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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
УДК 101.1:316 

 
С. А. Романова  

1 
Менталитет как интегральный атрибут народа 

 
В работе раскрыто содержание основных структурных элементов менталитета, показаны особенно-

сти их динамики. Обоснована идея о том, что менталитет является интегральным атрибутом народа, клю-
чевые элементы структуры которого необходимо сохранять и возрождать. 

 
The article deals with the basic structural elements of mentality and their dynamics. The idea that mentality 

is the integral attribute of the people is described, and the key elements of the mentality’s structure have to be saved 
and revived. 

 
Ключевые слова: менталитет, коллективное сознание, этнос, народ. 
 
Keywords: mentality, collective consciousness, ethnos, people. 
 
Усиление глобализации значительно повысило интерес к роли национального менталите-

та в процессе вхождения народов в мировые интеграционные процессы. Особенно это значимо 
для государств и народов, которые в конце ХХ – начале ХХI в. резко изменили свой социаль-
но-экономический и политический уклад, а потому оказались в состоянии некоторой разорван-
ности между прежними установками, привычками и новыми глобальными стандартами. Это ка-
сается и нашей страны. Распад СССР и поначалу стремительное, подчас некритическое и неос-
мысленное принятие западных образцов во всех сферах жизни привели не только к достижени-
ям, но и к потерям. Именно поэтому проблема ценностного кризиса стала сегодня общегосу-
дарственной, а ее решение требует восстановления духовных скреп общества [1]. Появилась 
необходимость осознать себя как народ новой страны, самоидентифицироваться не только на 
практически-житейском уровне, но и теоретически вникнуть в суть особенностей российского 
менталитета, выявить некоторые закономерности его устойчивости и изменчивости, понять, ка-
кие его структуры могут стать духовными скрепами. 

Понятие «менталитет» происходит от прилагательного mentalis, что в средневековой схо-
ластике означало «разум, рассудок». В научный оборот оно было введено Л. Леви-Брюлем, кото-
рый рассматривал менталитет как коллективные представления, передающиеся из поколения в 
поколение и не зависящие от отдельных личностей, но вместе с тем пробуждающие в них в зави-
симости от жизненных ситуаций определенные чувства и образцы поведения [2]. 

Французский социолог Э. Дюркгейм в работе «Коллективный ритуал» определил менталь-
ность как «коллективное сознание». По его мнению, общество представляет собой надындивиду-
альное бытие, и поэтому его развитие не зависит от действий отдельных индивидов. Коллектив-
ные представления есть воздействие и реагирование на внешние влияния, они продукты этих 
взаимодействий, которые возможны лишь через материального посредника. И по мнению иссле-
дователя, роль последних не сводится к тому, чтобы выражать ментальные состояния, с которы-
ми они связаны, напротив, они помогают их создавать [3]. 

Представитель французской исторической школы «Анналов» Л. Февр относил менталитет 
к сфере автоматических форм сознания и поведения людей и рассматривал его как преломление 
коллективного сознания и поведения в сознании и поведении индивидуальном. Поэтому рекон-
струкции мира представлений людей прошлого и интерпретации ими действительности счита-
лись ученым столь же значимыми для понимания истории, как и изучение социально-экономи-
ческих и политических систем общества. 

Одним из первых философский анализ феномена менталитета провел П. Сорокин. Он исхо-
дил из того, что культура есть система ценностей, норм, символов и значений, возникающих пу-
тем сознательной или бессознательной деятельности людей. При этом всякая культура индиви-
                                                
© Романова С. А., 2015 
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дуальна, так как в ее основе лежит основополагающий принцип, определяющий ценности, уста-
новки, идеи, желания, эмоции и т. д. Этот принцип и есть менталитет, который формирует духов-
ный опыт социальной группы и проявляется в действиях ее членов, реакциях на влияние при-
родной и социальной среды. Менталитет определяет, в конечном счете, и тип культуры. На этом 
основании П. Сорокин выделил три типа культур – «умозрительный», «чувственный» и «идеали-
стический». Для каждого типа характерна особая ментальность, которая формирует стереотипы 
поведения, являющиеся важной частью жизнедеятельности любой социальной общности. Эти 
группы как надындивидуальные объединения представляют, по мнению социолога, «замирен-
ную» среду с определённой организацией, фиксированными стандартами поведения, уставом 
должного, запрещённого и рекомендованного. Это состояние «замиренности» определяется 
«правильностью психического взаимодействия», условием которого является одинаковое прояв-
ление психических переживаний членами социальной группы [4]. 

Данную характеристику можно отнести, в частности, и к такой социальной группе, как эт-
нос, который, по мнению Л. Гумилева, представляет собой форму адаптации Homo sapiens в био-
ценозе своего ландшафта. Вне этноса, как отмечал исследователь, нет ни одного человека на 
Земле, этническая принадлежность в сознании носит всеобщий характер и отражает глубинную, 
биологическую, внешнюю природу по отношению к сознанию и психологии. Отсюда самоощуще-
ние представляет собой особый тип связи в этносе, которая определяет его устойчивость. Этносы 
имеют свою неповторимую структуру, стереотипы поведения и реакции на внешний мир, свой 
ритм и темп развития. Именно этот набор особенностей этноса и составляет его менталитет [5]. 

Философское осмысление непосредственно российского менталитета было осуществлено 
такими отечественными мыслителями, как В. Соловьев, Н. Бердяев, Н. Лосский, Л. Карсавин и др. 
Они не употребляли самого понятия «менталитет», а рассматривали с разных сторон особенно-
сти национального характера, национального сознания, коллективной исторической индивиду-
альности. Уникальные черты национального характера они искали, главным образом, в духовной 
жизни русского народа. Глубокий анализ национального характера дал Н. А. Бердяев в своей ра-
боте «Русская идея». Он обратил внимание на то, что «безгранность» и «бесконечность» русской 
души тесно связана с «географией физической». А ее противоречивость обусловлена тем, что в 
России происходит не только столкновение, но и взаимодействие восточной и западной культур. 
Именно поэтому «два противоположных начала легли в основу формаций русской души: природ-
ная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие» [6]. 

Проблема национального менталитета в последнее десятилетие вновь заняла важное ме-
сто в исследованиях представителей различных гуманитарных наук – психологии, антропологии, 
культурологии, этнологии, социологии, философии. Обществоведы с разных позиций стремятся 
дать более точное определение менталитета с целью выявить его сущностные характеристики, а 
также показать особенности его преломления в происходящих в настоящее время социальных 
явлениях и процессах. 

Так, открытие фундаментальной психологией такого свойства человеческого мозга, как 
функциональная асимметрия, породило идею корреляции способов работы левого и правого по-
лушарий и глобальных менталитетов Запада и Востока [7]. По мнению Н. В. Беломестновой, куль-
тура в некоторой степени является порождением психики человека, которая возникла в биоло-
гических системах, получив знаково-символические детерминанты развития на завершающих 
этапах формирования разума, а составляющей менталитета является стиль мышления, который 
в значительной мере обусловлен функциональными свойствами головного мозга. Кроме того, на 
основе анализа многочисленных эмпирических данных ученые показали, что биологические ме-
ханизмы сыграли роль как в становлении культуры в целом, так и в закладке механизмов ее 
дифференциации. 

С позиций современной социальной философии менталитет рассматривается как социаль-
но-психологический облик и настрой народа, который обусловливает его рефлексию на внеш-
нюю действительность и оригинальность ее восприятия. Его философское осмысление осущест-
вляется на двух уровнях: онтологическом, т. е. как реально и объективно существующий фено-
мен, и гносеологическом, как инструмент исследователя, используемый с целью более полного 
объяснения целого ряда общественных изменений. 

Известно, что менталитет включает в себя не столько рационализированные элементы 
мышления и сознания, сколько иррациональные, которые выражают эмоционально-ценностные 
аспекты жизни народа. Кроме того, исследования последних лет подтверждают гипотезу о его 
двойственной природе: с одной стороны, он обладает статичностью и не подвержен быстрым 
изменениям, с другой стороны, менталитет, как и любое социальное явление, характеризуется 
изменчивостью и подвижностью. 
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Полагаем, это связано со структурой менталитета, которая включает в себя так называемое 
«ядро», содержащее глубинные элементы психики этноса, его архетипы, практически не меняю-
щиеся со временем, и «оболочку» как внешний слой менталитета народа, который в большей 
степени формируется под влиянием социальных факторов и поэтому представляет собой адап-
тационный элемент ментальной структуры. Именно внешняя составляющая менталитета, на 
наш взгляд, позволяет этносу приспосабливаться к изменениям, усваивать социальные новации, 
успешно взаимодействовать с другими народами. Однако приспособление к новым условиям 
осуществляется с учетом глубинной сути менталитета народа, а потому проявляется своеобраз-
но. На эту особенность указывал в свое время Л. Карсавин. Характеризуя современный ему пери-
од «острой европеизации», он писал, что «самый факт этой европеизации, ее характер и интен-
сивность, разумеется, в высокой степени национальны» [8]. 

Примером, подтверждающим наше предположение, является современная трансформация 
российского менталитета. Активно втягиваясь в мировую экономическую, политическую и куль-
турную интеграцию, мы по-прежнему остаемся россиянами, успешно, а иногда и не очень, пре-
ломляя эти процессы в «зеркале» нашего менталитета. Так, указанные Н. Бердяевым противопо-
ложные начала в русской душе, сочетающей в себе деспотизм государства и вольность, жесто-
кость и доброту, обостренное сознание личности и коллективизм, самохвальство и благочестие, 
позволяют нам приспособиться к стремительным общественным изменениям и по-своему «пе-
реварить» глобалистское воздействие. Россияне быстро впитали и претворили в жизнь стандар-
ты рыночных отношений, трафареты массовой культуры, образцы политических структур, при-
внеся в них, правда, свою неповторимую российскость. Например, скинув внешний атеизм, мы 
почти в одночасье стали верующими, однако не пустили религию в сердце, а остановились на об-
рядоверии, т. е. на исполнении внешних атрибутов религиозности. Точно так же позабыв о кол-
лективизме, наш народ стал успешно превращаться в общество индивидуалистов и быстро осво-
ил идеологию потребительства. 

Вероятно, что и вековая привычка приспосабливаться к жестким условиям жизни, природ-
ным и социальным, поможет нам духовно выжить и найти пути сохранения своей идентичности, 
тех нравственно-психологических ценностей и принципов, которые станут духовной основой 
нашей дальнейшей жизни. Хочется надеяться, что постепенно формирующееся в России граж-
данское общество в перспективе будет способствовать усвоению его членами политических де-
мократических ценностей. Однако, по верному замечанию исследователя Я. Шольте, это потребу-
ет разделяемой всеми идентичности, выражающейся в единстве истории, языка, религии и т. д. 
[9]. И здесь следует помнить, что именно менталитет является интегральным атрибутом народа, 
а потому необходимо укрепить те его составляющие, которые позволят россиянам и в будущем 
оставаться самодостаточным и уникальным этносом. 
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ОТ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА К КУЛЬТУРНОЙ ГЛОКАЛИЗАЦИИ* 
 

Статья посвящена одному из наиболее актуальных следствий процесса глобализации – феномену 
культурной глобализации. Культурные различия являются одной из наиболее важных причин мировой 
напряженности и конфликтности. Поиск формата мирного общечеловеческого существования становится 
объективной необходимостью в условиях наличия средств массового уничтожения. Популярная некогда 
политика мультикультурализма привела к усугублению и без того напряжённой ситуации сосуществова-
ния множества культур в ограниченном пространстве. Политика культурной глокализации представляется 
в сложившихся условиях единственно возможной моделью, способной сохранить мир.  

 
The article covers one of the most actual consequences of the world globalization – a phenomenon of cultural 

globalization. Cultural differences are one of the most important causes of global tension and conflicts. Searching for 
a new format peaceful universal existence becomes an objective necessity in the presence of weapons of mass de-
struction. The policy of multiculturalism has led to the worsening of the already tense situation of coexistence of 
many cultures in a confined space. Politics cultural glocalization seem under the circumstances the only possible 
model that could save the world. 

 
Ключевые слова: культурная глобализация, мультикультурализм, толерантность, культурная глока-

лизация, культурно-цивилизационные основания. 
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grounds. 
 
Описывая настоящий момент в истории человечества, мы не можем не упомянуть очень важ-

ную его отличительную особенность: явление глобализации. Единого и разделяемого всеми со-
временными исследователями определения этому явлению на данный момент не существует, од-
нако в общем виде глобализацию все же можно представить как процесс общемировой интеграции, 
направленный на формирование системы единого человечества. Можно долго спорить о том, хо-
рошо это или плохо, нужно ли самому человечеству такое объединение или нет, равно как и ста-
вить под сомнение сам факт существования глобализации как таковой, но целый ряд изменений, 
произошедших с мировым сообществом в течение последних двух-трех столетий, дает нам право 
сделать вполне определенные выводы об объективном характере феномена глобализации [1]. 

Остановимся на них подробнее. Начиная с середины XIX в. в мире наблюдается прогресси-
рующий рост человеческой численности, которая возросла с 1130 млн до 6 млрд человек к нача-
лу XXI в., т. е. практически в 6 раз. Важно отметить, что пригодное для проживания людей про-
странство фактически осталось неизменным, что в свою очередь неизбежно привело к увеличе-
нию плотности населения Земли. Одновременно активно шло развитие средств массовой 
коммуникации: от телеграфа и телефона до спутникового телевидения и глобальной сети Ин-
тернет – 2,7 млрд пользователей к 2014 г. (по данным интернет-портала «Интернет в России и 
мире»), «опутавшей» человечество плотной «паутиной» коммуникативных связей. В это же вре-
мя активно росла протяженность транспортных сетей – общая длина только железных дорог в 
мире увеличилась с 2,4 тыс. км в 1836 г., до 1145,1 тыс. км 1985 г. [2], т. е. почти в 477 раз (!), не 
говоря уже об автомобильных, воздушных и морских путях сообщения. Кроме того, сильно видо-

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных иссле-
дований («Международные аспекты культурной политики России в постсоветский период»), проект  
№ 15-23-21002. 
 
