные спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), являющееся миро-
вым лидером в области создания спутниковых те-
лекоммуникационных космических систем. Пред-
приятие выполняет полный цикл работ по созда-
нию и поставкам космических аппаратов и их со-
ставных частей, в том числе спутниковых плат-
форм, бортовых обслуживающих систем и агрега-
тов, бортового и наземного программного обеспе-
чения, средств автоматизированного управления 
спутниками, а также антенн различных диаметров 
для наземных станций спутниковой связи [4].

При проведении исследования использованы 
методы анализа статистической отчетности пред-
приятия, а также метод анкетирования.

В результате анализа данных о количественных 
характеристиках системы подготовки на предприя-
тии получены следующие данные, представленные 
в таблице.

Таблица
Анализ количественных характеристик системы подготовки работников АО «ИСС»

Показатель 2012 2013 Темпы 
прироста, % 2014 Темпы 

прироста, %
Объем собственных выполненных работ (услуг), тыс. руб. 12 920 252 10 583 144 -18 14 914 989 41
Списочная численность, в том числе: 7970 8383 5 8483 1
рабочих 3468 3711 7 3712 0,0026
специалистов 3294 3434 4 3500 2
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руководителей 985 1039 5 1087 4,6
служащих 136 149 9,5 153 2,6
учеников 87 50 -38 31 -37
Прошли обучение, переподготовку, повышение квалифи-
кации (чел.), из них: 2566 2026 -21 2247 10

руководители (% от численности категории) 112 (11,37) 162 (15,67) 44 201 (18,49) 24
специалисты (% от численности категории) 988 (28,8) 863 (24,08) -13 834 (23,82) -4
рабочие (% от численности категории) 1466 (41,24) 1001 (26,62) -32 1212 (32,38) 121

Нужно отметить устойчивую динамику пропор-
ционального роста численности всего персонала, 
в том числе и рабочих, что особенно важно на фоне 
роста объемов выпуска продукции. АО «ИСС» 
рассматривает профессиональную подготовку 
и повышение квалификации как целенаправленно 
организованный процесс формирования у работ-
ников предприятия профессиональных компетен-
ций для обеспечения способности и результатив-
ности выполнения новых производственных задач. 
Ответственным лицом за обучение сотрудника 
на производстве является заместитель начальника 
цеха, который составляет заявку от каждого подра-
зделения, в которую включаются специалисты, ко-
торым необходимо пройти обучение или повыше-
ние квалификации. Необходимо остановить внима-
ние на приоритете в подготовке рабочих кадров. 
Как видим из таблицы, относительная доля рабо-
чих, прошедших обучение, является самой высо-
кой по сравнению с остальными категориями рабо-
тающих. Данное предприятие в 2014 г. получило 
образовательную лицензию, что позволяет ему ве-
сти масштабную подготовку на собственной учеб-
ной базе.

Уточненная оценка качества и уровня развития 
системы подготовки рабочих получена по резуль-
татам анкетирования. Для решения этой задачи ав-
тором была разработана анкета, содержащая 17 во-
просов. Целевую выборку исследования составили 
рабочие основных производственных подразделе-
ний предприятия (всего было опрошено 376 чело-
век, что составило 10,1 % от списочной численно-
сти рабочих).

Качественный состав респондентов представ-
лен преимущественно мужчинами в возрасте от 30 
до 50 лет, стаж работы по профессии достаточно 
равномерно распределен от 5 до 30 лет, 41 % рабо-
чих ранее работали на другом предприятии. Абсо-
лютное большинство работающих имеют среднее 
специальное образование, однако довольно высок 
(на уровне 7 %) уровень рабочих с высшим образо-
ванием, что, как уже отмечалось ранее, указывает 
на сложившуюся диспропорцию спроса и предло-
жения на отдельные категории выпускников вузов 
(социально-гуманитарные направления).

Опрошенные рабочие имеют в основном 4 раз-
ряд, вторая по численности категория – 5 разряд, 
что указывает на высокий уровень квалификацион-

ных требований на данном предприятии. Практи-
чески все рабочие (93 %) прошли подготовку непо-
средственно на предприятии, 6,8 % обучались 
в техникумах и лицеях, имеющих одно базовое 
предприятие.

На рис. 1 видим, каким образом респонденты 
характеризуют связь процесса обучения с произ-
водством.

Рис. 1. Характеристика ответов на вопрос о связи процесса 
подготовки с производством
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Предприятие, по сути, является основным зве-
ном в подготовке рабочих кадров: здесь проводят-
ся учебные занятия, организуются практики, кото-
рые проводят работники самого предприятия.

Ответы на вопрос о результатах подготовки рас-
пределились следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Мнения рабочих о результатах подготовки

Большинство опрошенных рабочих осознают 
взаимообусловленность прохождения подготовки 
и возникновения тех или иных результатов. По-
прежнему в иерархии трудовых ценностей лиди-



— 297 —

рует заработная плата, именно с ее ростом связан 
основной результат подготовки. В то же время 
профессиональное развитие и карьерный рост не-
намного отстают от стремления увеличить зара-
ботную плату. Казалось бы, видимая на диаграм-
ме сравнительно невысокая оценка роста произ-
водительности труда как результата подготовки 
отнюдь не означает отсутствие стремления рабо-
чих к производительному труду. На наш взгляд, 
рабочий, как впрочем и любой другой работник 
предприятия, прежде всего заинтересован в пря-
мой индивидуальной выгоде, а производитель-
ность труда – производственно-экономический 
показатель, выполнять который рабочий будет 
стремиться, если для него производительный труд 
будет выражен в росте зарплаты, профессиона-
лизма и карьере. Таким образом, с субъективной 
точки зрения, мнение рабочих в отношении роста 
производительности труда вполне оправданно. 
В то же время важным направлением перспектив-
ного развития системы подготовки рабочих ка-
дров становится создание экономически обосно-
ванного набора показателей оценки эффективно-
сти подготовки, которые будут согласованно учи-
тывать изменение целевых компетенций рабочего, 
изменение уровня производительности труда, 
а также материального вознаграждения и карьер-
ного статуса.

Далее были изучены используемые на предпри-
ятии методы подготовки (рис. 3).

Рис. 3. Используемые на предприятии методы подготовки рабочих
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Наиболее распространена подготовка на ра-
бочем месте, что означает необходимость разви-
тия института наставничества. К сожалению, 
включение организаций среднего профессио-
нального образования в линейку подготовки ра-
бочих для рассматриваемого предприятия оказы-
вается не столь актуальным, как можно было бы 
ожидать. В то же время вновь находит подтвер-
ждение факт приоритетной значимости учебных 
центров как организационного ядра системы 
подготовки рабочих.

На рис. 4 приводится анализ причин или факто-
ров роста производительности труда на исследуе-
мом предприятии.

Рис. 4. Мнения респондентов о причинах роста 
производительности труда
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Как видим, респонденты отметили ведущее 
значение квалификации трудового коллектива для 
целей роста производительности труда. Относи-
тельно невысокая значимость организации подго-
товки в этом случае входит в противоречие с ука-
занным условием. Можно предположить, что 
устойчивым социальным стереотипом, который 
нашел отражение в ответах на данный вопрос, яв-
ляется представление об организациях среднего 
профессионального образования как основном 
поставщике квалифицированных рабочих для 
предприятия. Анализ предыдущих данных иссле-
дования нацеливает реальный вектор подготовки 
рабочих в сторону самого предприятия. В то же 
время ответы на данный вопрос еще раз подтвер-
ждают сделанный ранее вывод о фундаменталь-
ном влиянии системы подготовки на производи-
тельность труда, возникающую в результате со-
здания экономического механизма интеграции ре-
зультатов подготовки и изменения заработной 
платы, обогащения труда, карьерного роста рабо-
чего.

Особого внимания заслуживает выявленный 
факт неизменности или малых изменениях в ха-
рактере работы после прохождения подготовки. 
Подобное обстоятельство, с одной стороны, мо-
жет указывать на мобильный характер подготов-
ки, а другой стороны, определяет высокую значи-
мость наставничества в ходе адаптации вновь 
принятых рабочих. На данном предприятии под-
готовка рабочего, по сути, инициируется и прово-
дится в период его профессиональной адаптации, 
то есть следует непосредственно за наймом на ра-
боту.

Завершающим разделом анкеты стали вопросы 
о компетентностных приоритетах рабочих и степе-
ни их сформированности по результатам подготов-
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ки. На рис. 5 представлены выявленные приорите-
ты профессиональных компетенций рабочих.

Рис. 5. Декомпозиция профессиональных компетенций рабочих
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Результаты опроса подтверждают значимость 
практических навыков, в том числе большое значе-
ние имеет навык работы с технической документа-
цией. В то же время респонденты уделяют внима-
ние когнитивной составляющей подготовки, что, 
безусловно, предполагает высокие требования 
к качеству образования наставников и мастеров 
производственного обучения. Кроме того, по дан-
ным анкеты можно сделать вывод о готовности 
предприятия принимать рабочих без опыта работы 
и разряда и осуществлять подготовку непосредст-
венно на предприятии.

Сопоставим декомпозицию профессиональных 
компетенций с оценкой качества подготовки 
по ним (рис. 6).