© Стычинский М. С., 2015 
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изменились и сами транспортные средства: они стали более скоростными, вместительными и 
грузоподъемными, что также не могло не сказаться на увеличении количества и качества меж-
культурных контактов.  

Совокупность данных факторов привела к значительной трансформации общественного 
сознания, к изменению мировосприятия, роли и места отдельного индивида в нем: мир из неко-
гда большого, неизведанного и таинственного, превратился в «маленький шарик», голубую точ-
ку в космическом пространстве, «мир конца ХХ века решительно уменьшился» [3], стал, по выра-
жению М. Маклюэна, «глобальной деревней» [4]. Таким образом, вследствие «сжимания» про-
странства, сопровождающегося ростом человеческой численности, неизбежно произошло уве-
личение количества межкультурных контактов как в материально-физическом, так и в информа-
ционном (виртуальном) пространстве. 

Все упомянутые выше процессы и явления как раз и составляют каркас феномена глобализа-
ции (хотя это лишь их некоторая часть), который есть не что иное, как совокупность изменяющих 
общество тенденций, направленных на формирование единого человечества. Можно сказать, что 
процесс глобализации носит вполне объективный и в то же время – интерсубъективный характер, 
приводя к интенсификации межкультурных контактов, что в свою очередь заставляет человечест-
во искать новые решения насущных проблем, хочется добавить – глобальных проблем [5].  

Исследования такой новой научной дисциплины, как межкультурная коммуникация, воз-
никшей с 60-х гг. XX столетия вследствие актуализации межкультурной проблематики, показали, 
что контакты между культурами, имеющими в своей структуре различные ценностно-мировоз-
зренческие основания, чреваты возникновением конфликтных ситуаций и ростом общей напря-
женности. Выявление причин возникающих культурных антагонизмов заслуживает отдельного 
серьезного исследования, однако уже сейчас становится понятно, что основу межкультурной на-
пряженности составляют различия в нормативно-ценностном основании культур.  

Существует не одна сотня попыток определения сущности явления «культура» [6], но, не-
смотря на существующие различия в его толковании, большая часть исследователей подчерки-
вает наличие у каждой культуры своего уникального набора ценностей, норм, обычаев, стерео-
типов, языковых форм и религиозных оснований. Своего рода интегрирующим все сказанное в 
отношении культуры может служить определение, данное российским культурологом Н. Важин-
ским: «Культура есть мировоззрение, реализованное в образе жизни» [7], из которого следует, 
что взаимодействие культур – это во многом взаимодействие мировоззрений. Теперь можно 
представить, к чему могут привести межкультурные контакты, когда в силу наличия различного 
мировоззрения и ценностно-нормативной базы одно и то же событие или явление будет воспри-
ниматься и интерпретироваться характерным для каждой конкретной культуры способом. 
Именно поэтому межкультурная коммуникация содержит в себе потенциальную возможность 
развития конфликта, непонимания, антагонизмов, которая будет тем вероятнее, чем значитель-
нее различаются культуры. Большое значение при таких контактах имеют идентификационные 
механизмы, на эмоциональном уровне разделяющие участников коммуникации на «своих» и 
«чужих». Во многом сущность главной проблемы современности сформулировал еще в XIX в. рус-
ский ученый Н. Я. Данилевский: «Можно только сказать, что в новые времена, вследствие улуч-
шений в мореплавании и вообще в средствах сообщения, сношения между народами разных ти-
пов сделались чаще, но не стали от этого нисколько теснее» [8].  

Еще раз повторимся, что именно процессы глобализации привели к увеличению количест-
ва межкультурных контактов, а соответственно, к необходимости поиска решения проблемы 
мирного общежития в условиях мультикультурности. Поскольку человеку зачастую свойственно 
искать наиболее простые и наименее трудозатратные варианты решения возникающих проблем, 
в качестве реакции на сложившуюся ситуацию на рубеже 50–70-х гг. XX в. изначально в Канаде и 
США, а затем и в Европе появился термин «мультикультурализм»  как «идеология, пропаганди-
рующая и поддерживающая культурное разнообразие и сохранение культурной идентичности в 
многонациональных государствах» [9].  

Начиная с 1980-х гг. многими европейскими государствами в связи с участившимися кон-
тактами с представителями иных культур на своей же территории в качестве основной програм-
мы по разрешению данной ситуации была принята так называемая «политика мультикультура-
лизма», парадигма которой заключалась в следующем: необходимо было учиться жить «парал-
лельно» с представителями «иных» культур, принимать их такими, какие они есть, закрывать 
глаза на существующие культурные различия. В основе политики мультикультурализма лежал 
принцип толерантности (от лат. tolerantia – терпение, терпеливость, добровольное перенесение 
страданий) – «допущение, признание и уважение различия; моральная максима, по необходимо-
сти ведущая к поиску возможностей разрешения конфликтов и противоречий через признание 
права другого (других) на отличные от наших взгляды, верования, формы поведения» [10]. 
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Таким образом, мультикультурализм предлагал формат параллельного сосуществования 
представителей различных культур в границах многонационального государства. Для его реали-
зации в принципе не предполагалось никаких культурных изменений, отсутствовала сама необ-
ходимость какой-либо трансформации, от людей требовалось лишь приспособиться к новым ус-
ловиям существования и научиться «закрывать глаза» на время неприятных культурных столк-
новений. Политика мультикультурализма выступала в качестве альтернативы жестким уни-
версалистским подходам, предлагая, как казалось, компромиссное решение проблемы 
многокультурного общежития. 

В последние годы многие европейские государства, а в основном именно они выступили 
мировыми донорами цивилизационных благ для иммигрантов из других культур, начали отка-
зываться от проводимой долгие годы политики мультикультурализма. Вначале о ее крахе заявил 
премьер министр Великобритании Дэвид Кемерон, а затем немецкий канцлер Ангела Меркель и 
бывший французский президент Николя Саркози. 

Однако посеянные за время осуществления политики мультикультурализма семена уже на-
чали давать свои всходы, все прочнее врастая корнями в «плодородную почву» западной культуры, 
что еще долго будет сказываться на культурной сфере европейского континента. Дело в том, что 
если ранее, до начала активизации массовых перемещений людей по планете, зачастую направ-
ленных на смену постоянного места жительства и приобщение к мировым цивилизационным бла-
гам, межкультурные контакты совершались эпизодически и у людей всегда существовала возмож-
ность уйти от них на свою историческую территорию, где доминировала материнская, понятная и 
родная культура, то затем ситуация начала резко меняться. Мягкая миграционная политика муль-
тикультурализма привела к ситуации возникновения на территории принимающей культуры оча-
гов анклавности, замкнуто существующих на принципах симпатрии, сохраняющих родную для им-
мигрантов культуру. Фактически такие переселенцы получали доступ к цивилизационным благам 
принимающей их культуры, одновременно сохраняя свою собственную, превращаясь, таким обра-
зом, в своего рода инородное тело, находящееся в ткани некогда единого культурного организма. 
Воспользовавшись методом аналогий, можно проиллюстрировать данную ситуацию примером из 
медицинской практики, из которой известно, что в случае попадания в организм инородных тел 
они в скором времени вызывают воспаление, нарыв и последующее отторжение.  

Негативные последствия проводимой политики мультикультурализма, таким образом, за-
ключаются в том, что «культуры, не действуя вместе, сегментируются и социально замыкаются в 
свои группы. Эмигранты в следующих поколениях не ассимилируются. Противоположная ситуация 
встречается редко» [11]. Все это порождает межкультурную напряженность и повышает степень 
агрессивности в обществе, что в свою очередь может привести к большим межкультурным кон-
фликтам, поскольку «убежать» из родного дома становится уже некуда. Допустим, политика муль-
тикультурализма действительно неприменима для решения существующих глобальных проблем, 
но тогда возникает справедливый вопрос – какие еще альтернативы могут существовать? 

Другим вариантом решения проблемы межкультурной коммуникации в условиях глобали-
зации с теоретической точки зрения могла бы служить тотальная культурная унификация, 
представляющая противоположную крайность, граничащую, пожалуй, с утопичностью. Проекты 
культурного универсализма уже реализовывались локально отдельными государствами в пре-
делах собственных границ. Наиболее характерным в этом плане является опыт Франции, кото-
рый, правда, провалился под давлением общеевропейской программы мультикультурализма. 
Стоит также отметить, что в случае реализации сценария прихода к единой глобальной культуре, 
вероятнее всего, наступил бы так называемый «конец истории», прогнозируемый в 90-х гг. из-
вестным американским политологом Френсисом Фукуямой [12]. В мире резко бы снизилась на-
пряжённость, подхлестываемая в настоящее время культурными различиями, человечество ста-
ло бы единым социальным организмом, единообразно воспринимающим окружающую действи-
тельность. Однако этот вариант развития событий на данный момент представляется крайне 
маловероятным по причине существования множества региональных различий, обусловленных 
как географическими особенностями местности проживания того или иного народа, так и таки-
ми уникальными, но в то же время достаточно плохо отрефлексированными чертами вроде мен-
тальности и идентичности, которые в свою очередь также играют большое значение в формиро-
вании национальной культурной специфики.  

Описанные выше модели решения глобальных межкультурных проблем представляются 
двумя крайностями: первая предлагает научиться не замечать «режущие глаз» культурные раз-
личия, оставляя всю структуру взаимоотношений культур без изменений; вторая несет в себе 
принципиальные революционные изменения в сфере межкультурного взаимодействия, карди-
нально меняющие сложившиеся коммуникативные нормы и правила поведения. Но существует 
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еще один – третий вариант развития, который одновременно предлагает как выработку общече-
ловеческой системы ценностей и норм поведения, так и сохранение локальной специфики той 
или иной национальной культуры. Речь идет о культурной глокализации.  

Сам термин глокализация начал входить в научный лексикон с 1992 г., когда в свет вышла 
книга английского социолога Роланда Робертсона под названием “Globalization: Social Theory and 
Global Culture” [13]. Фактически глокализация означает дуалистический процесс смешения гло-
бального и локального, в ходе которого вырабатывается новая парадигма общечеловеческого 
взаимодействия в условиях глобализирующегося мира: «…это глобализация локального, и лока-
лизация глобального, объективная сцепленность локального, регионального и собственно гло-
бального» [14]. Действительно, многими современными учеными отмечается парадоксальная на 
первый взгляд ситуация, характеризующаяся разнонаправленными тенденциями: с одной сто-
роны, под воздействием процессов глобализации с их опутывающими человечество коммуника-
ционными сетями происходит объединение человечества в единый социальный организм, с дру-
гой стороны, наблюдается противоположный процесс поиска локальной, национальной иден-
тичности, что в свою очередь ведет к росту межкультурной напряженности. Может возникнуть 
справедливый вопрос: как такое возможно и к чему это может привести? 

Дело в том, что интегрирующие человечество глобализационные тенденции, как мы уже по-
казали выше, имеют вполне объективный характер, а в силу своей интерсубъективности не под-
даются контролю со стороны субъектов, подверженных их влиянию. Появившийся интерес к на-
циональным традициям, нормам, религиозно-мировоззренческим взглядам, с одной стороны, вы-
зван инстинктом самосохранения, причем не только и не столько сохранения своего физического 
тела, сколько сохранением своей культурной идентичности, своих ценностей, своего мировоззре-
ния; с другой стороны, не второстепенную роль здесь играют процессы самоидентификации инди-
вида в новых условиях. Действительно, широко известно, что при попадании в атмосферу иной 
культуры, иных нравов человек в большей степени начинает понимать не чужую культуру, а свою 
собственную, ярко проявляющуюся на ее фоне. То же происходит и в глобальных масштабах, когда 
встретившиеся в результате процессов глобализации представители разных культур осознают 
свою несхожесть, «инаковость», в результате чего происходит обращение к своей культуре, в поис-
ках ответа на вопрос: «Кто я в этом глобальном мире и какова моя идентичность?» Следующим за 
этапом культурного самоосознания должен наступить этап выработки нового глобального обще-
ственного договора, о котором в последнее время довольно часто пишут многие специалисты.  

Культуры уникальны и разнообразны, так же как разнообразны и сами их «носители», ка-
ждая из культур обладает своей спецификой, своими особенностями и характерными чертами. В 
то же время мировая действительность требует выработки единого для всего человечества 
культурно-мировоззренческого и ценностного основания, которое должно служить барьером на 
пути конфликтов и межкультурных антагонизмов, которые, учитывая наличие средств массово-
го уничтожения, могут привести к полной гибели человечества. Сейчас, вероятно, трудно пред-
ставить, как добиться такого единства, однако, как отмечает российский философ и специалист в 
области теории глобалистики А. Н. Чумаков, на данный момент уже в определенной степени на-
чало формироваться единое культурно-цивилизационное основание и соответствующие ему 
нормы поведения, свободные от религиозных и иных мировоззренческих особенностей [15]. Все 
это хорошо прослеживается при взаимодействии больших человеческих масс «в аэропортах, на 
вокзалах, в супермаркетах и других общественных местах, где люди ведут себя “как все”», где за-
бываются культурные различия и на первый план выходит общечеловеческая идентичность [16]. 

Таким образом, на данный момент мы имеем ситуацию единства в многообразии: одно-
временное сближение (глобализация) и отталкивание (локализация), что в сумме дает новый 
формат человеческого взаимодействия – единство при сохранении локальной культурной над-
стройки над общим культурно-цивилизационным основанием. Данную ситуацию хорошо иллю-
стрирует пример наличия межатомарных связей между частицами, которые при сближении  от-
талкиваются друг от друга, но в то же самое время  удерживаются силами притяжения, представ-
ляя собой единое целое. 

Подводя итог, можно сказать, что путь решения проблемы межкультурного взаимодейст-
вия в рамках всего человечества лежит от мультикультурализма, через культурную глобализа-
цию, к культурной глокализации. Иными словами, «перед вызовами глобализации в более вы-
годной ситуации окажутся те страны, где первостепенное внимание уделят культуре» [17] и её 
переосмыслению в контексте современных мировых тенденций. Тогда главная задача нынешне-
го и будущих поколений состоит в осознании кардинальных проблем существования в условиях 
мультикультурализма и выработке общих культурно-цивилизационных оснований обществен-
ного развития. 
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БИБЛЕЙСКО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОСТИЖЕНИЕ  
НРАВСТВЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА 

 
В статье рассматриваются основополагающие вопросы христианской нравственности, морального 

сознания и библейского основания этических представлений современного российского общества. Во все 
времена вопросы культуры, нравственности, проблемы человека как такового оставались одинаково важ-
ными. В современной философии идея стремления человека подчиняться чему-либо значительно больше-
му, чем жизненная данность, высказывалась неоднократно. Возрождение русской национальной духовно-
сти неотделимо от возврата к библейским ценностям и принципам в общественной и религиозной жизни, 
образовании, искусстве. Для постижения христианства возникает необходимость осмысления ценностных 
ориентиров человека, выраженных в вере как чувстве нравственности, взаимосвязи интеллекта и духа. 
Диалектика соотношения философской и христианской этики по вопросам разума, добра и зла, поведения 
человека в социуме проявляется в истории развития мыслительной деятельности человечества. 

 
The article discloses the foundational issues of Christian morality, thinking and biblical grounds for ethical 

notions of the contemporary Russian society. At all times, issues of culture, morality, human problems remained 
very important. In modern philosophy the idea of human desire to obey anything much larger than life for granted, 
was expressed repeatedly. The revival of Russian national spirit is inseparable from the return to biblical values and 
principles in the social and religious life, education, the arts. It becomes necessary. To comprehend Christianity for 
understanding the values of human faith as expressed in the sense of morality, intellect and spirit relationship. The 
dialectic of the relation of philosophical and Christian ethics on reason, good and evil, human behavior in society is 
manifested in the development of mental activity of mankind.  

 
Ключевые слова: Библия, нравственность, моральное сознание, христианство, Десять заповедей, на-

циональная духовность. 
 
Keywords: the Bible, morality, moral consciousness, Christianity, the Ten Commandments, national spirit. 

 
Наиболее сложным объектом философского постижения христианства является нравствен-

ный мир человека. Как сказано в Евангелии, «тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немно-
гие находят его» (Мат. 7:14). Идея равенства людей для осуществления стремления к бесконечному 
совершенствованию и свободе содержится в Ветхом и Новом Заветах, в «золотом правиле», тре-
бующем отношения к другому человеку, как к себе: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними…» (Матф. 7, 12). Такое отношение – основа связи между 
людьми, которая называется любовью («люби ближнего, как самого себя»). Как основа нравствен-
ного поведения «золотое правило» всегда было объектом пристального внимания философов.  

В процессе развития общества постоянно идет полемика между религиозной и философ-
ской моралью: религиозная – связана исключительно с Божественными заповедями, а моральная 
теория, сформулированная философией, утверждает, что религиозная вера не играет существен-
ной роли в процессе формирования нравственности. Христианская этика и мораль опираются на 
новую личность, живущую в обществе согласно правилам христианской веры и проповедующую 
христианскую теорию всеобщей любви. Диалектика соотношения философской и христианской 
этики по вопросам разума, добра и зла, поведения человека в социуме проявляется в истории 
развития мыслительной деятельности человечества. Этика во все времена пыталась сформули-
ровать основные принципы морального поведения, и всегда была неотъемлемой частью челове-
ческой культуры. Так, Платон в сочинении «Государство» доказывает, что «благая жизнь состоит 
в гармонии души, то есть разума, духа и желания; счастье и процветание человека зависит от мо-
рально благой жизни, в сочетании с добродетелями». [1]. Аристотель в своих трудах об этике ут-
верждает, что «главной целью человеческой жизни является счастье как деятельность в согласии 
с разумом на основании моральных добродетелей. Только при условии веры в Бога и знания Его 
заповедей человек и общество признают существование моральных требований [2].  

Культура поведения человека всегда выделялась по этически-моральному критерию. Со-
гласно софистам, культура «есть сфера произвольного, она включает те законы и обычаи, кото-
рыми люди по своему усмотрению руководствуются в своих взаимоотношениях, и то, что они де-
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лают с вещами для своей пользы, но не вытекает из физической природы этих вещей» [3]. Поэто-
му культура входит в предмет этики, к которой относится все, что не относится к природе. Осно-
вой этики Э. Канта является убеждение, что моральное сознание является абсолютной необхо-
димостью, что нашло отражение в его труде «Критика практического разума» [4]. Однако с сере-
дины XIX в. К. Маркс и Ф. Ницше с разных теоретических позиций приходят к выводу, что мораль 
представляет собой обман. По Марксу, мораль – иллюзорная, превращенная форма общественно-
го сознания, прикрывающая аморальность жизни и обслуживающая интересы господствующих 
классов. Поэтому трудящиеся нуждаются не в теории морали, а в освобождении от нее [5]. Ницше 
видел в морали выражение рабской психологии, воплощение слабой воли, унижения человека.  

Современные этические представления в России основаны на альтернативе религиозно-фи-
лософского и социально-исторического пониманий морали, а на Западе – на основе альтернативы 
«кантианства» и «утилитаризма», то есть Кант предполагал, что поступок человека приобретает 
моральное качество, если он совершается ради долга, из уважения к моральному закону. Этический 
анализ деятельности человека устанавливает меру нравственности и ставит два основных вопроса: 
откуда берутся цели деятельности и какие конкретные цели являются нравственными. В свою 
очередь, цели трансформируются в конкретные материальные действия человека.  

Десять заповедей Священного Писания дают нравственную основу человеческой душе, а 
человек имеет свободу выбора – подчиняться или не подчиняться нравственным законам. При 
этом нравственная свобода налагает на человека ответственность за свои поступки. Нарушение 
заповедей Бога ведет к духовному и физическому вырождению и страданию. Так, например, пра-
родители человечества Адам и Ева нарушили заповедь Божию, в результате чего жизнь людей 
наполнилась преступлениями и несчастьями; в жизни человечества были Всемирный потоп, 
уничтожение городов Содома и Гоморры, разрушение Иудейского царства и другие бедствия, ко-
торые были даны в наказание за грехи людей. Десять заповедей Божиих лежат в основе всех 
древних и современных этических норм, о которых повествует книга Исход в главах 19, 20, 24. 
Десять заповедей (Декалог, Десятисловие) представляют собой десять основных нравственных 
предписаний, которые в том или ином виде были восприняты авраамическими религиями – иу-
даизмом, христианством, исламом. Электронная еврейская энциклопедия отмечает, что «Десять 
заповедей названы асерет ха-дварим (ַהְדָּבִרים ֲעֶשֶׂרת – «десять слов»; Исх. 34:28; Втор. 4:13; 10:4), в 
раввинистической литературе (Талмуд и другие источники) – термином асерет ха-дибброт (ֲעֶשֶׂרת 
 .десять речений»), который вошел в современный иврит, или просто дибброт» [6]» – ַהִּדְּברֹות

Большую роль Десять заповедей играют и в христианском учении, что нашло свое отраже-
ние в Евангелиях и Посланиях Апостолов (Матф. 19:18–19; Рим. 13:9). Отцы Церкви полагали, что 
эти предписания были известны человечеству еще до их провозглашения и кодификации на Си-
нае. Известные деятели схоластической мысли Фома Аквинский и Бонавентура утверждали, что 
Десять заповедей представляют собой необходимый элемент естественного порядка вещей, ко-
торый был повержен после грехопадения. С XIII в. Декалог становится центральным объектом 
исследования в христианских трудах и догматах Церкви. Одним из результатов Реформации яви-
лась первенствующая роль Десятисловия в изложении основ христианской нравственности. Три-
дентский собор (1545–1563) постановил, что от Церкви следует отлучать тех, кто отрицает важ-
ность Десяти заповедей для личного благочестия. Как писал Э. Ренан, «Десять заповедей – это 
достояние всех народов мира, и они вовек останутся заветом Божиим» [7]. В Заповедях есть оп-
ределенная последовательность: первые четыре повествуют об обязанностях человека по отно-
шению к Богу, следующие пять определяют взаимоотношения между людьми, последняя запо-
ведь призывает к чистоте мыслей и желаний человека.  

Таким образом, Десять заповедей дают людям нравственные правила жизни, которые сво-
дятся к учению о любви к Богу и ближнему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумом твоим, а ближнего своего возлюби, как самого себя…» (Мтф. 
22:37–40). Именно Вера Библии (Вера как жизнь в присутствии Бога) – движущая сила вечного 
стремления человека к совершенству, мерилом которого является совершенство Бога. 

Для постижения христианства возникает необходимость осмысления ценностных ориен-
тиров человека, выраженных в вере как чувстве нравственности, взаимосвязи интеллекта и духа. 
Впервые понятие «вера» появилось в античности и было развито в трудах Аристотеля и Платона. 
Так, Аристотель рассматривал веру как психологическую основу убеждения, а Платон – как по-
знавательную составляющую человеческой души. В Средние века веру стали рассматривать как 
философскую категорию; ее ставили в противовес знанию и исследовали соотношение рацио-
нального и иррационального; от века Просвещения до философии Нового времени рассматрива-
лось противоречие между верой обыденной и верой религиозной, отождествление веры с зако-
ном, что придавало ей морально-этическое направление (от Августина Аврелия, П. Абеляра, 
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Ф. Бэкона, И. Канта до Д. Локка, Д. Юма, Б. Рассела). Психоаналитическая трактовка веры, то есть 
«вера в Бога есть вера в человека», и ценность веры как способности помочь людям в жизни ста-
ли основой гуманистического мировоззрения (Д. Абрамс, У. Джеймс, З. Фрейд, Э. Эриксон; 
С. Н. Булгаков, И. В. Киреевский, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, П. А. Флоренский и др.). Гносеологи-
ческое исследование аспектов веры, философская интерпретация соотношения веры и бытия, 
социально-психологические аспекты веры и религиозности, диалектика чувственного и рацио-
нального в вере – вот те вопросы, которые интересуют ученых и религиозных мыслителей по-
следних двух веков, таких, как В. Г. Галушко, Р. М. Грановская, Б. А. Ерунов, Ю. М. Зенько, Т. А. Ка-
занцева, А. В. Романов, С. А. Токарев, Д. М. Угринович и др. Таким образом, гносеологический под-
ход к феномену веры в пространстве культуры прошел развитие от противопоставления веры 
знанию до понимания веры как обязательной составляющей процесса познания.  

Возрождение русской национальной духовности неотделимо от возврата к библейским цен-
ностям и принципам в общественной и религиозной жизни, образовании, искусстве. Известный 
философ И. В. Киреевский пытался привнести своим современникам идею русской культуры, кото-
рая «не имеет ценности без ценностей духовных и нравственных» [8]. Она в основе духовна, убеж-
дал мыслитель, ибо является «культурой духа». Каждому из нас необходимо переосмыслить свои 
ценностные и духовные ориентиры. Размышляя о необходимости пересмотра ценностей для каж-
дой личности, Ф. Лилиенфельд говорит, что кризис морали «заставляет нас еще раз внимательно 
оглянуться назад, на пройденный путь, может быть, там мы найдем то, что поможет решить эти 
новые задачи». Действительно, изучая прошлое, мы постигаем настоящее, осознаем те процессы, 
которые происходят в нашей жизни сегодня. Человек «открывает и изменяет мир и самого себя 
через культуру» [9]; вне культуры он не может реализовать свой духовный потенциал.  

Во все времена вопросы культуры, нравственности, проблемы человека как такового оста-
вались одинаково важными. В современной философии идея стремления человека подчиняться 
чему-либо значительно большему, чем жизненная данность, высказывалась неоднократно 
(Г. Марсель, Т. Манн и др.). По мысли Гегеля, человек духовный, в отличие от «естественного», 
«возвышается» над природой, он умеет познавать мир, различать и понимать добро и зло, а так-
же творить прекрасное. Общечеловеческие духовные ценности, к которым приобщается человек 
в течение жизни (Истина, Добро, Любовь и Красота), утверждались в человеческом общежитии 
на протяжении тысячелетий. Эти универсалии, по мысли Л. А. Шумихиной, являются смысложиз-
ненными, поскольку они «придают бытию любого всеобщий смысл общечеловеческой значимо-
сти, без которого наше бытие перестает быть подлинно человеческим, то есть духовным... В жиз-
ни, – разъясняет философ, – важна не категория добра, но доброта в значении нравственной ха-
рактеристики индивидуального качества конкретного человека, не истина, но верность 
принципу истины в конкретной познавательной ситуации и не абстрактное суждение о том, что 
есть красота, а личное чувство прекрасного, способность увидеть, услышать, почувствовать гар-
монию мира…» [10]. Поэтому важно духовно воспитывать, просвещать человека, пробуждая в нем 
духовные переживания, открывать доступ к разумному, доброму, вечному.  