Рис. 6. Оценка сформированности профессиональных компетен-
ций в результате подготовки
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Анализируя результаты по диаграмме, можно 
сделать следующие выводы:

– по наиболее значимому параметру «практиче-
ские навыки работы» уровень подготовки оценива-
ется как «достаточный» либо «абсолютно доста-
точный»;

– второй по значимости параметр «работа с тех-
нической документацией» сформирован на доста-
точном уровне, в то же время имеется немалая 
доля рабочих, которые абсолютно не удовлетворе-
ны качеством подготовки по этому параметру;

– в качестве положительной тенденции мож-
но отметить высокий уровень теоретической 
подготовки по изучаемым дисциплинам, что дает 
рабочим системное представление об объекте 
профессиональной деятельности и дальнейшую 
возможность наращивать профессиональные 
знания через самообразование и повышение ква-
лификации;

– также профессиональная подготовка, кото-
рую, как уже отмечено ранее, рабочие преимуще-
ственно проходят в корпоративном формате, 
на удовлетворительном уровне дает обучающимся 
представление о смежной профессии, повышая, 
таким образом, возможности внутрипроизводст-
венной ротации рабочих.

В анкете был приведен расширенный перечень 
социально-личностных компетенций рабочих, 
и респондентам также предлагалось оценить их 
важность и степень сформированности по резуль-
татам подготовки. На рис. 7 можно видеть оценку 
значимости социально-личностных компетенций 
с точки зрения рабочих. Как видим, рабочие оце-
нивают как максимально значимые такие компе-
тенции, как работоспособность, ответственность, 
дисциплинированность, результативность, готов-
ность к освоению новой техники, самообразова-
нию, способность работать в команде, способность 
к творческим решениям.
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Рис. 7. Декомпозиция социально-личностных компетенций рабочих
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Анализ сформированности компетенций в ре-
зультате прохождения подготовки представлен 
на рис. 8.
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Рис. 8. Оценка сформированности социально-личностных 
компетенций рабочих в результате подготовки
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Сложившаяся практика подготовки на предпри-
ятиях и в организациях среднего профессиональ-
ного образования ориентирована прежде всего 
на приобретение профессиональных нежели соци-
ально-личностных компетенций в определенной 
области профессиональной деятельности. Тем 
не менее респонденты отметили абсолютно доста-
точный уровень сформированности по большинст-
ву приоритетно значимых компетенций. Недоста-
точно сформированными в результате подготовки 
оказались готовность к командной работе, творче-
ские способности. Также выявлена недостаточная 
готовность рабочих к освоению новой техники.

Проведенное социологическое исследование, 
а также анализ статистической отчетности и кор-
поративных стандартов подготовки выявили нали-
чие следующих системообразующих характери-
стик профессиональной подготовки рабочих ка-
дров на предприятии:

– подготовка рабочих кадров ведется на соот-
ветствующей текущим требованиям производства 
материально-технической, нормативно-методиче-
ской, кадровой базе;

– постоянно поддерживается нормативный уро-
вень количественного охвата рабочих необходимы-
ми программами подготовки с целью исключения 
разрыва между плановым и фактическим разрядом 
работ;

– по многим наиболее значимым профессио-
нальным и социально-личностным компетенциям 
качество подготовки признается удовлетворитель-
ным.

Наряду с указанными сильными сторонами 
определены проблемные области подготовки:

– подготовка непосредственно на производстве 
практически никак не связана с возможностями 
внешней среды, в частности, мало используется 
потенциал организаций среднего профессиональ-
ного образования;

– рабочие, прошедшие подготовку, как правило, 
не отождествляют ее результат с ростом произво-
дительности труда;

– основным методом обучения по-прежнему 
остается обучение на рабочем месте, в то время  
как иные методы подготовки используются значи-
тельно меньше;

– ряд важных профессиональных и социально-
личностных компетенций рабочих формируется 
в ограниченном режиме;

– подготовка ориентирована на текущие по-
требности производства и недостаточно учитывает 
как требования к высокопроизводительным рабо-
чим местам на национальном уровне, так и страте-
гические перспективы самого предприятия.

Сопоставление указанных сильных сторон 
и проблемного поля подготовки позволили автору 
определить следующие перспективные направле-
ния развития системы подготовки рабочих кадров 
для достижения стратегических ориентиров созда-
ния высокопроизводительных рабочих мест 
на предприятиях:

– система подготовки должна стать многоуров-
невой и включать «внешний контур», а следова-
тельно, использовать академический и ресурсный 
потенциал организаций среднего профессиональ-
ного образования и предприятий-партнеров;

– необходимо дифференцировать формы и ме-
тоды подготовки в зависимости от уровня техноло-
гичности рабочего места, его значимости с точки 
зрения роста производительности труда, интегри-
руя тем самым программы подготовки по профес-
сиям с программой управления производительно-
стью труда на предприятии;

– оценка эффективности подготовки должна 
идентифицировать не просто определенный уро-
вень сформированности компетенций, но также 
и оценку роста производительности труда в единст-
ве с ростом заработной платы и карьеры рабочего.

Автору представляется особенно важным 
не просто констатация указанных аспектов разви-
тия, но в большей степени обеспечение их реали-
зации через формирование новой модели системы 
подготовки рабочих кадров, которая способна 
трансформировать накопленный профессиональ-
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ный опыт и ресурсный потенциал внешней и вну-
тренней среды предприятий для точного и полного 
выполнения целевых ориентиров роста производи-

тельности труда на высокотехнологичных рабочих 
местах в условиях деиндустриализации россий-
ской экономики.
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U. S. Podverbnykh, A. I. Taurskiy

PERSONNEL TRAINING ISSUES ANALYSIS BASED ON THE EXAMINATION OF THE SPECIFIED SOCIOLOGICAL 
RESEARCH RESULTS

The results of investigation of personnel training held at one of the leading high-tech companies in the country – 
JSC “Information Satellite Systems” named after academician M. F. Reshetnev are listed in the article. Methods of 
questioning and analysis of statistical reporting were applied during the research. A correlation between the results of 
training and a labor productivity growth was substantiated, the need for a strategic integration of the enterprise 
containing the relevant training institutions of secondary vocational education was identified. The prospects of 
alterations in forms and methods of training are set in order to build personnel competencies.

Key words: vocational training, working personnel, labor productivity, competence, forms and methods of 
training.
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УДК 378.147.88
Л. С. Демина

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
Представлен опыт организации детского отдыха по месту жительства в рамках проекта «Городское лето». 

Показаны содержательные и организационно-методические особенности реализации профессиональных проб 
для студентов – будущих социальных педагогов, участвующих в проекте в целях прохождения летней психо-
лого-педагогической практики. Приведены данные эмпирических исследований, отражающие результаты ис-
пользования профессиональных проб как средства подготовки будущих социальных педагогов к организации 
досуга, оздоровления и летнего отдыха детей и подростков. Обозначены перспективы исследований в контек-
сте развития научно-педагогического знания, связанного с социально-педагогическими аспектами летнего 
детского отдыха по месту жительства.

Ключевые слова: профессиональная проба, подготовка будущих социальных педагогов, организация лет-
него отдыха детей, летняя психолого-педагогическая практика.

Современный выпускник вузовской программы 
подготовки социально-педагогических кадров дол-
жен быть в полной мере готов к осуществлению 
своей будущей профессиональной деятельности 
согласно требованиям, обновленным на норматив-
но-правовом уровне. Его деятельность как педаго-
га предполагает овладение профессиональными 
(трудовыми) действиями, описанными в професси-
ональном и образовательном стандартах, а также 
компетенциями и знаниями, необходимыми для их 
осуществления [1]. Помимо вышеизложенного, 
в связи с тем, что область практической социаль-
но-педагогической деятельности очень широка, бу-
дущий социальный педагог должен быть подготов-
лен к реализации профессиональных действий 
в рамках конкретного направления (специализа-
ции). Одним из таких направлений является орга-
низация досуговой деятельности детей и подрост-
ков по месту жительства.

Социальный педагог в рамках своей компетен-
ции участвует в решении таких общегосударствен-
ных проблем социальной сферы, как снижение 
жизненного уровня населения, социального сирот-
ства, ухудшение здоровья детей и молодежи, рас-
пространение подростковой преступности, безнад-
зорности, наркомании, широкая доступность ин-
формации, имеющей антивоспитательную направ-
ленность, которые оказывают негативное влияние 
на духовно-нравственное развитие и здоровье 
юных россиян. Особенно обостряются эти пробле-
мы в летнее время, когда основные образователь-
ные и воспитательные организации не функциони-
руют. Освоить данное направление деятельности 
в учебной аудитории сложно, поэтому в процессе 
подготовки будущего социального педагога в вузе 
необходимо использовать профессиональные про-
бы. Однако их реализация в данном случае будет 
связана главным образом не с их традиционной за-
дачей (профориентацией), а скорее, с возможно-
стями профессиональной пробы как средством 

формирования у будущих социальных педагогов 
навыков осуществления профессиональных дейст-
вий и направленности на акме.

Организация летнего отдыха детей является од-
ной из актуальных проблем социальной педагогики. 
Вопросами разработки содержания деятельности 
по организации детского отдыха занимались такие 
ученые, как С. Т. Шацкий, Н. К. Крупская, О. С. Газ-
ман, С. А. Шмаков, И. П. Иванов, И. И. Фришман 
и др. Особенности организации физкультурно-оздо-
ровительной работы с детьми в режиме досуговой 
деятельности раскрыты в трудах П. Ф. Лесгафта, 
В. С. Пирусского и др. [2, 3]. Эти идеи легли в осно-
ву разработанного коллективом студентов и препо-
давателей Томского государственного педагогиче-
ского университета в 2006 г. социально-педагогиче-
ского проекта «Городское лето», который успешно 
реализуется по настоящее время [4].