Библия в христианстве определяется латинской формулой “norma normans non normata”, 
что означает «норма нормирующая, но не подверженная нормированию». Известный католиче-
ский автор Даниель-Роп говорит о Библии как о «единственной книге, абсолютно неисчерпае-
мой, книге Бога и человека» [11]. Мы уверены, что нравственно-ценностные доминанты Священ-
ного Писания наполняют жизнь человека смыслом, дают силы для духовного созидания и в этом 
выражается библейско-философское постижение нравственности христианства.  
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4 
К вопросу о поздней философии В. С. Соловьева 

 
В статье рассматривается проблема сущности поздней философии В. С. Соловьева. Ее особый харак-

тер становится предметом дискуссий, так как он входит в противоречие с господствующим мнением о все-
охватывающей роли учения о «всеединстве» в творчестве мыслителя. В статье формулируются конкретные 
определения и ориентиры поздней философии В. Соловьева. Первым шагом в этой работе служит критиче-
ский анализ исследований творчества мыслителя, ставших классическими. Это работы Е. Н. Трубецкова, 
А. Ф. Лосева, С. М. Соловьева, К. В. Мочульского. Далее учитывается историко-философский контекст, кото-
рый позволяет высветить объективные новшества поздних идей мыслителя. Для этого используются рабо-
ты Н. А. Бердяева и С. С. Хоружева, в которых обнажается «духовный кризис» эпохи, помогая объяснить и 
связать воедино малое количество различных по характеру и стилю работ философа последних лет.  

 
The problem of the essence of the philosophy of the late V. S. Solovev. Its special character becomes a subject 

of debate, as it is in contradiction with the prevailing opinion of the previously all-encompassing role of the doctrine 
of "unity" in the work of a thinker. The task of this article we see in the formulation of specific definitions and guide-
lines later philosophy of Vladimir Soloviev. The first step in this work is a critical analysis of studies of the work of 
the thinker, have become classics. This work E. N. Trubetskova, A. F. Losev, S. M. Solovyov, K. V. Mots-chulsky. Fur-
ther, the author plunges later philosophy of Vladimir Soloviev in the historical and philosophical context, which 
serves to highlight the objective of innovation ideas later thinker. For this purpose, the work  
N. A. Berdjaeva and S. S. Horuzheva, which exposed the "spiritual crisis" era, helping us to explain and link together 
a small number of different character and style of work of the philosopher in recent years. 

 
Ключевые слова: В. С. Соловьев, поздняя философия, теория познания, всеединство, истина, истинное 

добро, способность к творчеству, свобода человека. 
 
Keywords: V. S. Soloviev, later philosophy, theory of knowledge, unity, truth, true good, creativity, freedom of man. 
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По вопросу существования особого, позднего периода развития философских идей Влади-
мира Соловьева высказываются различные мнения. Подавляющее большинство исследователей 
сходятся в том, что самостоятельный поздний период его философского творчества выделять 
следует. Но вот в понимании качественных характеристик этого периода, а следовательно, и 
причин его обособления существуют разные точки зрения. Большинство из них имеют под собой 
веские и обоснованные доводы, проистекающие из противоречивости взглядов самого Соловье-
ва, а также из сложности и смысловой насыщенности тех форм, в которых они были высказаны. 
Мы не будем углубляться в эту полемику, но укажем лишь основные ее позиции с целью внесе-
ния некоторой определенности в общий историко-философский контекст. 

Итак, одна из позиций заключается в выделении позднего этапа философского творчества 
В. Соловьева только как хронологического. Одним из ее главных представителей является 
С. М. Соловьев (племянник и биограф В. С. Соловьева), который отрицает существенные измене-
ния идей философа в заключительный период его творчества. Взглянем на периодизацию 
С. М. Соловьева творчества своего дяди-философа, которую он дает в книге «Владимир Соловьев: 
жизнь и творческая эволюция»: первый этап длится с 1874 г. до начала 80-х гг., основным содер-
жанием он имеет борьбу против материализма и позитивизма; второй этап, длящийся до начала 
90-х гг., посвящен, по его мнению, борьбе с национализмом; третий этап определяется как «син-
тетический», во время которого В. Соловьев возвращается к философской работе. Для этого этапа 
характерна, помимо прочего, критика Ницше и Толстого [1]. Однако в своей книге С. М. Соловьев 
большее внимание уделяет внешним обстоятельствам жизни своего дяди-философа, а в научном 
срезе его интерес больше культурологический, нежели философский.  

А. Ф. Лосев принимает подобную, в целом, хронологическую периодизацию творчества 
В. Соловьева: до начала 80-х гг. – ранние философские труды (сам этот период он никак в отдель-
ности не характеризует); 80-е гг. – сочинения церковного характера; 90-е гг. – возвращение к 
теоретической философии [2]. Основной чертой творчества Соловьева, в том числе и последнего 
периода, Лосев считает ее мистическую направленность, что, как ему кажется, подтверждается 
написанным в 1897 г. сочинением «Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)». Однако, по 
его мнению, только на первый взгляд, но все же выбивается из ряда мистических работ «Теоре-
тическая философия». Ее рассуждения он не считает отличными от философских рассуждений 
ранних работ. Особенность ее лишь в том, что «здесь философ не ставит всех теоретических про-
блем в их полноте». Он считает, что Соловьев без всякого противоречия мог внести эту работу в 
контекст своих ранних произведений.  

Особенно эта позиция кажется интересной в отношении «богочеловеческих» исканий фи-
лософа, поскольку сам Лосев, несколькими страницами выше, признает значительный сдвиг в 
его мировоззрении: «В конце жизни В. Соловьев вдруг заговорил о том, что, кроме Бога, вовсе не 
существует таких (вечных. – С. М.) субстанций, что всякая субстанция состоит из случайных и от-
носительных элементов; а вечное во всякой субстанции есть только известного рода заданность, 
которая может осуществиться, а может и не осуществиться» [3]. Таким образом, в позиции Лосева 
может быть указано противоречие: если он считает мистическую составляющую основным со-
держанием философии Соловьева, то почему он пропускает столь радикальное изменение в клю-
чевом вопросе субстанциональности человека, переход от прежнего богочеловечества к только 
лишь возможному истинному существованию человека, изменение, в котором коренным для че-
ловека образом меняется его мистический статус. 

Другие исследователи, напротив, придерживались мнения, что в поздний период своего 
творчества В. Соловьев радикально пересмотрел свои взгляды и начал формировать совершенно 
новую концепцию. Впервые эту точку зрения подробно обосновал Е. Н. Трубецкой в работе «Ми-
росозерцание Владимира Соловьева». Даже свою периодизацию творчества философа он постро-
ил таким образом, что бы в ней была видна изначальная эволюционная преемственность всех 
трудов Соловьева. Первый период, с 1873 по 1882 г., он называет подготовительным. «В эту пору 
философ всецело посвящает себя теоретической разработке и обоснованию основных начал сво-
его философского и религиозного миросозерцания». Второй период творчества Соловьева, с 
1882 г. и приблизительно по 1894 г., определяется им как «утопический». В это время «Соловьев 
всецело отдается той практической задаче, в которой он видит не только важнейшее свое дело, 
но и конечную цель всего мирового процесса» [4]. И наконец, третий, последний период творче-
ства Соловьева получает у Трубецкого название «положительного»: здесь «положительные цен-
ности миросозерцания Соловьева, которые составляют неумирающее, вечное его зерно, – осво-
бождаются от того временного исторического балласта, который в первые два периода деятель-
ности философа задерживал полет его вдохновения и затемнял его глубочайшие мысли» [5].  

Е. Н. Трубецкому принадлежит заслуга самого подробного и развернутого до сих пор исследо-
вания философии В. Соловьева, поэтому оно заслуживает особого внимания. Наряду с утверждением 
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своеобразия последних работ философа, он соглашается и с тем, что даже те из них, где новшества 
проявились ярче всего, во многих отношениях не противоречат старому: «Даже точка зрения “Трех 
разговоров”, которая наиболее резко противоречит старой теократической схеме Соловьева, в других 
отношениях представляет собою прямое продолжение и завершение мыслей, высказанных им смо-
лоду» [6]. Но изменения, по его мнению, коснулись самого важного для философского мировоззре-
ния – теории познания: задача «Теоретической философии», вместе с «Оправданием Добра» заклю-
чалась в содержательном пересмотре «Критики отвлеченных начал». Эта новая работа должна была 
структурно повторять «Критику». В ней должны были содержаться этика, гносеология и метафизика. 
«Оправдание Добра» было посвящено этике; статьи, вышедшие под общим названием «Теоретиче-
ской философии», должны были составлять гносеологию. Этот большой труд не был закончен, одна-
ко план его набросан Соловьевым в заключении «Оправдания Добра».  

Особенностью этого плана, как отмечает Е. Трубецкой, является высокое значение вопроса о 
зле: «Вопрос о зле, коего “Критика отвлеченных начал” почти не касается, здесь выдвинут на пер-
вый план» [7]. Еще более эта роль зла усиливается в «Теоретической философии», в которой добро 
представляет с истиной «коренное единство» и должно быть оправдано как истина. По-видимому, 
это и было плодом той «особой перемены в душевном настроении» [8], которая произошла с Со-
ловьевым именно в период написания этих работ. На взгляд Е. Н. Трубецкого, она коснулась самых 
глубин мировоззрения философа: «Новая теоретическая философия Соловьева была задумана под 
впечатлением переживания, которое было всего более чуждо его раннему и среднему периоду его 
творчества: он всеми силами своей души ощутил “бездну”, лежащую между двумя мирами; это зна-
чило для него прежде всего понять всю схематичность, искусственность тех внешних построений, 
которыми он пытался заполнить ее. И мысль его волей-неволей сосредоточилась вокруг вопроса – 
как преодолеть эту бездну, как построить мост между небом и землею» [9]. 

Еще один исследователь, К. В. Мочульский, в работе «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» 
дает свой опыт осмысления духовной биографии Соловьева. Он не делит его творчество на пе-
риоды, представляя его как находящееся в постоянном развитии [10]. В том, что касается нашей 
задачи – определения качественного своеобразия последних работ философа, то он признает, 
что, начиная с «Оправдания Добра», становится очевидным, что «его мироощущение изменилось, 
вера в тождество добра и исторической жизни человечества поколебалась, усилилось чувство 
“неудачи христианства в истории” – и вопрос о сущности зла предстал в своей трагической неот-
вратимости» [11]. Это и привело философа к стремлению «оправдания Добра». Однако в одно-
именной работе он приходит к выводу, что вопрос этот может решаться только в «метафизиче-
ской системе», а Добро как Истина должно быть оправдано теоретической философией [12]. «Но 
Соловьеву не удалось закончить свою гносеологию. Три главы “Теоретической философии” 
(1897–1899) не позволяют судить о неосуществленном замысле во всем его объеме. Одно несо-
мненно: прежнюю свою теорию познания он подвергнул еще более радикальному пересмотру, 
чем свою этическую систему: учение о познании, изложенное в “Философских началах цельного 
знания” и “Критике отвлеченных начал”, отвергается теперь целиком» [13]. Далее Мочульский 
пишет: «От третьего (наряду с чувственным и рациональным. – С. М.) мистического пути позна-
ния – интеллектуальной апперцепции, или интуиции, от тройственного познавательного акта, 
состоящего из веры, воображения и творчества, не осталось и следа» [14].  

Последняя точка зрения, означающая признание перехода Соловьева к совершенно новым 
представлениям о познании, а значит, и к новой философской позиции в целом, кажется на пер-
вый взгляд весьма справедливой. Однако так ли это на самом деле? 

А. Ф. Лосев и Е. Н. Трубецкой одинаково говорят нам об отсутствии явного противоречия 
между ранней и поздней философией Соловьева. И действительно, что изменилось в его взгля-
дах? Ответ на этот вопрос поможет дать гносеология философа: в поздних работах Соловьева нет 
объемной критики «частных» наук и «отвлеченного» знания вообще, но как в «Теоретической 
философии», так и в «Трех разговорах» она (критика) имеется в виду, подразумевается; в них нет 
явных попыток синтеза различных родов знания в их «относительной истинности», но они, как и 
прежде, не отвергаются совершенно; что касается цели познания – понятия «всеединая система 
знания», «свободная теософия», «всеединство» больше не звучат, но взамен им приходит Истина, 
истинное добро, представляющее некоторое единство с Истиной, понимаемые вполне рацио-
нально, но вместе с тем и религиозно. Таким образом, внешне поздний период не имеет корен-
ных противоречий с ранним, и вполне можно подумать, что изменения коснулись только стиля, 
который стал лаконичнее, строже и яснее.  

На самом деле в теории познания и в философском мировоззрении вообще у Соловьева в 
последние годы все же происходят значительные изменения. Их действительное значение уло-
вить достаточно сложно ввиду неосуществленности (неясности) замысла, а также ввиду дли-
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тельной оторванности российской философии от развития мировых тенденций как в философии, 
так и культуре в целом, вне которых нельзя понять мировоззрение Соловьева, всегда мысливше-
го глобально. Поэтому мы видим необходимость для иллюстрации нашей позиции в отношении 
позднего периода философии В. Соловьева обратиться к другим мыслителям, которые могут 
пролить свет на характер произошедших перемен. 

Итак, в своих основных поздних работах, затрагивающих проблему познания (в «Теорети-
ческой философии» и «Трех разговорах»), В. Соловьев указывает причиной именно такого изло-
жения своих мыслей рост необходимости рационального понимания и объяснения многого из 
того, что раньше принималось на веру – прежде всего это нравственные нормы и религиозные 
догматы [15], либо вообще не ставилось в качестве проблемы [16]. Видимую им в такой тяге к 
непременной рациональности угрозу он изложил в предисловии к «Трем разговорам», но этот 
текст мы с трудом можем применить к проблематизации познания вообще, например для «Тео-
ретической философии». Но вот другой русский философ, Н. А. Бердяев, в статье «Воля к жизни и 
воля к культуре»  не менее ярко, но вместе с тем более развернуто в интересующем нас плане по-
казал нарастающие изменения в познании и связанные с ними трансформации мировоззрения.  

Основной тезис этой статьи Бердяева состоит в различении «культуры» и «цивилизации» 
как двух периодов в жизни человеческого общества, в продолжении которых в нем преобладают 
различные, а во многом и противоположные силы. Если культура – это «дух творчества», то ци-
вилизация – это «смерть духа культуры», стремление не к творчеству, а к «власти» над жизнью.  

«Во всякой культуре, после расцвета, усложнения и утончения, начинается иссякание творче-
ских сил, удаление и угашение духа, убыль духа. Меняется все направление культуры. Она направ-
ляется к практическому осуществлению могущества, к практической организации жизни в сторону 
все большего ее расширения по поверхности земли. Цветение “наук и искусств”, углубленность и 
утонченность мысли, высшие подъемы художественного творчества, созерцание святых и гениев – 
все это перестает ощущаться как подлинная, реальная “жизнь”, все это уже не вдохновляет. Рожда-
ется напряженная воля к самой “жизни”, к практике “жизни”, к могуществу “жизни”, к наслаждению 
“жизнью”, к господству над “жизнью”. И эта слишком напряженная воля к “жизни” губит культуру, 
несет за собой смерть культуры… Слишком хотят “жить”, строить “жизнь”, организовывать “жизнь” 
в эпоху культурного заката. <…> Цель начинают полагать в самой “жизни”, в ее практике, в ее силе 
и счастье. Культура перестает быть самоценной, и потому умирает воля к культуре» [17]. Это про-
исходит потому, что культура не осуществляет, не реализует «истины жизни, добра жизни, красоты 
жизни» в повседневной реальности. «Она осуществляет лишь истину в познании, в философских и 
научных книгах; добро – в нравах, бытии и общественных установлениях; красоту – в книгах стихов 
и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях; 
божественное – лишь в культуре и религиозной символике» [18].  

В эпоху цивилизации культура переходит, когда она достигает определенного пика своего 
развития. Переживая период «просвещения», культура переходит в цивилизацию, неся с собой 
двоякое наследие: с одной стороны, достижения творческого разума используются как «техника» 
обустройства и организации жизни; другая часть – зачастую это сами идеальные основы культу-
ры  отрицаются как не имеющие практического значения, а значит, не реальные. «Перед судом 
реальнейшей “жизни” в эпоху цивилизации духовная культура признается иллюзией, самообма-
ном еще не освобожденного, зависимого сознания, призрачным плодом социальной неорганизо-
ванности» [19]. Цивилизация, таким образом, представляет собой во многом закономерное (бла-
годаря достижениям самой культуры) стремление к власти, волю к власти: власти над приро-
дой – в ее познании и использовании; над обществом – в познании закономерности его жизни, в 
его организации и рациональном использовании его сил; и наконец, к власти над собой (над че-
ловеком), которая состоит в самопознании и в обуздании (предвидении) (его/своих) стихийных 
порывов. Однако цивилизация – в чем состоит основной пафос Бердяева – таким образом угнета-
ет и даже старается вовсе исключить творческое начало, заменив его определенностью «реаль-
ности» и «техникой» работы с ней. Творчество перестает быть (в рамках цивилизации) прозре-
нием гениальности, а становится только «техникой» поиска в имеющемся. Как плоды цивилиза-
ции Бердяев ставит в один ряд науку, как она сложилась в Новое время, буржуазный уклад с его 
цинизмом, прагматизмом и экономизмом, социализм с его наивной верой в «материализм», «фу-
туристическое искусство», которое, с одной стороны, служит всего лишь украшению, а с другой –  
благодаря своей природе, сохраняя символический характер, становится символом «разложения 
человеческого образа» [20]. Так, человек, по мнению Бердяева, не только теряет способность к 
творчеству (в широком смысле, например, к творческому восприятию), но и сам «образ челове-
ка». Первыми это чувствуют художники: «В человека начинают входить предметы, лампы, дива-
ны, улицы, нарушая целостность его существа, его образа, его неповторимого лика. Человек про-
валивается в окружающий его предметный мир» [21].  
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Соловьеву подобные экзистенциальные размышления, конечно, не были свойственны, но 
важнейшая параллель с его творчеством здесь налицо. Все в «цивилизации» Бердяева является 
следствием воли к «жизни», воли к власти над «жизнью». Про философию он говорит, что «гос-
подство гносеологизма, методологизма и прагматизма также характерно для цивилизации. Са-
мая идея “научной” философии порождена цивилизаторской волей к могуществу, желанием при-
обрести метод, дающий силу» [22]. К этой тенденции в философии он справедливо относит и 
В. Соловьева, что, справедливо, на наш взгляд, только за исключением его позднего периода. 

В своих ранних философских работах В. Соловьев критикует «частные» и «отвлеченные» 
начала (науки, философии и религии), имея перед собой некий образ целого [23], под которым 
понимал «всеединство», стремившееся к статике, а следовательно, к пантеизму. За это он подвер-
гался и подвергается справедливой критике. Но для нас здесь не важны те онтологические по-
строения, в которые он был вынужден погрузиться тогда, ведомый своим методом и стремлени-
ем придать завершенность своей системе. Важно для нас то, что в своих ранних работах он был 
как бы внутри этого процесса овладения «жизнью», стремился к власти над «жизнью», поскольку 
хотел определить место всего так, «как должно», вслед за чем должна была совершиться «орга-
низация всей нашей действительности». В конечном итоге, в полном соответствии с определени-
ем Бердяева, Соловьев стремился к «реализации человеком божественного начала во всей эмпи-
рической, природной действительности, осуществление человеком божественных сил в самом 
реальном бытии природы» [24]. 

Из этого отступления нам также становится ясным, почему именно нравственное учение 
было названо в его поздних работах основной целью. По-видимому, если говорить языком Бер-
дяева, из-за того, что именно нравственная составляющая человека, его нравственная природа в 
наибольшей степени зависит от его способности к творчеству, к свободе.  

Таким образом, мы получаем руководящий признак для выделения позднего периода фи-
лософии В. Соловьева по сравнению с его ранними работами именно через идеи теории позна-
ния. Если в ранний период он тяготеет к пантеизму, осознает это и безуспешно пытается преодо-
леть этот недостаток своего учения, то в поздний период, не отказываясь ни от чего важного в 
своем прежнем мировоззрении, ему удается найти источник человеческой свободы (спонтанно-
сти), или собственно человеческую, творческую составляющую в «свободе от самого себя, от сво-
его эмпирического Я» [25].  

С другой стороны, но сходным образом, проблему «кризисности» самого строя современной жиз-
ни раскрывает С. С. Хоружий в своей книге «Опыт из русской духовной традиции». В одной из ее глав 
«Соловьев и Ницше в кризисе европейского человечества» [26] (само название которой говорит о мно-
гом) он указывает на то, что ощущаемый на рубеже XIX–XX вв. кризис не завершился и по сей день. 
«Иногда лишь снижая остроту, становясь менее заметным, он прошел через весь минувший век – и ны-
не мы констатируем, что кризисное сознание обострилось вновь». Сегодня можно говорить о том, что 
мы имеем дело не с кризисом рубежа веков, а с кризисом рубежа тысячелетий; мы «мало-помалу пости-
гаем, что перед нами не смена времен, а некое особое время, и все фазы, прошедшие и, возможно, буду-
щие, – не столько переходный момент, сколько самостоятельная кризисная эпоха» [27]. 

Наблюдая и исследуя видимые проявления «кризиса», мы начинаем понемногу приходить 
к пониманию того, что за «теми аспектами, что были видны вначале, лежат некие иные, более 
глубинные и более радикальные. Пытаясь разглядеть это подлежащее, ныне уже не европейско-
го, а планетарного кризиса, различить за кризисом жизни, мысли, культуры некоторый более 
глубинный, порождающий горизонт кризисного процесса (курсив мой – С. М.), мы приходим к 
единственному выводу: этот глубинный и порождающий горизонт кризиса, его подлежащее – 
человек». То, что происходит с человеком, с его самостоятельным статусом как субъекта собст-
венных действий, «приобретает решающую роль в бытии общества и культуры, в глобальной 
динамике современного мира». Поэтому, как считает Хоружий, «в существе кризисной эпохи ве-
дущей стороной становится антропологический кризис» [28]. 

И действительно, в «постпросвещенческую» эпоху, особенно после «коперниканского пере-
ворота» Канта, который, без сомнения, ознаменовал «антропологический поворот», после много-
трудной работы всей философии Нового времени, в которой антропологическая линия была не-
изменно центральной, кажется вполне закономерной деконструкция самого субъекта, что часто 
определяют формулой: смерть субъекта. Но если первоначально эта формула обозначала «де-
монтаж и исчезновение метафизической и преимущественно гносеологической инстанции, 
«субъекта познания», бывшего на авансцене европейской метафизики от Декарта до Гегеля и 
почти до Гуссерля», то, в конечном итоге, смерть субъекта «начала получать более широкое ис-
толкование, уже не гносеологическое, а антропологическое» [29]. Происходит «прямой» перенос 
теории в практику, что безусловно углубляет кризисные явления, поскольку «никакого нового 
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человека на смену покойному до сих пор не родилось. <…> Разумеется, здесь появились некото-
рые общеизвестные фигуры или модели: фрейдистский человек, экзистенциальный человек; 
можно добавить к ним и давно маячившего в искусстве романтико-символистского “многолико-
го” человека, наделенного множеством “индивидуальных субстанций”. Но по разным причинам 
они не составили достаточно основательной альтернативы прежнему человеку, не смогли стать 
новой базовой антропологической моделью для европейской мысли» [30]. 

Таким образом, во-первых, мы имеем в таком видении продолжающегося культурного кри-
зиса дополнительную актуальность в отношении исследования философии В. Соловьева. Но 
главное для нас в рассуждениях С. Хоружего в другом, в сделанных им содержательных указаниях 
относительно философии Соловьева: Ницше он, конечно, считает более радикальным, но в «Тео-
ретической философии» Соловьева «субстанциональный субъект ниспровергается не менее ре-
шительно и даже более основательно, чем у Ницше» [31]. Но почти здесь же Хоружий критикует 
Соловьева за то, что он все же пытается сохранить понятие субъекта: «русский философ исполь-
зует понятие “безусловного центра” и трактует новую конструкцию субъекта как отказ “от субъ-
ективного центра ради центра безусловного”, давая ей имя “становящийся разум истины”. За 
этим стоит, конечно, стремление его нарождающейся феноменологии быть христианской фено-
менологией. Для немецкой традиции подобное стремление имеет сомнительные шансы, и, в ча-
стности, Ницше расценил бы его как явную уступку “мифологизму”» [32].  

Позволим себе не согласиться с уважаемым исследователем, поскольку в «Теоретической 
философии» незаметно сколько-нибудь весомого религиозного фактора; в ней нет стремления к 
«мифологизму», а есть «логоцентризм», в смысле стремления придерживаться достоверности 
«чистой логики».  

Упоминание о феноменологии здесь также не случайно, поскольку, по распространенному 
мнению, к которому присоединяется и Хоружий, соловьевская «конструкция десубстанциализи-
рованного субъекта <…> чрезвычайно близка конституции интенционального субъекта у Гуссер-
ля, включая и наличие феноменологической редукции» [33]. (Сравнительный анализ гносеоло-
гии Гуссерля и позднего Соловьева проделан нами в статье «Основания достоверности Вл. Со-
ловьева и Э. Гуссерля» [34].)  

Подводя итог, следует начать с указания на переворот мировоззрения Соловьева в отноше-
нии к мистике – человек перестает быть действительным богочеловеком, в поздних работах он 
лишается субстанциальности, и даже человеком он может стать, а может и не стать. Проблемой 
становится его место в мире «техники», где отношение к нему, как и ко всему прочему, становит-
ся утилитарным, теоретическим, как к некоторому «конструкту». И единственным доказательст-
вом его самостоятельного существования, по Бердяеву и Соловьеву, остается способность к твор-
честву, которым для последнего является прежде всего способность творить добро. Однако Со-
ловьев не удовлетворяется ускользающей экзистенциальной очевидностью и обращается к 
«последним» теоретическим вопросам, что и обусловливает собой его позднюю гносеологию в 
«Теоретической философии», а затем и другие работы последних лет.  
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Трансформации ментальности и этнического самосознания  

населения Вятской губернии во время Первой мировой войны:  
история инотерриториальных влияний* 

 
В статье исследуются особенности трансформации самосознания и появления военнопленных в Вят-

ской губернии во время Первой мировой войны. Анализ архивных документов и экспедиционные наблю-
дения позволили сделать определенные выводы. В начале XX в. единое самосознание в агрикультурном 
регионе формировалось медленно и под влиянием общероссийских экономических процессов. Трансфор-
мации в этнической идентичности местного вятского населения инспирировались властями из столицы. 
Отношение к военнопленным немцам и славянам различалось. Осознание себя по формуле «мы – они» спо-
собствовало формированию единого самосознания только частично. Случаи конфликтов в прессе и доку-
ментах чиновников отмечены. Основное население не выявляло деструкционного поведения.  