Цель проекта – организация досуга, оздоровле-
ния и личностного развития детей и подростков 
в летний каникулярный период на детских (дворо-
вых) площадках по месту жительства.

Участники проекта: дети в возрасте от 5 до 16 
лет; вожатые – студенты Томского государственно-
го педагогического университета; преподаватели 
кафедры социальной педагогики Томского государ-
ственного педагогического университета. Партне-
ры проекта: Управление по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Томска; Молодежная общероссийская организация 
«Российские студенческие отряды»; МУ «Центр 
социальных инициатив» г. Томска; администрации 
районов г. Томска; депутаты, предприниматели, 
музеи города Томска, Томский ботанический сад 
и др.

В процессе реализации проекта можно выде-
лить три основных этапа.

1) подготовительный этап: март – май.
Основная задача этого этапа – создать условия 

для успешной реализации проекта. Определяется 
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общая тематика программы, заранее осуществля-
ется подбор и анализ литературы, наглядных мате-
риалов по тематике каждой летней смены; плани-
рование смен, корректировка планов, подготовка 
методических рекомендаций; работа с кадрами: 
подбор кадров, организация Школы вожатого, про-
ведение организационного педсовета для руково-
дителей кружков; разработка сценариев мероприя-
тий; подготовка инвентаря и выбор площадок;

2) основной этап: июнь – август.
На этом этапе организуется деятельность по ре-

ализации целей и задач проекта. Работа направле-
на на организацию досуговой, спортивно-оздоро-
вительной и творческой деятельности. Как прави-
ло, за лето в рамках проекта проходит 4 двухне-
дельные смены. В организационной структуре ка-
ждой смены условно можно выделить три периода: 
организационный, основной и итоговый.
Организационный период (2 дня): оформление 

отрядов детей по месту жительства; введение в те-
матику смены; планирование отрядных мероприя-
тий, кружковой работы; организационные сборы 
на площадках; инструктаж для вожатых по органи-
зации работы в течение смены; знакомство, спло-
чение, выявление интересов детей; начало работы 
кружков.
Основной период (6 дней): участие в программе 

смены, коллективно-творческая деятельность де-
тей и вожатых по подготовке и проведению тема-
тических мероприятий; занятия в кружках и спор-
тивных секциях; музыкальные и танцевальные 
часы; малые игры; рефлексия, коррекция планов, 
форм, методов работы.
Итоговый период (2 дня): подведение итогов 

игр, участия каждого ребенка в жизни отряда; 
творческий отчет кружков; анкетирование по ито-
гам смены; торжественное закрытие смены; малый 
педагогический совет по подведению итогов сме-
ны; анализ работы педагогического коллектива; 
обработка и оформление отчетных материалов 
смены;

3) заключительный этап: сентябрь.
На данном этапе проводится анализ деятель-

ности по реализации проекта: подведение итогов; 
постановка задач с целью организации дальней-
шей продуктивной работы по совершенствованию 
системы летнего отдыха и оздоровления детей 
и подростков.

Каждая смена «Городского лета» посвящена 
определенной тематике. Так, например, в 2012 г. 
содержание смен носило профориентационный ха-
рактер, в 2011 г. студенты организовали для ребят 
«Праздничное мировое турне», а в 2013 г. органи-
заторы проекта выбрали тему, близкую каждому 
проживающему в нашем городе, и назвали ее «Хо-
рошо быть томичом!». Ребята, посещающие пло-

щадки, узнают много нового и интересного о род-
ном крае – это и легенды Томска, и символика, 
и известные личности, и праздники, а также тради-
ции, флора, фауна, проспекты, улицы, памятники, 
зоны отдыха и многое другое.

Таким образом, студенты в процессе летней 
психолого-педагогической практики проходили 
профессиональные пробы по следующим направ-
лениям (специализациям):

– «социальный педагог-методист» (разрабаты-
вают методическое обеспечение программы рабо-
ты площадок в соответствии с заданной темати-
кой);

– «социальный педагог-психолог» (осуществ-
ляют психологическое сопровождение проекта, 
проводят диагностику личности ребенка, разраба-
тывают психологические рекомендации для роди-
телей и др.);

– «социальный педагог-валеолог» (организуют 
зарядку, спортивные игры и состязания, проводят 
работу по профилактике употребления ПАВ и про-
паганде здорового образа жизни);

– «социальный педагог – организатор досуга» 
(каждый студент организует на площадке кружко-
вую работу с детьми, участвует в реализации куль-
турно-досуговой программы).

Основной педагогический результат професси-
ональных проб – развитие готовности студентов 
к социально-педагогическому сопровождению 
образовательно-досуговой деятельности детей 
и подростков.

Данный результат достигается посредством по-
следовательного прохождения этапов проектирова-
ния:

1) проблематизация деятельности студентов 
по социально-педагогическому сопровождению 
с использованием методик феноменологического 
описания и феноменологической реконструкции 
инновационного опыта;

2) составление «дорожной карты» развития го-
товности студентов к социально-педагогическому 
сопровождению на основе итогов проблематиза-
ции;

3) прохождение индивидуальных образователь-
ных маршрутов и коррекция траекторий развития 
студентов;

4) консультационная поддержка студентов, уча-
ствующих в организации образовательно-досуго-
вой деятельности детей и подростков;

5) внутренняя и внешняя экспертиза деятель-
ности студентов по социально-педагогическому 
сопровождению образовательно-досуговой дея-
тельности детей и подростков.

В 2014 г. в эксперименте участвовали студенты 
Томского государственного университета, проходя-
щие бакалаврскую подготовку по профилю «Соци-



— 303 —

альная педагогика», в количестве 48 человек (24 – 
в контрольной группе и 24 – в эксперименталь-
ной).

Были выделены личностный, деятельностный 
и когнитивный критерии результативности про-
фессиональных проб (таблица 1).

Таблица  1
Средства фиксации достигнутого результата

Критерий Уровни Средства 
измеренияэлементарный функциональный творческий

Личностный:
эмоционально-ценностная 
позиция по отношению 
к сопровождению образо-
вательно-досуговой 
деятельности детей 
и подростков

Равнодушно относится 
к сопровождению 
образовательно-досуговой 
деятельности детей 
и подростков

Ответственно подходит 
к сопровождению 
образовательно-досуго-
вой деятельности детей 
и подростков

Лично заинтересован 
в повышении качества 
сопровождения образова-
тельно-досуговой 
деятельности детей 
и подростков

Анкета,
рефлексивная 
беседа, 
экспертная 
оценка 

Когнитивный:
сформированность 
представлений об органи-
зационно-педагогических 
условиях социально-педа-
гогического сопровожде-
ния образовательно-досу-
говой деятельности детей 
и подростков

Имеет слабое представле-
ние об организационно-
педагогических условиях 
социально-педагогическо-
го сопровождения 
образовательно-досуговой 
деятельности детей 
и подростков

Имеет четкое представ-
ление об организацион-
но-педагогических 
условиях социально-
педагогического 
сопровождения 
образовательно-досуго-
вой деятельности
детей и подростков

Имеет четкое представ-
ление об организацион-
но-педагогических 
условиях социально-пе-
дагогического сопрово-
ждения образовательно-
досуговой деятельности. 
Способен применять 
имеющиеся знания 
на практике

Опросник 

Деятельностный:
степень готовности 
к осуществлению социаль-
но-педагогического 
сопровождения образова-
тельно-досуговой деятель-
ности детей и подростков

Не обладает функцио-
нальной компетентностью

Способен успешно 
действовать как 
исполнитель

Может действовать как 
организатор и эксперт

Опросник,
ситуационные 
задачи 

Сравнительный анализ результатов измерений 
по указанным критериям до реализации проекта 
и после показал, что наблюдался значительный 
прирост по личностному, когнитивному и деятель-
ностному критериям в экспериментальной группе 
(таблица 2).

Таблица  2
Результативность профессиональных проб при 
прохождении студентами практики (результаты 

измерений до и после эксперимента)

Критерии

До эксперимента После эксперимента
ЭГ, доля 
студен-
тов, %

КГ, доля 
студен-
тов, %

ЭГ, доля 
студен-
тов, %

КГ, доля 
студен-
тов, %

Личностный 66,7 62 20,3 42,3 
Когнитивный 11,6 14,1 69,6 22,5 
Деятельност-
ный 14,5 14,1 10,1 32,4 

Осмысление опыта реализации профессиональ-
ных проб позволяет определить перспективные на-

правления развития системы подготовки будущих 
социальных педагогов к организации детского от-
дыха во дворах: привлечение к реализации проекта 
педагогов, прошедших специальную подготовку; 
реализация комплексного подхода в организации 
работы на летних детских дворовых площадках; 
комбинирование разных форм и методов работы.

Завершая, отметим, что более детальное и си-
стемное изучение аспектов социально-педагогиче-
ского сопровождения детского летнего отдыха 
по месту жительства является весьма перспектив-
ным направлением научно-педагогических иссле-
дований. Так, на наш взгляд, интересным было бы 
проведение специального исследования, связанно-
го с изучением влияния прохождения студентами 
профессиональных проб в рамках организации 
детского летнего отдыха по месту жительства 
на их самоопределение в плане выбора предпола-
гаемого направления будущей профессиональной 
социально-педагогической деятельности.