 
The specific of transformation of identity and the war prisoners’ emergence in the Vyatka province during 

World War I are investigated in the article. Analysis of archival documents and expeditionary observations allowed 
to draw certain conclusions. At the beginning of the XX century the universal identity in the agricultural region was 
slowly formed under the influence of the all-Russian economic processes. The transformation in the ethnic identity 
of the local Vyatka population was inspired by the authorities from the capital. The attitude towards war prisoners 
Germans and Slavs was differed. Self-awareness by the formula "we – they" helped to creation of common identity 
only in part. Some conflicts in the press and in official documents are marked. The main population not detected the 
destruction behavior. 

 
Ключевые слова: этническая идентичность, Первая мировая война, влияние военной психологии, во-

еннопленные в Вятской губернии. 
 
Keywords: ethnic identity, I World War, the impact of military psychology, war prisoners in the Vyatka province. 
 
Преобразования этнического самосознания у населения тех или иных регионов происходят 

по разным направлениям и в зависимости от общего хода исторического процесса на рассматри-
ваемых территориях. Специфично в этом смысле проявляли себя в связи с этим крестьянские и 
посткрестьянские губернии России до 1917 г., и особенно – в период экстремального развития, во 
время Первой мировой войны.  

Известно, что «наглядным внешним выражением этнического самосознания как на лично-
стном уровне, так и на уровне этнической общности в целом является этноним. Само наличие 
такого наименования свидетельствует об осознанности членами этноса их особого единства и 
отличия от членов других подобных общностей. Для каждого из таких единств, больших и малых, 
наименование является фактором, объединяющим внутри и различающим вовне» [1]. На рубеже 
XIX–XX вв. у населения Вятской губернии единое этническое самосознание еще не было сформи-
рованным. «Как и большинство российских губерний, Вятская губерния не представляет собою 
этнографического целого. Едва не половина русского населения Вятской губернии не считает 
себя вятчанами»… Собственно вятчанами назывались жители только центральных уездов губер-
нии: Вятского, Котельничского, Орловского, Нолинского и части Слободского… «Кстати, заметим, 
что обычный у местной интеллигенции… термин “вятичи”, в смысле “жители Вятской губернии”, 
ничуть не народный и исторически прямо нелепый термин. Его ввели в употребление, нужно ду-

                                                
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-11-43601 «Этнокультуры Российского Юга на Рос-
сийском Севере: опыт взаимодействия в кон. XX – нач. XXI в. (на примере Приуралья и Кировской области)». 
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мать, старинные доморощенные учителя географии… “Вятичи” – древнерусское племя, ничего 
общего с Вяткой не имеющее» [2]. Так, единого самосознания у русского населения края в начале  
XX в. не выявлялось. Но оно начинало формироваться, чему способствовал единый товарный ры-
нок, втягивание регионального крестьянства в систему рыночных отношений, экономические 
контакты с другими губерниями, центром страны и т. д.  

Крестьянская ментальность включала сильную объединительную реакцию на внешнюю 
опасность. Поэтому события Первой мировой войны повлияли на складывание унифицирован-
ного восприятия самих себя, пусть даже в форме некоей оппозиции населению из далеких терри-
торий. Это позволяет выявить как расширенное поле исследования этнографической науки, так 
и анализ архивных источников.  

Согласно Обязательному постановлению и. о. губернатора А. Чернявского, изданному 5 ав-
густа 1914 г., на основании  ст. 15 и пункта 5-го ст. 26 Положения о мерах к охранению государст-
венного порядка и общественного спокойствия воспрещалось «находящимся в пределах Вятской 
губернии военнопленным германским и австрийским подданным собираться в группы, как на 
улицах, так и в домах. Лица, кои окажутся виновными в неисполнении или нарушении означен-
ного постановления, подвергаются в административном порядке заключению в тюрьме или кре-
пости на три месяца, или аресту на тот же срок, или денежному штрафу до трех тысяч рублей» 
[3]. Обязательное постановление вятского губернатора от 5 августа 1914 г. гласило: «Кто из лиц, 
проживающих в Вятской губернии, позволит себе вызывающее отношение к России и союзным, 
воюющим с Германией и Австрией, государствам, подвергается в административном порядке за-
ключению в тюрьме или крепости на три месяца, или аресту на тот же срок, или денежному 
штрафу до трех тысяч рублей» [4]. Некие посылы к изменению в восприятии представителей 
других этносов стали исходить «сверху», от властей. Региональные власти старались поддержать 
межэтнический, но больше – политический баланс в коммуникации населения. 

Этнокультурная ситуация в Вятской губернии в ее главном городе Вятке стала изменяться. На 
улицах слышалась заграничная речь, на рынках пленные подчас покупали дорогие продукты на те 
средства, которые им полагались «Красным Крестом» и другими организациями. Власти должны бы-
ли реагировать соответственно. Уже в первые месяцы в Вятскую губернию прибыли несколько ты-
сяч немецких военнопленных, 400 человек были оставлены в самой Вятке. Разумеется, пленных при-
влекали к физическому труду. «В октябре – декабре 1914 г. около 400 пленных были заняты работой 
по исправлению подъездных путей на станции Вятка 1-я и земляными работами по проведению же-
лезнодорожной линии Вятка – Слободской, 200 человек исправляли дороги в Орловской уезде, 200 – 
были заняты на заготовке дров в лесах, 130 – чистили улицы города Вятки от снега» [5]. Губернскими 
властями пунктуально составлялись списки военнопленных, даже с адресами жительства по уездам 
[6]. Военнопленные были расселены в разных уездах Вятской губернии (см. таблицу).  

 
Сведения о количестве водворенных в пределах Вятской губернии 

военнообязанных к 1-му августа 1915 г. 
(по данным: ГАКО. Ф. 582. Оп. 191. Д. 33. Л. 243) 

Уезды Количество  
военнообязанных 

Количество членов семьи,  
живущих с военнообязанными 

Вятский 817 466 
Глазовский 645 269 
Елабужский 117 7 
Котельничский 771 300 
Малмыжский 234 77 
Нолинский 91 25 
Орловский 732 247 
Сарапульский 599 – 
Слободской 1086 596 
Уржумский 82 21 
Яранский 94 18 
Город Вятка 434 435 
Итого 5702 2461 

 
В привычную картину мира вятского обывателя стали включаться иноэтнические сюжеты. 

Осознание этнической принадлежности бывает многозначным, в том числе  и благодаря сложно-
сти, иерархичности этнической идентичности. В условиях увеличения числа контактирующих 
этнических культур на Вятке у местного населения срабатывало правило некоей психологиче-
ской самозащиты.  
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В крестьянских/аграрных/традиционных/этнических культурах достаточно четко выра-
жена бинарная оппозиция «мы – они», «свои – чужие». Во время кризисов, войн этот дуализм обо-
стряется до предела. «Потенциально опасный “чужой” превращается в реального смертельного 
врага. “Они”, всегда “чужие”, иные, не до конца понятные и уже потому являющиеся источником 
мнимых или реальных опасностей, в экстремальной ситуации противостояния “не на жизнь, а на 
смерть” становятся прямым источником угрозы самому существованию общности “мы” и состав-
ляющих ее индивидов. Расплывчатый образ оборачивается вполне конкретными проявлениями 
несчастий, исходящих от “чужого”. Отсюда и преобладание эмоционально-субъективного начала 
в оценках противника: те его качества, которые у своих оцениваются как исключительно пози-
тивные, применительно к врагу рассматриваются, как правило, в негативном ключе…» [7] Враги 
наделялись негативными характеристиками. 

В губернской прессе стали появляться специфические публикации. «Недавно в газете “Вят-
ская речь” сообщалось, что с прибытием в Холуницу пленных условия жизни обывателей измени-
лись. Теперь они меняются еще больше, так как число пленных прибывает… Расплодилось нищен-
ство. А с прибытием пленных прибывает и нужда. Ржаная мука дошла до 1 руб. 15 коп. за пуд, и на 
понижение цены не надеются, так как число потребителей увеличивается. Огородные овощи, слу-
жившие бедному населению подспорьем, и даже лакомством, жадно истребляются пленными, так 
как при крайней нужде население запас их распродает, прельщаясь высокой ценой. Правда, мест-
ный пристав пишет, что, желая прийти на помощь населению завода квартирной платой от плен-
ных, он расселил их по заводу. Посмотрим, какой и кто от этого получает доход.  

Правда, в числе пленных есть люди состоятельные, которые и поселились у тех, кто живет 
совсем в других условиях, чем рабочие, не имеют нужды, а имеют большие дома, эти действи-
тельно наживаются и дерут такие цены за квартиры, каких Холуница никогда не видала. Бедному 
же населению достались бедные квартиранты, хоть плачь с ними! Вообще присутствие пленных 
здесь улыбается одним только торговцам» [8].  

От региональных властей в столицу сразу же последовало опровержение. «Так как эта кор-
респонденция не отвечает действительности, по поручению Г. Главноначальствующего, считаю 
нужным разъяснить, что причиной повышения на Холуницком заводе цен на муку служат в дей-
ствительности не пленные, а отсутствие муки, так как по случаю дождливой погоды крестьяне 
лишены были возможности молотить рожь и вывозить ее для размола. Что же касается продажи 
огородных овощей, то населением завода продаются лишь только излишки картофеля. Военно-
пленные расквартированы в Холунице преимущественно у бедных домовладельцев, которые за 
первый месяц получили с военнопленных, по предварительному подсчету, до 800 рублей в плату 
за квартиры, занимаемые ими в домах-лачугах, находившихся до этого времени необитаемыми и 
забитыми, ввиду чего большинство бедноты из обывателей завода очень довольны раскварти-
рованием пленных, дающим этим возможность населению к безбедному существованию. И. д. 
правителя Канцелярии Вятского губернатора (подпись) 29 сент.» [9] Так, оппозиция в воспри-
ятии пленных в Вятской губернии в каких-то случаях искусственно выстраивалась, в том числе  
благодаря и средствам массовой информации.  

Иногда в отношении пленных германцев местные власти проявляли чрезмерную жесткость. 
Так, например, в рапорте вятскому губернатору от Котельничского уездного исправника зимой 
1914–1915 г. значилось, что военнопленный Поппер не являлся за получением временного для 
пленных вида на жительство, что старший городовой получил оскорбление от Поппера, выразив-
шееся в том, что Поппер набросился на Шатова с криком и грозил ему жестами. Хотя единственный 
свидетель происшедшего техник Захаров, у которого Поппер квартировал, смягчал в своем показа-
нии обращение пленного к старшему городовому. Он объяснял случившееся «вызовом к столкно-
вению от самого городового» [10]. Разбирательство по этому делу выявило, что Поппер не являлся 
по болезни, к нему до этого три раза вызывали врача [11]. Разумеется, высокая температура, жар, 
попытка обратиться за помощью и объяснить свое нездоровье были восприняты как агрессия.  

Еще один пример рассматриваемой субъективности сохранился в центральных газетах 
«Вечернее время» и «Русский инвалид», где в марте 1915 г. была опубликована статья «Неумест-
ная симпатия» о жизни в той же Холунице, где, по мнению автора, на вечерах местные дамы уде-
ляют больше внимания пленным, танцуют с ними, а не с местными же мужчинами. В объяснении 
от вятского губернатора в департамент полиции МВД 21 марта 1915 г. было отмечено: «Данные 
совершенно не правдоподобны. …Автор записки Алексей Ельшин проживает в Петрограде, а в 
ноябре м-це приезжал в Холуницу за своей сестрой и, видимо, написал эту записку под впечатле-
нием существовавших в то время кривотолков. Музыкальных вечеров военнопленными вообще 
не устраивалось… увлечения немцами местных барышень не установлено, местные девицы “бо-
ятся” и сторонятся немцев» [12]. Аналогичный случай якобы произошел в Вятском уезде. «От Вр. 
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и. д. Начальника Вятского губернского жандармского управления 8 июня 1915 г. г. Вятскому гу-
бернатору. Секретно. В селе Бахте Троицкой вол. Вятского уезда проживающие там немцы поль-
зуются неограниченной свободой, прогуливаются целыми ночами и группами катаются на арен-
дованной ими лодке, на что местное население сильно негодует» [13]. Внимание в рассматривае-
мом случае было обращено на то, что встречи происходили в позднее время, и при катании на 
лодке контактирования с местным населением не происходило. Рассмотренные и другие эпизо-
ды показывают, что инициатива в обострении восприятия иноэтничных, пленных людей проис-
ходила либо от прессы, либо от чиновничества. Особых негативных действий в отношении рас-
сматриваемой категории лиц у местного населения не обнаружено.  

Специфично в Вятской губернии во время Первой мировой войны строились собственная 
идентичность и восприятие врага. С одной стороны, работали такие закономерности. «Враг дол-
жен быть “плохим”, потому что иначе война в нравственном (и психологическом!) отношении 
вообще оказывается невозможной: убийство человека находится за пределами общепринятых 
норм человеческой морали, религиозной этики и здоровой психики… В общественном сознании 
(в том числе и в массовом бытовом) враг наделяется свойствами, “противными человеческой на-
туре”. Действительно отрицательные его качества гипертрофируются, а качествам, по обычным 
“мирным” меркам оцениваемым положительно, придается негативный смысл» [14]. Вероятно, 
тыловое расположение региона, а также посткрестьянская и крестьянская ментальность не при-
водили к радикальным идеям и действиям.  