Л. С. Демина. Актуализация профессиональных проб в процессе организации...
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ACTUALIZATION OF PROFESSIONAL PROBATION IN THE ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
PRACTICE OF FUTURE SOCIAL TEACHERS

The article presents the experience of organizing children's activities in their residence within the project “City 
Summer”. It shows the conceptual, organizational and methodological features of the implementation of professional 
probations for students – future social teachers – involved in the project in order to pass the summer psychological and 
pedagogical practice. Substantiates the data of empirical research, reflecting the results of using of probations as a 
means of professional training of future social teachers for leisure, recreation and summer holidays for children and 
teenagers. Denotes the perspectives of research in the context of the development of scientific       and pedagogical 
knowledge related to social and pedagogical aspects of summer holidays for children in their residence.

Key words: professional probation, training of future social teachers, organizing summer holidays for children, 
summer psychological and pedagogical practice.
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Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(Г. ТОМСК, 14–15 МАЯ 2015 Г.)1

14–15 мая 2015 г. в Томском государственном 
педагогическом университете (ТГПУ) состоялась 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Сохранение славянского историко-культурно-
го наследия: опыт, проблемы и перспективы». Про-
ведение конференции стало совместной инициати-
вой историко-филологического факультета ТГПУ, 
кафедры межкультурных коммуникаций Белорус-
ского государственного университета культуры 
и искусств (БГУКИ), Национально-культурной ав-
тономии белорусов Томской области; в качестве 
одного из организаторов также выступил Польский 
культурный центр (г. Москва). Оргкомитет конфе-
ренции возглавил доктор физико-математических 
наук, проректор по научной работе ТГПУ 
А. Н. Макаренко, сопредседателем оргкомитета 
конференции являлся кандидат филологических 
наук, проректор по научной работе БГУКИ 
В. Р. Языкович (Республика Беларусь). В состав 
оргкомитета вошли: доктор филологических наук, 
профессор БГУКИ А. В. Морозов, преподаватель 
БГУКИ П. М. Сапотько (Республика Беларусь), ди-
ректор Польского культурного центра Д. Клехов-
ски (г. Москва), кандидат исторических наук, декан 
ИФФ ТГПУ Т. В. Галкина, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ТГПУ А. В. Гузеева, кандидат 
исторических наук, доцент ТГПУ Т. А. Гончарова, 
кандидат исторических наук, доцент ТГПУ 
Г. В. Грошева.

На участие в конференции подали заявки более 
50 исследователей из России, Польши (г. Вроцлав), 
Украины (г. Мариуполь), Белоруссии (г. Минск), 
Армении (г. Ереван). География российских участ-
ников была представлена такими городами, как 
Томск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Омск, 
Абакан.

В научном форуме приняли участие ученые 
из Омского филиала Института археологии и эт-
нографии СО РАН, Кемеровского государственно-
го университета, Томского государственного педа-
гогического университета, Алтайского государст-
венного педагогического университета, Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катано-
ва. Отрадно, что в конференции участвовали со-
трудники Алтайского государственного краеведче-
ского музея, Карасукского краеведческого музея 
Новосибирской области, Томского областного кра-

еведческого музея, Первого музея славянской ми-
фологии (г. Томск), Музея г. Северска. Кроме того, 
на конференции выступили с докладами молодые 
исследователи – магистранты Новосибирского го-
сударственного университета и Алтайского госу-
дарственного педагогического университета.

Работа конференции проходила в конференц-за-
ле Научной библиотеки ТГПУ. На торжественном 
открытии конференции с приветственным словом 
выступили проректор по учебной работе ТГПУ 
М. А. Червонный, генеральный консул Республики 
Польша в Иркутске Марек Зелински, доктор гума-
нитарных наук, сотрудник департамента общест-
венной и культурной дипломатии МИД Польши, 
посол Польши в Белоруссии (1998–2002) Мариуш 
Машкевич. Участникам конференции было зачита-
но приветственное слово декана факультета куль-
турологии и социокультурной деятельности Бело-
русского государственного университета культуры 
и искусств Н. Н. Королева.

На пленарном заседании с докладами выступи-
ли Наталья Ивановна Сазонова, доктор философ-
ских наук, зав. кафедрой истории России ТГПУ, 
Татьяна Кирилловна Щеглова, доктор историче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой отечествен-
ной истории АлтГПУ, Ольга Геннадьевна Павлова, 
директор Первого музея славянской мифологии 
(г. Томск) и Наталья Анатольевна Слюсарева, эк-
скурсовод этого же музея.

Пленарное заседание открыл доклад Н. И. Са-
зоновой «Славянская книга: к проблеме сохране-
ния и трансляции культурного наследия славян», 
в котором были освещены проблемы сохранения 
и трансляции славянского культурного наследия 
через традицию книжности; представлен анализ 
роли устного и письменного дискурсов в славян-
ской культуре, специфика восприятия письменного 
текста и проблемы трансляции культурной тради-
ции через книгу. Сделан вывод о необходимости 
учитывать специфику книжности, ее бытования 
и особенности восприятия при современных ис-
следованиях славянской книги.

Живой интерес вызвало выступление Т. К. Щег-
ловой по теме «Культура славянских сообществ 
Сибири в XX веке: новые подходы и перспективы 
в научно-исследовательском проекте «Культура 
жизнеобеспечения сельского русского населения 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диаспоры г. Томска в 
историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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юга Западной Сибири в годы Великой Отечествен-
ной войны: традиции и новации». На примере 
сельского русского населения сибирской тыловой 
деревни докладчиком были предложены новые 
технологии изучения славянских культур в контек-
сте исторических событий XX столетия: введены 
понятия «трудные, экстремальные и чрезвычайные 
условия жизнедеятельности», предложен диффе-
ренцированный подход к изучению повседневных 
практик разных социально-экономических, поло-
возрастных и репрессированных групп деревен-
ского общества. При характеристике семейной эко-
номики и трудовых традиций осуществлена разра-
ботка понятий «адаптационные практики» (на при-
мере собирательства, ловчих промыслов, охоты, 
рыбалки) и «заместительные технологии» (в таких 
элементах культуры жизнеобеспечения, как пища, 
жилище, гигиена) и др. Сделан вывод о подстрахо-
вочной роли традиционной культуры в экстремаль-
ных условиях. Исследование основано на материа-
лах полевых экспедиций 1990–2014 гг.

Был зачитан доклад Марины Александровны 
Жигуновой, кандидата исторических наук, доцен-
та, старшего научного сотрудника Омского филиа-
ла Института археологии и этнографии СО РАН 
«Восточнославянское население в Сибири: само-
сознание и культура». Автором доклада освещены 
отдельные штрихи самосознания и культуры рус-
ского, украинского, белорусского и казачьего насе-
ления Сибири. Делается вывод о том, что восточ-
ные славяне и их потомки внесли существенный 
вклад не только в территориальное, земледельче-
ское, промышленное освоение Сибири, но и в ее 
научное, социокультурное измерение. Наряду 
с этим, отметил докладчик, их культура обогати-
лась новыми компонентами, заимствованными 
от других народов по пути следования в Сибирь, 
от аборигенных и проживающих по соседству, 
а также – появившимися в результате адаптации 
и трансформации собственных традиций, которые 
отличались известным многообразием. В докладе 
показано, как по мере проживания постепенно сти-
рались локальные различия в культуре, вырабаты-
вались общеславянские сибирские черты, включая 
общий менталитет. Основным источником для до-
клада послужили историко-этнографические, эт-
носоциологические, культурологические и музее-
ведческие исследования, которые проводились ав-
тором на протяжении 30 последних лет.

В завершение пленарного заседания был пред-
ставлен доклад Ольги Геннадьевны Павловой (ди-
ректора) и Натальи Анатольевны Слюсаревой (эк-
скурсовода) Первого музея славянской мифологии 
(г. Томск) «Методы интерпретации культурного на-
следия славян в экскурсоводческой практике Пер-
вого музея славянской мифологии». В выступле-

нии была актуализирована проблема интерпрета-
ции культурного наследия славян в рамках экскур-
соводческой деятельности музея; представлены 
интерактивные методы работы с экскурсантами, 
а также методы вовлечения в совместное действие, 
позволяющие «включить» личностный опыт чело-
века в содержание экскурсионных программ Пер-
вого музея славянской мифологии. Показаны кон-
кретные приемы, создающие условия, при которых 
посетителя музея можно сделать сопричастным 
культурным традициям и ценностям своего народа.

Секционные доклады участников конференции 
были представлены по следующим направлениям: 
«Славянские сообщества и культуры в историче-
ской динамике», «Проблемы славянских народов 
и диаспор в современном мире: сохранение языка, 
национальной и конфессиональной идентично-
сти», «Историко-культурное наследие славян: ак-
туализация, особенности репрезентации и тран-
сляции, опыт сохранения», «Историческая и куль-
турологическая парадигма межкультурных комму-
никаций». Ряд ученых приняли в работе конферен-
ции заочное участие в форме публикаций.

На секцию «Славянские сообщества и культуры 
в исторической динамике» подали заявки 11 чело-
век, в том числе один доктор наук, пять кандидатов 
наук (в том числе один докторант), один ведущий 
специалист по учебно-методической работе, один 
аспирант и три магистранта. Большинство пред-
ставленных докладов были посвящены истории 
формирования и пребывания славянских диаспор 
в Сибири.

Константин Юрьевич Иванов, докторант кафе-
дры отечественной истории Кемеровского государ-
ственного университета, в своем докладе «Едино-
верцы сельской местности Томского уезда в 1830–
1910-е гг.» раскрыл особенности существования 
в дореволюционный период одного из первых еди-
новерческих приходов Западной Сибири. В качест-
ве центральной в докладе была заявлена проблема 
окормления городским причтом своих прихожан, 
значительное большинство которых проживали 
в сельской местности на довольно значительном 
удалении от храма и клира. Автором проанализи-
рована динамика численности прихожан, их со-
словный состав, изменения в границах прихода, 
описаны способы решения проблемы с отправле-
нием треб как со стороны причта, так и со стороны 
прихожан.

В исследовании Ирины Николаевны Никули-
ной, доктора исторических наук, зав. кафедрой 
истории Отечества Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова 
«Из истории пребывания ссыльных поляков на Ал-
тае (20–50-е гг. XIX в.)» представлен период пре-
бывания на Алтае ссыльных поляков – членов 
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«Общества военных друзей» в Белостоке, участни-
ков Ноябрьского восстания 1830–1831 гг., поль-
ских освободительных организаций конца 1830 – 
начала 1840-х гг. Автором на основе широкого кру-
га источников (архивных, справочных и периоди-
ческих изданий) рассмотрены вопросы численно-
сти, мест проживания, рода занятий и деятельнос-
ти ссыльных, их влияния на жизнь региона.

Ренатой Валерьевной Оплаканской, кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры теории 
и истории государства и права Хакасского государ-
ственного университета им. Н. Ф. Катанова, в ста-
тье «Деятельность Представительства Смешанной 
Комиссии в Сибири по репатриации польских во-
еннопленных в 1921 г.» рассмотрен процесс обме-
на военнопленными после завершения советско-
польской войны и заключения Рижского мирного 
договора, а также деятельность по осуществлению 
контроля за процессом репатриации в Сибири 
представительства Смешанной комиссии в составе 
польской и российско-украинской делегаций. Опи-
саны условия реэвакуации: недостаток материаль-
ных ресурсов, плохая работа железнодорожного 
транспорта, эпидемия тифа. В качестве серьезного 
препятствия для реэвакуации военнопленных от-
мечена политика советской власти, не заинтересо-
ванной в массовом отъезде поляков на родину.

Работа Натальи Владимировны Вохменцевой, 
кандидата филологических наук, доцента кафедры 
рекламы и связей с общественностью Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова, «Поляки в Горном Алтае 
в 30–50-е гг. ХХ в. в документах и фактах» посвя-
щена истории судеб польских граждан в периоды 
депортации, массовых репрессий сталинского ре-
жима, а также в годы Великой Отечественной вой-
ны в Республике Алтай. Автором отмечено, что 
именно Алтайский край по численности депорти-
рованных польских граждан оказался «централь-
ной» территорией страны. В исследовании охарак-
теризована деятельность трех поколений поляков, 
проживающих в Горном Алтае, которые стараются 
восстановить правду о судьбах своих предков 
на этой территории, в том числе об их участии 
на фронтах в годы Великой Отечественной войны.

В докладе Татьяны Васильевны Галкиной, кан-
дидата исторических наук, декана историко-фило-
логического факультета Томского государственно-
го педагогического университета, «Украинцы 
в профессорско-преподавательском составе Том-
ского государственного педагогического института 
в 1930–1950-е гг.» на основании изучения личных 
дел студентов, преподавателей и сотрудников 
из архива ТГПУ представлены биографические 
данные 11 украинцев, работавших в вузе в 1930–
1950-е гг., география мест рождения представите-

лей этой группы, социальное происхождение, 
образовательные характеристики, преподаватель-
ская и научная деятельность. Сравнительный ана-
лиз биографического материала позволил автору 
выявить две образовательных модели (дореволю-
ционное образование (до 1917 г.) и советское обра-
зование). Главной отличительной особенностью 
советской образовательной системы являлся ее 
классовый характер. Однако независимо от нацио-
нальных и социальных особенностей в выявлен-
ных двух моделях определяющими общими при-
знаками деятельности ученого-преподавателя вуза 
стали такие признаки, как активность образования 
и научная продуктивность.

Несколько отличалось от общего «сибирского» 
контекста сообщение Елены Аркадьевны Петяк-
шиной, ведущего специалиста учебно-методиче-
ской работы УНИЛ «Россия и Восток», магистран-
тки первого курса обучения Алтайского государст-
венного педагогического университета. Ее иссле-
дование «Русские в Синьцзяне (из истории право-
славной церкви в Восточном Туркестане второй 
половины XIX–ХX вв.)» было посвящено станов-
лению русской православной церкви на террито-
рии китайской провинции Синьцзян. В докладе от-
мечено, что развитие православия в регионе напря-
мую зависело от присутствия в провинции русско-
го населения. Материал исследования построен 
на выявленных автором архивных источниках, бла-
годаря которым удалось восстановить процесс 
формирования православной конфессии в регионе.

На участие в работе секции «Проблемы славян-
ских народов и диаспор в современном мире: со-
хранение языка, национальной и конфессиональ-
ной идентичности» поступило семь заявок: 
шесть – от кандидатов наук и одна – от старшего 
научного сотрудника. Особое внимание в докладах 
и статьях заочных участников секции было уделе-
но проблемам самоидентификации, сохранения 
и конструирования культурной идентичности сла-
вян.

Интересен доклад Оксаны Сергеевны Мамон-
товой, старшего научного сотрудника Алтайского 
государственного краеведческого музея «„Кацапы“ 
или „простые хохлы“: к вопросу о самоидентифи-
кации потомков курских переселенцев в Камен-
ском районе Алтайского края», посвященный про-
блеме определения этнической принадлежности 
таких групп русского населения, как «кацапы» 
и «хохлы». В сообщении был представлен краткий 
обзор данных, полученных в ходе историко-этног-
рафической экспедиции Алтайского государствен-
ного краеведческого музея в Каменский район Ал-
тайского края в 2013 г. Работа проводилась с по-
томками переселенцев конца XIX – начала ХХ в. 
с Украины (Полтавская, Харьковская, Чернигов-
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ская губернии), из Белоруссии (Виленская губер-
ния) и южнорусских губерний (Тамбовская, Воро-
нежская). Полученные в ходе интервьюирования 
материалы дали возможность автору предполо-
жить, что в культуре данной группы присутствуют 
украинские элементы. В процессе определения са-
моидентификации информаторы подчеркивали 
свое промежуточное положение между двумя куль-
турами – русской и украинской.

Внимание слушателей привлекло выступление 
Инессы Игоревны Бабенко, кандидата филологиче-
ских наук кафедры теории языка и методики об-
учения русскому языку и литературе ТГПУ, 
по теме «Языковое конструирование националь-
ной идентичности русинов в интернет-дискурсе». 
По мнению докладчицы, хронологическое совпа-
дение «начала нового русинского Возрождения» 
и четвертой информационной революции дает 
уникальную эпистемическую возможность иссле-
довать феноменологию процесса наивного/естест-
венного языкового конструирования национальной 
идентичности и соотнести выявленные закономер-
ности с современными тенденциями научного ос-
мысления сложной диалектики лингво- и этноге-
неза. Автор противопоставила в докладе традицио-
налистскую точку зрения о незыблемости связи 
языка и этничности позиции конструктивистов, 
утверждающих, что постоянное изменение нацио-
нальных границ после двух мировых войн, распад 
СССР и Восточного блока в 1989–1991 гг. и при-
знание субнациональных единиц в Западной Евро-
пе в 1990-х гг. способствовали четкому осознанию 
текучести и произвольности национальной иден-
тичности. На основании анализа сетевого дискурса 
И. И. Бабенко показала, что этноним «русины» 
в разных контекстах может иметь полярные этно-
идентификационные статусы или смыслы, что пре-
жде всего зависит от самоидентификации автора.

В докладе Галины Васильевны Грошевой, кан-
дидата исторических наук, доцента кафедры все-
общей истории ТГПУ, «Славянские диаспоры в ин-
тернет-пространстве г. Томска: опыт сохранения 
и трансляции этнокультурной идентичности» 
представлен анализ интернет-ресурсов, характери-
зующих деятельность томских региональных об-
щественных организаций поляков, украинцев и бе-
лорусов по сохранению их этнокультурной иден-
тичности. Отмечено, что интернет-ресурсы, пред-
ставляя пространство репрезентации, предлагают 
основу для демонстрации, воспроизводства и кон-
струирования этнокультурной идентичности пред-
ставителей славянских диаспор. Показано, какую 
роль в этом процессе играют образы традиционной 
народной культуры, использование в качестве эт-
нокультурных символов языковых средств и визу-
альных образов (традиционный этнический ко-

стюм, предметы быта, блюда традиционной кухни 
и др.), сохранение и моделирование исторической 
памяти.

Доклад Татьяны Александровны Гончаровой, 
кандидата исторических наук, доцента кафедры 
всеобщей истории ТГПУ, «Образ сибирских поля-
ков в русскоязычном польском медиадискурсе 
(по материалам журнала «Новая Польша»)» был 
посвящен изучению образа польской диаспоры 
Сибири в Польше на материалах издания «Новая 
Польша». В докладе представлен анализ языковых 
средств создания образа в аспекте концептуальной 
оппозиции «свой – чужой». На основе анализа ма-
териалов периодической печати автором показано, 
что при создании образа современных сибирских 
поляков номинанты Польши встречаются часто, 
но остальной контекст значительно их обесценива-
ет. Отмечено, что рождение в Сибири и восприя-
тие ее в качестве Родины, а также утрата польского 
языка и размытость этнического самосознания ста-
ли основными факторами для дистанцирования.