В условиях продолжения формирования единого самосознания оформлялось и понятие 
границ этничности. «Центральным моментом порождения этничности, а значит, и появления 
группы (а не просто описанного культурного комплекса) является категория границы (выделено 
нами. – И. Т., Ю. Б.). …Этничность – это, прежде всего, то, что относится к осознанию культуры, ее 
использованию как ресурса, и в то же время она является частью культуры» [15]. Однако такие 
этнические границы также находились в процессе оформления.  

В целом враждебность в прессе по отношению к немецким военнопленным в Вятской гу-
бернии можно считать еще не самым крайним проявлением негатива по отношению к противни-
ку. Вероятно, это объясняется тыловым характером территории и крестьянской (созерцатель-
ной) ментальностью. Известны случаи, когда расквартированные в Вятке военнопленные так 
подружились с хозяевами своих квартир, что переписывались после отъезда из города вплоть до 
конца 1920-х гг. [16] В этом проявляются особенности трансформации самосознания населения в 
«серединных»/провинциальных территориях.  

В ситуации расширения обычного круга жизнедеятельности у жителей края стало меняться 
отношение хотя и к «далеким» иностранцам, военнопленным, но все-таки «братьям-славянам».  

Среди военнопленных в России славяне составляли примерно половину. Особого внимания 
российского правительства были удостоены чехи и поляки. Поняв, что война затягивается на не-
определенный срок, оно рассчитывало внести раздор в стан врага, оказывая покровительство 
части пленных (славянам, итальянцам, румынам, эльзасцам)… Для поляков, чехов и словаков в 
августе 1917 г. были установлены особые льготы. Им предоставлялось право взаимного обще-
ния, производство покупок на местных рынках, прогулки вне лагеря под надлежащим надзором, 
переписка на родном языке при соблюдении правил цензуры. Разрешалось посещать богослуже-
ния, образовывать кассы взаимопомощи… Разрешалось перемещение из одного лагеря в другой, 
совместное водворение братьев и близких родственников, а также предоставлялось право всту-
пать в брак на основании установленных на этот счет особых правил [17]. С точки зрения этниче-
ских контактов это могло привести к большей сохранности славянской этничности и позитив-
ным контактам славянских народов.  

В Вятской губернии все действия по отношению к военнопленным-славянам по-прежнему 
осуществлялись  согласно предписаниям властей. Составлялись списки военнопленных-славян 
[18]. Особое значение имели циркуляры о переходе военнопленных славян в российское граж-
данство. Так, в телеграмме вятскому губернатору от 20.08.1915 г. значилось, что согласно «Высо-
чайше утвержденному 28 июля журналу Совета министров проживающие в пределах империи 
австрийские подданные славянских национальностей могут быть ныне принимаемы русское 
подданство порядке статьи 848 Зак. сост. для сего им надлежит подавать вам соответствующие 
прошения документами гербовым сбором, каковые сведения личностях и заключением прошу 
без замедления мне представлять номер 2764 = Министр внутренних дел Маклаков» [19]. При 
этом в текстах наблюдалась именно апелляция к самосознанию людей. «МВД. Департамент по-
лиции. Вятскому губернатору. 13 марта 1915 г. Для облегчения положения военнообязанных 
славян, австрийских, венгерских и германских подданных, ввиду исключительных условий на-
стоящей войны, когда славянские народы вынуждены сражаться со своими единоплеменника-
ми…» [20]. Во фразах также проявлялось обращение к общеславянской идентичности.  
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Многие австрийские и германские подданные в Вятской губернии решали воспользоваться 
льготами по переезду в другие регионы. «В. Нужное. В Департамент полиции. 7 апр. 1915 г. От во-
еннообязанных австрийских и германских подданных славянского происхождения ко мне в огром-
ном количестве поступают прошения последних о разрешении им выезда из пределов Вятской гу-
бернии в другие местности, избранные ими для жительства. Но они никаких доказательств своего 
славянского происхождения не имеют…» [21] Стали использоваться различные ограничения. 
«МВД. Департамент полиции. Вятскому губернатору. 24 августа 1915 г. Высочайшее повеление об 
облегчении участи славян на румын не распространяется» [22]. Некоторые военнопленные славян-
ского происхождения уехали из Вятской губернии. Одному из них – Хандлярику – было разрешено 
уехать в г. Курск 1 июля 1916 г., другому – Гачеку – в Тверскую губернию 2 марта 1917 г. [23] Пере-
писка губернатора с исправниками о работе уполномоченных шведского Общества Красного Кре-
ста среди военнопленных славянско-польского происхождения в Орловском уезде в 1916 г. вклю-
чает такую запись. «Совершено секретно. Вятскому Губернатору Орловского уездного исправника 
рапорт. Дворянка Казимира Малаховская из города Петрограда прибыла 3 апреля на ст. Мураши, а 
4 апреля взывала к себе военнообязанных славянского происхождения, с которыми вела беседу о 
размере получаемого ими пособия и вообще о их жизненных условиях». То же самое она делала и в 
селе Чудиново, и в городе Орлове. Потом пароходом отбыла в город Вятку [24]. Жившие в северном 
вятском пограничье столыпинские переселенцы – эстонцы и латыши – в первые десятилетия XX в. 
жили достаточно обособленно и сохраняли традиционное самосознание [25].  

Общеславянское родство было более понятным местному населению. Но опять инициатива 
контактов и каких-либо действий принадлежала властям, а не отдельным конкретным лично-
стям или микросообществам. Последним приходилось «встраиваться» в новые «повестки дня».  

Так, культурное контактирование и взаимное восприятие местного вятского населения, с 
одной стороны, а с другой стороны, германцев и славян из Австро-Венгрии проходило стадию 
«вживления», адаптации. Немцы в Приуралье появились с петровских времен, инженеры на за-
водах, мастера на производстве – они не были неизвестными для местного населения. Славяне, 
вероятно, воспринимались в рамках расширяющегося «русского мира», включавшего до 1917 г. 
великороссов, малороссов и белорусов; расширявшегося после освобождения болгар, славяно-
фильства и т. д. Поэтому, наверное, восприятие «новых» в регионе этносов не начиналось с «бе-
лого листа», хотя и отягощалось негативом психологии войны.  

Но во время Первой мировой войны в Вятскую губернию приезжали не только активисты 
для ревизии состояния «своих» пленных. Так, властями Вятской губернии на Ижевский и Воткин-
ский заводы был послан циркуляр о  «недопуске» туда не только германских и австрийских под-
данных, но и китайских, о запрете пролетов аэропланов [26]. Почему-то и представители «Подне-
бесной» в то время стали проявлять интерес к региональной промышленности.  

В 1915 г. в Вятскую губернию приехал и американец Чадберн. «МВД. Департамент полиции. 
Вятскому губернатору. 20 ноября 1915 г. В дополнение к отношению от 11 июля с. г. Департамент 
полиции уведомляет Ваше Превосходительство, что ныне Министерством внутренних дел раз-
решено американскому гражданину Чадберну посещать неприятельских подданных во вверен-
ной Вам губернии с целью оказания им материальной поддержки, при непременном условии 
присутствования при этом чина губернской администрации без права производства Чадберном 
фотографических снимков… Принимая во внимание, что Министерством внутренних дел не да-
валось названному иностранному гражданину разрешения на посещение мест расселения непри-
ятельских подданных, Департамент полиции просит Ваше превосходительство 1 июля 1916 г. 
…по прибытии Чадберна никакого содействия для исполнения возложенного на него поручения 
не оказывать» [27]. В другом документе значится, что Посольство Северо-Американских Соеди-
ненных Штатов возбудило ходатайство разрешении его делегату мистеру Чадберну посетить с 
целью оказания благотворительной помощи военнопленным, находящимся в следующих пунк-
тах: Глазове, Сарапуле, Елабуге и Яранске [28]. Бюро помощи американского посольства раздава-
ло некие суммы на содержание военнопленных в Вятской губернии. Имеются целые списки по-
лучивших финансовую помощь, по уездам губернии и за несколько месяцев 1917 г. [29] Ревизи-
онную активность в 1917 г. через Общество Красного Креста стали проявлять и шведы [30]. 
Однако во время Первой мировой войны взаимодействие проходило либо в минимальной степе-
ни, либо равнялось нулю.  

Таким образом, во внутреннем, провинциальном культурном пространстве в индустриальную 
эпоху стали проявляться черты выхода на глобальный уровень. Это происходило и посредством та-
кого экстремального способа, как война. Этнополитическая ситуация была под контролем, особых 
конфликтов с прибывшими военнопленными не фиксировалось. Даже наоборот, не всегда контакты 
с пленными, носителями далеких от Вятки этнических традиций, заканчивались конфликтами.  
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Трансформации, дальнейшее оформление этнического самосознания происходили во вре-
мя коммуникации с представителями других территорий. Фактор дополнительных рисков, свя-
занных с войной, выступал весомым дополнением к этому основному мотиву. Формирование 
единого самосознания, кроме экономических причин, стало усиливаться и из-за внешней опасно-
сти, но все-таки во время Первой мировой войны и последующих революции и Гражданской вой-
ны оно не сложилось. Оно оформилось лишь в период социализма, с установлением четкой инду-
стриальной основы и выразилось в едином для всей жителей уже Кировской области – «киров-
чане». В этом проявляются особенности вхождения крестьянских и посткрестьянских регионов в 
индустриальную стадию развития.  
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Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений 
как фактор зарождения потенциальных узлов противоречий  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
В статье описывается развитие международных отношений после окончания Первой мировой войны, ко-

гда в результате стремления США занять ведущее положение в области морских вооружений и англо-
американских противоречий в данном вопросе было допущено критическое военное усиление Японии, что при-
вело к формированию очага военной напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в начале 30-х гг. ХХ в. 

 
The article is devoted to the development of foreign relations after the end of the World War I, when as a re-

sult of the ambition of the USA to take a leading position in the field of naval armaments and English-American con-
tradictions on the point a critical reinforcement of Japan military prescriptive was allowed, that brought to the for-
mation of a military tension hotbed in the Asia-Pacific Region in the early 1930s.  

 
Ключевые слова: Вашингтонский договор, Азиатско-Тихоокеанский регион, военное усиление Япо-

нии, морские вооружения, военная напряженность. 
 
Keywords: The Washington Naval Treaty, Asia-Pacific Region, reinforcement of Japan military prescriptive, 

naval armaments, military tension. 
 
Окончание Первой мировой войны означало разрешение ранее существовавших внутриевропей-

ских и колониальных конфликтов между основными геополитическими игроками, с одной стороны, с 
другой – привело к формированию новых узлов напряженности между союзниками по Антанте.  

По окончании Первой мировой войны противоречия по вопросам, связанным с обладанием 
морем, обострились, в особенности между США и Великобританией. Уже на Парижской конфе-
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ренции В. Вильсон настаивал на «абсолютной» свободе мореплавания [1]. В 1920 г. через Сенат 
был проведен закон Джонса, по которому государственный торговый флот США, созданный во 
время войны, подлежал приватизации. Характерно, что суммарная стоимость коммерческого 
тоннажа превышала 408 млн долларов, а в частные руки корабли передавались всего за 44 млн, 
далее, судостроительные фирмы освобождались от подоходного налога, морские перевозчики 
получали громадные льготы. Таким образом, Соединенные Штаты стремились достичь домини-
рования в морской торговле за счет стимулирования собственных перевозчиков.  

В Вашингтоне сделали правильные выводы из уроков глобального конфликта: без надле-
жащих военно-морских сил внешняя торговля страны и экономическая экспансия в другие ре-
гионы обречены на провал. Поэтому, встретив непонимание со стороны Лондона по вопросу 
«свободы морей», Белый дом перешел к открытым угрозам создания самых мощных военно-
морских сил в мире [2].  

Еще в 1918 г. президент В. Вильсон затребовал у конгресса ассигнований на новую морскую 
программу, предусматривавшую строительство 10 линкоров, 6 тяжелых и 10 легких крейсеров, а 
также 130 кораблей других классов, «чтобы защитить торговлю от нападения любой державы 
или группы держав» [3]. Законодатели одобрили инициативу администрации, и США приступили 
к грандиозному строительству военно-морского флота, который рос лавинообразно. К середине 
1921 г. строилось 16 линкоров – сверхдредноутов [4].  

Великобритания не смогла принять вызов и начать новую гонку вооружений. Состояние ее 
финансов было настолько плачевно, что Лондон был вынужден отказаться от двухдержавного 
стандарта и перейти к однодержавному. В ответ на развернутое американцами строительство 
Британия смогла построить лишь один линейный крейсер – «Худ». 

В то же время вызов приняла Япония. «Первая мировая война способствовала формированию 
идеологии агрессивной внешней политики Японии, стала трамплином для превращения Японии из 
регионального лидера в ведущую мировую державу» [5]. Ее выросшая за время войны экономика 
уже могла потянуть соревнование. Усилившиеся противоречия в Китае и на Тихом океане с США и 
Англией также требовали наращивания своего военного присутствия в регионе. В результате Ва-
шингтон и Токио приступили к активному усилению своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Америка спешно усиливала систему обороны на Панамском канале, «большие морские рабо-
ты проектировались на Филиппинах, Гуаме, Самоа, а Пёрл-Харбор должен был стать Гибралтаром 
на Тихом океане» [6]. Японская империя отвечала симметрично, укрепляя мандатные острова. 
Кроме того, в 1917 г. была принята новая военно-морская программа «8–8», предполагавшая 
строительство восьми линейных кораблей и восьми линейных крейсеров к 1927–1932 гг.  