Выступление Елены Юрьевны Кошелевой, кан-
дидата исторических наук, доцента Томского поли-
технического университета, на тему «Националь-
но-культурные объединения славян г. Томска» 
было посвящено истории развития славянских 
НКО в Томске на примере национально-культур-
ной автономии белорусов г. Томска, Центра укра-
инской культуры «Джерело», Центра польской 
культуры «Дом польский», Томского польского на-
ционального центра «Белый орел». Автор показала 
основные направления деятельностей этих органи-
заций, а также их роль в культурной жизни Томска.

Самой многочисленной по составу участников 
стала секция «Историко-культурное наследие сла-
вян: актуализация, особенности репрезентации 
и трансляции, опыт сохранения», заявки на учас-
тие в которой подали семь кандидатов наук (в том 
числе два старших научных сотрудника), один 
младший научный сотрудник, два аспиранта, один 
преподаватель (магистр), два магистранта, один 
ученик 10 класса СОШ (в соавторстве). Также 
в работе секции приняли участие сотрудники музе-
ев: директор (1), заместитель директора по науч-
ной работе (1), главный хранитель (1), экскурсово-
ды (2) и педагоги дополнительного образования (2, 
в том числе 1 магистрант). Разнообразием отличал-
ся не только состав участников, но и тематика до-
кладов, посвященных опыту сохранения духовного 
и материального историко-культурного наследия 
русских, белорусов, украинцев, поляков.

В выступлении Прасковьи Елизвовны Барди-
ной, кандидата исторических наук, старшего науч-
ного сотрудника отдела археологии и этнографии 
Музея г. Северска «Опыт сохранения и популяри-
зации фольклорных и этнографических материа-
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лов по русским сибирякам в музее г. Северска», ос-
вещена работа по сохранению и популяризации 
культурного наследия русских сибиряков и наро-
дов Сибири (доклад подготовлен в соавторстве 
с коллегами Людмилой Владимировной Кондра-
шевой, зам. директора по научной работе, и Ири-
ной Владимировной Гавриловой, экскурсоводом). 
Было рассказано о содержании постоянной исто-
рико-краеведческой экспозиции «По реке време-
ни» с материалами по этнографии русских сибиря-
ков Томского края и коренных народов Сибири, 
на базе которой регулярно проводятся экскурсии, 
лекции, игровые занятия для школьных и дошколь-
ных образовательных учреждений города по спе-
циальным культурно-образовательным програм-
мам, разработанным сотрудниками музея, о проек-
тах «Народный календарь. Творческие мастерские 
по традициям русских сибиряков» (2013–2014), 
«Музейная просветительская программа «Ради 
красного словца» (2015).

Доклад преподавателя Белорусского государст-
венного университета культуры и искусств Павла 
Михайловича Сапотько «Кластерная стратегия ре-
презентации историко-культурного наследия рус-
ских в культурном пространстве Беларуси» был 
посвящен рассмотрению возможностей репрезен-
тации наследия выходцев из России, внесших су-
щественный вклад в развитие Беларуси. В сообще-
нии сделан акцент на материальном и духовном 
наследии исторических деятелей П. А. Румянцева-
Задунайского, З. Г. Чернышева, А. В. Суворова, 
И. Е. Репина и других, а также выдающихся пред-
ставителей культуры XX и XXI вв.: композитора 
Николая Аладова, скульптора Андрея Бембеля, по-
эта Константина Симонова, писателя Александра 
Твардовского, балетмейстера Валентина Елизарье-
ва и др.

В ходе конференции была организована он-
лайн-связь с заместителем председателя Фонда 
«Русско-польский институт», проректором по меж-
дународному сотрудничеству Нижнесилезской 
высшей школы предпринимательства и техники 
в Польковице Рафалом Чахором (Республика Поль-
ша). В его докладе «Роль третьего сектора в сохра-
нении и популяризации языка и культуры (на при-
мере деятельности Фонда «Русско-польский ин-
ститут»)» представлены особенности функциони-
рования «третьего сектора» (неправительственных 
организаций) в Польше, играющих важную роль 
в создании и развитии общественного капитала. 
На примере деятельности Фонда «Русско-поль-
ский институт» было показано, что общественные 
организации несут большую пользу в сохранении 
и популяризации языка и культуры. Отмечено, что 
на базе Фонда «Русско-польский институт» актив-
но организуются и проводятся культурные, образо-

вательные и научные мероприятия, направленные 
на развитие и продвижение культурного наследия 
России и Польши.

Ряд докладов был посвящен проблеме сохране-
ния историко-культурного наследия белорусов. 
Коллективная работа «Традиционный костюм Бе-
резинщины: опыт реконструкции на основе музей-
ных собраний и современных полевых исследова-
ний» сотрудников ГНУ «Центр исследований бе-
лорусской культуры, языка и литературы Нацио-
нальной академии наук Беларуси» младшего науч-
ного сотрудника Полины Александровны Богдан 
и старшего научного сотрудника, кандидата искус-
ствоведения Марии Николаевны Винниковой по-
священа проблеме научной реконструкции одного 
из традиционных костюмных комплексов, который 
в конце XIX – начале XX в. бытовал на территории 
Игуменского уезда Минской губернии (в настоя-
щее время Березинский р-н Минской области). Ис-
следование основано на материалах, собранных 
в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Пе-
тербург) и во время современных полевых иссле-
дований. На основе анализа музейных предметов, 
архивных фотографий и сведений, полученных 
от современных информаторов, авторами были 
воссозданы художественно-пластические особен-
ности неизвестных ранее локальных вариантов 
традиционного белорусского костюма Березинщи-
ны.

В статье заочной участницы Алеси Ивановны 
Гурченко, кандидата искусствоведения, преподава-
теля кафедры межкультурных коммуникаций 
 БГУКИ, «Фольклор в концертно-сценической пра-
ктике Беларуси» проанализирована специфика ис-
пользования фольклора в концертно-сценической 
практике Беларуси. Данное самостоятельное худо-
жественное явление определено автором как ис-
полнительский фольклоризм, который с момента 
становления до наших дней прошел пять периодов 
своего развития: период зарождения (с 1890-х гг. 
по 1917 г.), оформления как самостоятельного сце-
нического явления (с 1917 г. до середины 1950-х 
гг.), установления стиля «академической народно-
сти» (с середины 1950-х гг. по 1960-е гг.), стили-
стического обновления (с 1970-х гг. по 1980-е гг.) 
и утверждения стилистического разнообразия 
(с 1990-х гг. по настоящее время); рассмотрены ха-
рактерные особенности выделенных периодов.

Ириной Фёдоровной Толкач, кандидатом искус-
ствоведения Белорусского государственного аграр-
ного технического университета, в работе «Народ-
но-инструментальная музыкальная культура Бела-
руси как фактор сохранения национальной иден-
тичности» рассмотрены особенности народно-ин-
струментальной музыкальной культуры Беларуси; 
представлены народные инструменты и инстру-

Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева. Итоги Международной научно-практической конференции...
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ментальные ансамбли, особенности композитор-
ского творчества в области народно-инструмен-
тальной музыки, уделено внимание традиционной 
фольклорной и академической сценической пра-
ктике белорусов. Автор делает вывод о наличии 
яркого национального колорита народно-инстру-
ментальной музыкальной культуры Беларуси, ко-
торый заключается в национально-характерных 
тембрах, инструментальных составах и музыке, от-
личающейся яркой национальной стилистикой, что 
является важным фактором в становлении нацио-
нальной идентичности белорусов.

Украинская тематика была представлена в сооб-
щении Любови Владимировны Крикау, главного 
хранителя МБУ «Карасукский краеведческий му-
зей» Новосибирской области, «Украинцы Карасук-
ской степи: опыт сохранения и презентации куль-
турного наследия». Доклад был посвящен пробле-
мам сохранения языка, стандартов традиционной 
культуры жизнеобеспечения, семейных и кален-
дарных обрядов и праздников, декоративно-при-
кладного искусства украинцев, самого многочи-
сленного вплоть до начала Великой Отечественной 
войны сообщества в Карасукском районе Новоси-
бирской области. Отмечено, что 1970–1980-е гг. 
атрибуты народной украинской культуры, изъятые 
из повседневности, превратившись в ее символ, 
переместились в пространство музеев. Докладчица 
рассказала о деятельности музеев Карасукского 
района по сохранению и популяризации культур-
ного наследия украинцев (школьные музеи в селах 
Белое, Благодатное, Ирбизино, Калиновка, Кукар-
ка, Хорошее, Шилово-Курья, гимназия № 1 г. Кара-
сук, Карасукский краеведческий музей Новоси-
бирской области).

Работа Ирины Сергеевны Рыбалка, кандидата 
филологических наук, доцента кафедры англий-
ской филологии Мариупольского государственного 
университета «Мemory studies» современного 
украинского романа» посвящена современной 
украинской прозе: сделана попытка проанализиро-
вать современный украинский роман в ключе так 
называемых «Memory studies», которые являются 
популярным вектором современных междисципли-
нарных исследований. В качестве материала иссле-
дования автором выбран роман известной украин-
ской писательницы Ирэн Роздобудько «Если бы». 
Как отметила И. С. Рыбалко, на «развлекательном 
материале» И. Роздобудько удалось обнажить при-
чины моральной деградации современного обще-
ства на постсоветском пространстве в нача-
ле ХХI в. Коммеморация как структурный элемент 
художественного текста позволила автору романа 
создать своеобразные «места памяти» и тем самым 
увеличить художественную и идейную ценность 
произведения: поднять его с уровня обыкновенно-

го женского романа на уровень интеллектуальной 
прозы.

На секцию «Историческая и культурологиче-
ская парадигма межкультурных коммуникаций» 
было подано девять заявок; в числе участников два 
доктора наук, два кандидата наук (в том числе один 
старший научный сотрудник), один старший науч-
ный сотрудник, один аспирант, один соискатель, 
один студент, а также директор Польского культур-
ного центра. Представленные в рамках направле-
ния исследования посвящены изучению различных 
аспектов межкультурного диалога.

Так, в докладе Марины Геннадьевны Лоскуто-
вой, старшего научного сотрудника Томского об-
ластного краеведческого музея, «Традиционная 
одежда и метафоричность в музейном простран-
стве – к вопросу о месте музея в межкультурных 
коммуникациях» был поставлен вопрос о роли 
и месте музея в межкультурных коммуникациях. 
Проанализировав опыт работы Томского област-
ного краеведческого музея, автор сделала вывод, 
что интерактивность пространства музея дает 
возможность в полной мере проявить потенциал 
как музейного предмета (в данном случае тради-
ционного костюма), метонимически представля-
ющего культуру прошлого, так и стимулирует 
зрителя на освобождение от собственных куль-
турных стереотипов через метафорическое соот-
несение своих культурных установок с другой 
культурной средой. Это позволяет посмотреть 
на себя и окружающий мир немного по-другому. 
Задача музейного сотрудника при этом, по мне-
нию докладчицы, вербализировать культурный 
код, поддержать рефлексию и направить ее в по-
зитивное русло, обеспечив тем самым межкуль-
турную коммуникацию.

В онлайн-докладе Ирины Викторовны Попа-
дейкиной, председателя Фонда «Русско-польский 
институт», аспиранта Вроцлавского университета 
(Республика Польша), была раскрыта проблема 
межкультурной коммуникации в прозе современ-
ного российского писателя Дмитрия Липскерова. 
Как показала исследовательница, в его произведе-
ниях активно функционируют герои разных нацио-
нальностей, которые сталкиваются с новой культу-
рой, описывается восприятие и отношение этих ге-
роев к «своей» и «чужой» культурам. К анализу ге-
роев Д. Липскерова была предпринята попытка 
применения концепции аккультурации, разрабо-
танной канадским ученым Дж. Берри.

В исследовании Екатерины Николаевны Тума-
ник, кандидата исторических наук, старшего науч-
ного сотрудника института истории СО РАН (г. Но-
восибирск), «Польские источники личного проис-
хождения к биографии декабриста А. Н. Муравье-
ва» представлен анализ источников личного проис-
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хождения на польском языке, выявленных в про-
цессе изучения биографии одного из виднейших 
декабристов, основателя первых тайных политиче-
ских обществ в России Союза спасения и Союза 
благоденствия Александра Николаевича Муравье-
ва. Охарактеризованы воспоминания А. Пауши, 
П. Мошиньского и Ю. Шембековой, содержащие 
новые ценные сведения о сибирском периоде жиз-
ни декабриста, его мировоззрении, личности и вза-
имоотношениях с польскими товарищами по ссыл-
ке и освободительному движению.

Состоявшаяся конференция объединила иссле-
дователей различных научных областей: историков, 
этнологов, музеологов, культурологов и филологов. 
Представленные доклады были посвящены изуче-
нию славянских сообществ и культур в историче-
ской динамике; освещению проблем сохранения 
языка, национальной и конфессиональной идентич-
ности славянских народов и диаспор в современном 
глобализирующемся мире; особенностям репрезен-
тации, трансляции и опыта сохранения духовного 
и материального историко-культурного наследия 
славян; межкультурному диалогу как стабилизиру-
ющему фактору социальной действительности. 
Участники конференции отметили актуальность 
и значимость исследований историко-культурного 
наследия славянских народов, выразили надежду, 
что состоявшаяся тематическая конференция прев-
ратится в постоянный научный форум. Зарубежные 
и иногородние коллеги преподнесли в дар Научной 
библиотеке ТГПУ ценные научные монографии, 
сборники, каталоги, журналы.

Материалы конференции, в том числе и статьи 
участников, не имевших возможности принять оч-
ное участие в научном форуме, будут опубликова-
ны в очередном номере «Томского журнала лин-
гвистических и антропологических исследований» 
ТГПУ в 2015 г.

Пребывание в ТГПУ в рамках конференции за-
рубежных гостей ознаменовалось и другими важ-
ными событиями. 14 мая 2015 г. между историко-
филологическим факультетом ТГПУ и факультетом 
культурологии и социокультурной деятельности 
БГУКИ был подписан Меморандум о сотрудничест-
ве, который привез из Республики Беларусь Павел 
Михайлович Сапотько. Особое внимание в Мемо-
рандуме уделено развитию сотрудничества в науч-
ной сфере, что предполагает организацию и прове-
дение конференций, семинаров, круглых столов; об-
мен научно-методической и специализированной 
литературой, периодическими изданиями; помощь 
в публикации статей в рецензируемых изданиях 
Российской Федерации и Республики Беларусь и др.

16 мая 2015 г. состоялась встреча преподавате-
лей, магистрантов и студентов ТГПУ, выигравших 
конкурс на получение стипендии на обучение 

в 2015–2016 учебном году во Вроцлавском универ-
ситете, с директором Польского культурного цен-
тра Дариушем Клеховским (г. Москва), и сотруд-
ником департамента общественной и культурной 
дипломатии МИД Польши Мариушем Машкеви-
чем. Дариуш Клеховский рассказал присутствую-
щим о деятельности Польского культурного центра 
и подарил Центру польского языка и культуры 
ТГПУ новые книги – современную польскую поэ-
зию и прозу, изданную на русском языке. Заданный 
Мариушем Машкевичем вопрос «С чем ассоции-
руется для каждого из присутствующих Польша?» 
получил живой отклик; полученные ответы свиде-
тельствовали об искреннем интересе присутствую-
щих к польской истории и культуре. На встрече 
присутствовал начальник Отдела культурного на-
следия и этнокультурной политики Департамента 
культуры Администрации Томской области Павел 
Рачковский. Мероприятие прошло в теплой и дру-
жественной атмосфере.

По отзывам гостей, сам город Томск и госте-
приимство томичей оставили о себе самые добрые 
воспоминания. 22 мая 2015 г. на сайте Белорусско-
го государственного университета культуры 
и искусств о прошедшей конференции была опу-
бликована статья «Славянское наследие: конферен-
ция в Томске». Автор статьи Павел Сапотько поде-
лился впечатлениями об участии в конференции, 
о посещении двух гуманитарных факультетов 
ТГПУ – историко-филологического факультета 
и факультета культуры и искусств, а также учре-
ждений культуры и достопримечательных мест 
г. Томска. Особое впечатление на гостя из Минска 
произвела встреча с представителями белорусской 
диаспоры и организованная ими неофициальная 
программа [1].

Историко-филологический факультет неодно-
кратно являлся площадкой для проведения всерос-
сийских с международным участием и междуна-
родных конференций по истории, литературоведе-
нию, актуальным проблемам русистики, некоторые 
из них стали традиционными [2–4 и др.]. Надеем-
ся, что конференция «Сохранение славянского 
историко-культурного наследия: опыт, проблемы 
и перспективы» продолжит свое дальнейшее суще-
ствование и будет привлекать все больше отечест-
венных и зарубежных специалистов из различных 
областей гуманитарного знания.
Переговоры о сотрудничестве и организации 

конференции с Белорусским государственным уни-
верситетом культуры и искусств осуществляла 
доцент кафедры всеобщей истории ИФФ ТГПУ 
Татьяна Александровна Гончарова, с Польским 
культурным центром (г. Москва) и польскими ди-
пломатами – директор Центра польского языка 
и культуры ТГПУ Александра Валерьевна Гузеева. 
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Т. А. Гончарова за вклад в подготовку и организа-
цию конференции была отмечена благодарствен-
ным письмом, которое ей от имени проректора 
по научной работе БГУКИ В. Р. Языковича вручил 
П. М. Сапотько. Также благодарственные пись-
мами от декана факультета культурологии и со-
циокультурной деятельности БГУКИ Н. Н. Коро-
лева, заведующего кафедрой Межкультурных ком-
муникаций, профессора А. В. Морозова, преподава-
теля кафедры межкультурных коммуникаций, ма-
гистра культурологии П. М. Сапотько получили 
декан ИФФ ТГПУ Т. В. Галкина, доценты ТГПУ 

Т. А. Гончарова и Г. В. Грошева, председатель На-
ционально-культурной автономии белорусов Том-
ской области Л. А. Адаскевич.
Одним из основных организаторов конферен-

ции являлась доцент кафедры всеобщей истории 
ИФФ ТГПУ Т. А. Гончарова, руководитель иссле-
довательского проекта «Славянские диаспоры 
г. Томска в историко-этнографическом аспекте» 
(РГНФ, 2015–2016 гг.); исполнители этого же 
проекта Г. В. Грошева, Е. Ю. Кошелева, Р. Чахор 
приняли участие в работе секций в качестве до-
кладчиков.
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НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ НИКОЛАЕВОЙ

9 июля 2015 г. ушла из жизни доктор историче-
ских наук, профессор Ирина Юрьевна Николаева. 
Не стало большого ученого, замечательного педа-
гога и Учителя с большой буквы.

И. Ю. Николаева родилась 13 января 1955 г. 
в г. Якутске. В 1977 г. окончила Томский государст-
венный университет по специальности «история», 
получив квалификацию «историк, преподаватель 
истории и обществознания». В этом же году она на-
чала работать в Томском государственном универ-
ситете, отдав этому вузу более 30 лет плодотворной 
научной и педагогической деятельности.

Талант И. Ю. Николаевой как ученого проявил-
ся и получил огранку в рамках Томской историо-
графо-методологической школы, главой и олицет-
ворением которой многие десятилетия являлся Бо-
рис Георгиевич Могильницкий, бессменный и лю-
бимый наставник Ирины Юрьевны. В собственных 
исследованиях она воплотила тот дух творческих 
исканий, широты и смелости мысли, научной эру-
диции, которые пестовались в творческой среде, 
созданной профессором Б. А. Могильницким. Под 
его руководством она начала работать над новой 
дисциплиной, получившей широкое распростране-
ние в различных странах Запада в 60–70-е гг. 
XX в., – психоисторией. Эта работа вылилась в на-
писание коллективной монографии «Американ-
ская буржуазная «психоистория» (критический 
очерк)» (Томск, 1985). В последующем эта работа 
органично конвертировалась в исследование так 
называемого антропологического поворота в исто-
рии, затронувшего многие дисциплины. Результа-
том этой работы явилась коллективная монография 
«К новому пониманию человека в истории» 
(Томск, 1994), получившая высокую оценку отече-
ственных специалистов.

В науке Ирина Юрьевна избрала для себя труд-
ный путь новатора, выдвигавшего передовые мето-
дологические идеи, обогатившие отечественную 
историческую науку и позволяющие ей соответст-
вовать современным мировым стандартам. Пре-
красно разбираясь в новейших тенденциях разви-
тия теории исторического познания, И. Ю. Нико-
лаева в результате многолетних размышлений над 
проблемами изучения ментальности, выдвинула 
оригинальную концепцию методологического син-

теза, позволяющую свести воедино в рамках одно-
го исследования, и проанализировать микроявле-
ния и макропроцессы исторического прошлого как 
единую систему, в которой равное значение имеет 
и отдельный человек (будь то «великая личность» 
или «человек толпы»), и весь социум, связанные 
тесными узами взаимодействия и взаимовлияния. 
Имея свои истоки в западной психоистории, пре-
жде всего в плане активного привлечения для ана-
лиза исторических явлений наработок психологии, 
методологические идеи профессора И. Ю. Никола-
евой являются, тем не менее, оригинальным вкла-
дом в концептуализацию истории как науки, так 
как в рамках выдвинутого ею подхода именно 
история является тем ядром, которое скрепляет 
привлекаемые из других гуманитарных дисциплин 
для «обслуживания» ее интересов теории.

Свои идеи Ирина Юрьевна смело отстаивала 
в докладах, статьях и монографиях от нападок ко-
сных и обскурантистски настроенных представи-
телей научного сообщества, сумев вызвать непод-
дельный интерес и уважение лучшей и передовой 
его части. Технология полидисциплинарного ана-
лиза, разработанная И. Ю. Николаевой, стала тео-
ретической базой ее докторской диссертации, за-
щищенной в 2006 г. В этом же году кандидатура 
Ирины Юрьевны была выдвинута на соискание 
Государственной премии Российской Федерации 
в области науки и технологий. В 2008 г. ей было 
присвоено ученое звание профессора по кафедре 
истории Древнего мира, Средних веков и методо-
логии истории Томского государственного универ-
ситета.

Проблематика методологического синтеза яви-
лась центральной в серии международных и все-
российских конференций, организатором и сопред-
седателем которых являлась профессор И. Ю. Ни-
колаева. Кроме того, с 2001 по 2011 г. она была ру-
ководителем городского межвузовского методоло-
гического семинара для аспирантов и молодых 
ученых «Методологический синтез: теория и ис-
следовательская практика».

Профессор И. Ю. Николаева отличалась высо-
кой научной продуктивностью. Ее перу принадле-
жит более 80 научных работ, среди которых 9 ав-
торских и коллективных монографий. Особую цен-
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ность представляют собой ее книги «Проблема ме-
тодологического синтеза и верификации в истории 
в свете современных концепций бессознательно-
го» (Томск, 2005) и «Полидисциплинарный синтез 
и верификация в истории» (Томск, 2010). Ирина 
Юрьевна была руководителем коллективных гран-
товых проектов по линии ИОО «Гендерная иден-
тичность в контексте разных историко-культурных 
типов: стратегии и методики гендерного образова-
ния» (грант 1ХЕ 206–2003 г.), грантовых проектов 
ИНО-Центра, института им. Кеннана, Центра Ву-
дро Вильсона, корпорации Карнеги в Нью-Йорке, 
фонда Джона Д. и К. Т. МакАртуров: «Власть 
и миф: на путях исторического синтеза (2004); 
«Сибирь в контексте кросскультурного анализа мо-
дернизационных процессов» (2005), гранта Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции «Проведение молодыми учеными научных ис-
следований в ведущих научно-педагогических кол-
лективах» (2002–2004 гг., № 03242), координато-
ром «ППК» – Мегапроект «Развитие образования 
в России» (2001–2003); участником проекта фонда 
Фольксваген «Учебное пособие по истории Герма-
нии в двух томах», с 2010 г. участником подготов-
ки и издания совместно с Институтом всеобщей 
истории Российской академии наук академическо-
го словаря «Терминология современной науки: те-
ория и методология науки», а также участником 
грантового проекта фонда РФФИ «Создание элек-
тронной базы данных «Терминология современной 
науки: теория и методология науки». № 10–06–
00264 с 2010 по 2012 г.

За высокие показатели в науке и педагогиче-
ской деятельности профессор И. Ю. Николаева 
была награждена медалью «За заслуги перед ТГУ» 
(2005). В 2008 г. она выиграла премию Фонда мо-
дернизации и развития «Общество» в конкурсе на-
учных работ, а также стала лауреатом конкурса 
Томской области в сфере образования, науки, здра-
воохранения и культуры по номинации «Премии 
научным и научно-педагогическим работникам, 
внесшим значительный личный вклад в развитие 
науки и образования».

С 2011 г. доктор исторических наук, профессор 
И. Ю. Николаева вела многогранную научную 

и педагогическую деятельность в Томском госу-
дарственном педагогическом университете и поль-
зовалась заслуженным авторитетом и уважением 
коллег и студентов. В 2015 г. она была награждена 
медалью ТГПУ «За заслуги в области образова-
ния».

Своими идеями, навыками профессионала-ис-
следователя, энергией первопроходца профессор 
И. Ю. Николаева щедро делилась с учениками. 
За десятилетия преподавательской деятельности 
ею были разработаны на высоком профессиональ-
ном уровне целый ряд курсов, наиболее значитель-
ным из которых являлся курс по истории Средних 
веков, отмеченный первой премией за победу 
в конкурсе Фонда Сороса по разработке инноваци-
онных программ по базовым курсам (HAG809). 
Студенты всегда называли Ирину Юрьевну в числе 
наиболее ярких и запоминающихся преподавате-
лей: в своих лекциях ей удавалось сочетать науч-
ную фундированность с увлекательностью подачи 
(безусловно, играло немалую роль и личное обая-
ние педагога).

У И. Ю. Николаевой всегда было много курсо-
виков и дипломников. В качестве научного руково-
дителя она всегда была весьма внимательной, тре-
бовательной и принципиальной, что позволяло 
сильным и заинтересованным в конечном резуль-
тате студентам добиваться высоких результатов. 
Но особое внимание Ирина Юрьевна уделяла тем, 
кто выбрал нелегкую стезю научного работника – 
аспирантам и докторантам. Под ее руководством 
подготовлено и защищено шесть кандидатских 
и одна докторская диссертации, в которых ученики 
активно использовали методологические идеи на-
ставника.

Безвременно прервавшийся творческий путь 
Ирины Юрьевны Николаевой, тем не менее, имеет 
весьма весомые результаты: ее творческий дух бу-
дет жить в ее многочисленных публикациях, в па-
мяти коллег, и в ее учениках, способных сохранить 
и приумножить тот потенциал, который был зало-
жен в них их Учителем.

Преподаватели и студенты
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)

Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, 

на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество 

автора (ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный спи-
сок литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, уче-
ное звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора (ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), 
место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух эк-

земплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представ-
ляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 

в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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TERMS OF SUBMISSION
of Papers in a scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Natural sciences
• Humanities;

• Socio-economic and social sciences.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish 
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation 

Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).

Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media or via e-

mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle and 

second) of the author (s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State Standard 
P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, postal address of 
the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article title, the English-
language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman alphabet 
(References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)].
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is posted on 

the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – with a two-way 
coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams in the 
text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript

General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be typed in 

a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF format. Images in JPEG 
or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author (s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, and so 

on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 words. All 

abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of the article), 
references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words «consequently», «for example», «as a result». Avoid the 
use of unnecessary introductory phrases (eg, «the author of the article considers…», «The article presents…» and so on.)
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Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules») are 

given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not 
alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source numbers (e. g., … 
[8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own number; in subsequent 
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of article, 

journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of the article 
published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main text next to the 
reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language publications) or 
«Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. 
(for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, editors 
(after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the author (s), article 
title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author (s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the 
degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words 

written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active voice 

should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-language 

block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for 

journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the 
English translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and 
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total 
number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author (s): the name of the organization in English (official English version of the name) and its 

postal address – street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, St. Petersburg, etc.), country in 
English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The order of 
review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the website of the 
journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In case of a 
negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University Bulletin» 

http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog «Press of Russia». Postal Code: 54235