Действия Токио вызывали серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов. По разведы-
вательным каналам и из открытых источников была получена следующая информация о япон-
ской кораблестроительной программе: класс «Кага» (2 ед.): водоизмещение 39 900 т, 10–16” ору-
дий, скорость 23 узла; класс «Амаги» (4 ед.): 43 000 т, 8–16”, 31 уз.; класс «Овари» (2 ед.): 45 000 т, 
12–16”, 23 уз.; № 11, 12 (2 ед.): 48 000 т, 8–18”, 23 уз.; № 13–16 (4 ед.): 46 000 т, 8–18”, 33,5 уз [7].  

Анализ данных показывал, что для сохранения паритета с Японской империей в Тихоокеан-
ском бассейне США было необходимо вводить в строй 2 линкора в год. Одновременно требовалось 
строить новые и модернизировать старые крейсера всех типов, которых и так было сравнительно 
мало. В противном случае к 1927 г. японский флот должен был существенно превзойти американ-
ский. Стремясь сохранить военное преимущество, командование ВМС США затребовало у конгресса 
дополнительные ассигнования на строительство 12 линкоров, однако получило отказ [8]. 

Теперь Соединенные Штаты оказались в ситуации, в которой не могли продолжать гонку 
морских вооружений, прежде всего, в результате роста изоляционистских (или антиинтервен-
ционистских [9]) настроений внутри страны. Остро реагируя на изменения общественного мне-
ния, победивший на выборах 1920 г. республиканец У. Гардинг заявил, что «не будет продолжать 
внешнюю политику Вильсона, а будет проводить действительную политику мира» [10]. Новый 
президент трезво оценивал сложившуюся внутриполитическую обстановку и не хотел обострять 
противоречия по морским вопросам с Великобританией и Японией. Он предложил новую про-
грамму: «…наиболее мудрой политикой США должно быть стремление добиться превосходства 
на море в результате сокращения вооружений» [11]. 

Идея ограничения вооружений нашла поддержку и у основных конкурентов. Правящие 
круги Англии «не могли не учитывать своего финансового бессилия» [12], таким образом, для 
Лондона было выгодно, пойдя на определенные уступки, зафиксировать флоты других держав на 
определенном уровне договором [13]. Японская империя в 1921 г. расходовала треть националь-
ного бюджета на флот, продолжая экспансию в Манчжурии, Китае и интервенцию в России. В ре-
зультате до половины доходов страны уходило на военные нужды, что вело за собой повышение 
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налогов и падение жизненного уровня населения. В стране стали раздаться голоса против даль-
нейшей милитаризации экономики, в феврале 1921 г. член японского парламента И. Озаки внес 
предложение о начале переговоров с Великобританией и Соединенными Штатами о сокращении 
морских вооружений. Несмотря на то что предложение было провалено 285 голосами «против» 
при 38 «за» [14], это был определенный симптом. 

В начале 1921 г. между Лондоном и Вашингтоном прошли неофициальные переговоры по 
вопросу расторжения англо-японского союза, срок которого истекал в 1921 г. Во время консуль-
таций англичане заверили американских дипломатов в своем согласии участвовать в конферен-
ции. Что касается союза с Японией, то Великобритания попала в сложную ситуацию. С одной сто-
роны, США, стремившиеся избежать угрозы войны с двумя великими морскими державами в Ат-
лантике и на Тихом океане одновременно, пошли на прямое давление, угрожая перейти к 
«двухдержавному стандарту» при строительстве своего флота. С другой стороны, гегемонистские 
устремления Токио на Дальнем Востоке и его попытки вытеснить британскую корону с рынков 
Индии, Австралии и Канады ставили под угрозу доминионы, которые видели выход в союзе с 
США. Таким образом, именно политика Японии толкала Лондон в объятия Белого дома. 

Администрация США понимала всю щекотливость ситуации и возможное сопротивление со 
стороны как европейских держав, так и Токио, поэтому на прелиминариях речь шла о «сокраще-
нии вооружений» [15] без конкретных уточнений. 11 августа 1921 г. Соединенные Штаты обра-
тились к правительствам Великобритании, Японии, Франции и Италии с предложением о созыве 
конференции, на что те ответили согласием.  

Американская сторона довольно длительно и детально готовилась к предстоящим дипло-
матическим баталиям, предложения разрабатывались Госдепом и морским министром Э. Денби. 
На первом же пленарном заседании Государственный секретарь Ч. Юз выступил с конкретными 
предложениями по ограничению морских вооружений, которые выражались в формуле 
5:5:3:1,75:1,75 соотношения водоизмещений линейных флотов (США, Англия, Япония, Франция, 
Италия) [16]. Далее Юз предложил установить максимальный допустимый тоннаж, который для 
Великобритании должен был составить 500 000 т, а для остальных стран-участниц вычислялся в 
соответствии с приведенной пропорцией.  

Также было предложено ограничить качественные характеристики капитальных кораблей, 
водоизмещение – 35 000 т, а калибр орудий – 406 мм. В данном случае американские дипломаты взя-
ли за основу проекты своих новейших линкоров с тем, чтобы в будущем ни одна из подписавших до-
говор держав не могла обойти США, ограничения также диктовались пропускными возможностями 
Панамского канала, через шлюзы которого не могли пройти суда существенно больших размеров. 

Кроме того, предлагались ограничения на суммарный тоннаж легких сил флота: 
 

 Авианосцы Крейсера Подводные лодки 
США 80 000 450 000 90 000 
Великобритания 80 000 450 000 90 000 
Япония 48 000 270 000 54 000 

 
15 ноября началась дискуссия по американским предложениям. Несмотря на ряд оговорок, 

английская делегация согласилась. Иную позицию заняли дипломаты Японии, которые, сославшись 
на скорое истечение срока англо-японского договора, заявили, что соотношение 10:10:6 (5:5:3) не 
устраивает их страну и потребовали увеличения своей квоты до 70%. Однако на подобное заявления 
вице-адмирала Кэто Юз парировал, что конгресс ни за что не пропустит такой договор.  

Японская делегация выдвинула контрпредложение о прекращении фортификаций на сущест-
вующих и о запрете строительства новых морских баз на Тихом океане. В конечном итоге, Лондон, 
Вашингтон и Париж уступили, согласившись взаимно обеспечить неприкосновенность островных 
владений в Тихоокеанском бассейне и отказавшись от строительства новых и укрепления сущест-
вующих военно-морских баз (исключение составили Гавайи и Сингапур) [17]. Таким образом, япон-
ская делегация одержала довольно значительную победу, так как реальное соотношение сил на Ти-
хом океане даже после подписания договора складывалось в ее пользу. Во-первых, Соединенные 
Штаты, вынужденные держать свой флот сразу на двух океанах, в Тихоокеанском бассейне заведомо 
оказывались слабее императорского флота. Во-вторых, Великобритания, оберегающая громадную 
колониальную империю и метрополию в Европе, вообще не могла отправить в условиях ограниче-
ний в регион серьезную эскадру. И в-третьих, границы империи отодвигались до Гавайев и Сингапу-
ра, что делало японские коммерческие коммуникации практически неуязвимыми. 

Если по вопросу о линейных кораблях и несколько позже об авианосцах между державами-
участницами конференций было быстро достигнуто соглашение, то проблемы, связанные с ко-
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личеством крейсеров, а также подводных лодок, зашли в явный тупик. В конечном итоге, Юз 
предпочел закрепить в договоре паритет с Англией по тяжелым кораблям, а остальные вопросы 
оставить открытыми. 6 января 1922 г. был подписан отдельный договор о запрете действий под-
водных лодок против коммерческого судоходства [18]. 

6 февраля сторонами был подписан окончательный текст договора «четырех держав», вошед-
шего в историю как Вашингтонский договор. Основные положения, к которым державы пришли во 
время переговоров, указаны выше. Соглашение считалось действительным до 31 декабря 1936 г.  

Мировая реакция на Вашингтонский договор, в результате которого Англия, США и Япония 
отказались от 70 крупных военных кораблей общим водоизмещением 1 878 000 т., может быть 
проиллюстрирована корреспондентом лондонской «Таймс». Пораженный таким «погромом», он 
писал: «Государственный секретарь Юз за 35 минут потопил больше линейных кораблей, чем все 
адмиралы мира на протяжении веков» [19]. 

Оценивая итоги конференции в вопросе ограничения морских вооружений, необходимо отме-
тить, что это был первый прецедент в мировой истории, когда путем переговоров было достигнуто 
соглашение о столь существенном количественном и качественном ограничении морских вооружений. 

Тем не менее ее результаты в контексте сглаживания противоречий между основными игро-
ками Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо признать неудовлетворительными. Достигну-
тые договоренности лишь временно маскировали существующие узлы напряженности, в особен-
ности в американо-японских отношениях и в то же время способствовали появлению новых. 

Так, прежде всего, стремясь урегулировать двусторонние англо-американские взаимоот-
ношения, Вашингтон и Лондон согласились с требованиями Японии о демилитаризации остров-
ных владений в Тихоокеанском бассейне. Данная уступка впоследствии приведет к тотальному 
военному доминированию Токио во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Соединенные Штаты, которые были «жизненно заинтересованы в Востоке… из-за своих ка-
питаловложений и торговли» [20], в дальнейшей борьбе за передел рынков и сфер влияния в Ти-
хоокеанском бассейне будут вынуждены опираться исключительно на использование экономи-
ческих конкурентных преимуществ при однозначно недостаточной военной и политической 
поддержке этих усилий. В то же время Японская империя, ставя перед собой аналогичные амери-
канским цели, будет опираться на использование выгодного географического положения и без-
условное военное доминирование в регионе, появившееся в результате формирования Версаль-
ско-Вашингтонского договорного комплекса, что приведет к формированию очага военной на-
пряженности на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском бассейне уже в начале 30-х гг. ХХ в. 
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Проблемы эвакуации Военно-морской медицинской академии  
в г. Киров в период Великой Отечественной войны 

 
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. руководством страны придавалось большое 

значение работе высших военно-медицинских учебных заведений. Большой вклад в развитие военной ме-
дицины Советского Союза и, в частности, Кировской области внесла многоплановая деятельность Военно-
морской медицинской академии (ВММА), находившейся в эвакуации в г. Кирове в 1942–1944 гг. Процесс 
эвакуации и размещения ВММА сопровождался рядом проблем внутреннего и внешнего характера, связан-
ных с организацией передислокации, размещения, снабжения и материального обеспечения, восстановле-
ния научной и педагогической деятельности, а также с кадровым и личностным аспектами. В данной статье 
речь идет проблемах, с которыми ВММА пришлось столкнуться в период эвакуации в тыл, и их влиянии на 
качество работы академии во время войны.  

 
During the Great Patriotic War of 1941–1945 leadership of the country attached great importance to the 

work of the higher military medical schools. Great contribution to the development of military medicine of the So-
viet Union and, in particular, the Kirov region has made multifaceted activities of the Military Medical Academy 
(VMMA), which was evacuated in Kirov in 1942–1944. The process of evacuation and placement the VMMA were 
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accompanied by several problems, internal and external, connected with the organization relocation, accommoda-
tion, logistics and material support, recovery scientific and pedagogical activities, as well as human and personal 
aspects. This article deals with the problems that VMMA had to face during the evacuation to the rear, and their im-
pact on the quality of the Academy during the war.  

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Военно-морская медицинская академия, эвакуация, 

военная медицина.  
 
Keywords: The Great Patriotic War, the Military Medical Academy, evacuation, military medicine.  
 
Развитие здравоохранения Кировской области в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. невозможно представить без многотрудной деятельности Ленинградской Военно-
морской медицинской академии.  

Образованная еще до начала Великой Отечественной войны в 1940 г. в г. Ленинграде ВММА 
с января 1942 г. до конца лета 1944 г. находилась в эвакуации в г. Кирове. Нормальное функцио-
нирование академии прервала война.  

Зачастую при освещении вклада ВММА в развитие военной медицины замалчиваются 
большие трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в военные годы, в частности в период 
эвакуации в г. Киров.  

Во-первых, сложности с отбытием из Ленинграда. ВММА представляла собой богатейшую 
учебную базу (Загородный проспект, д. 47). Предполагалось, что её территория (около 10 га), ок-
руженная стратегически важными объектами (Витебский вокзал, мосты через Фонтанку и Вве-
денский канал, электростанция и Газовый завод) в случае войны подвергнется ударам со сторо-
ны противника, поэтому план эвакуации на восток был разработан детально [1]. Специфика во-
енных действий внесла свои коррективы в его осуществление. Решением НКО и СНК СССР от 
17 августа 1941 г. ВММА должна была перебазироваться из Ленинграда на восток в связи с воен-
ной угрозой городу, а осенью территория академии пострадала от бомбардировок (29 сентября, 
13 и 14 октября) и артобстрелов (18 сентября, 16 октября и 20 ноября). Комиссия из представи-
телей хозяйственных отделов и бухгалтерии ВММА установила, что академия понесла матери-
альный ущерб в 250 341 рубль 19 копеек [2].  

Тяжелая эвакуация в Киров затянулась на несколько месяцев. Причины Комиссия партийного 
контроля видела не только в тяжелых погодных и стратегических условиях, но и в попытках руково-
дства академии соблюсти собственные интересы в происходившем. Приказ об эвакуации принят в 
августе 1941 г., когда была возможность начать эвакуацию летом, вывезти академию вместе со всем 
учебным имуществом, но возможность не была использована. Отдельным работникам ВММА не хо-
телось оставлять насиженные места в Ленинграде и отправляться в тыл. Эвакуация экстренно нача-
лась, когда территория академии подверглась ударам противника, затягивать далее было попросту 
некуда. В результате с июня 1941 г. до февраля 1942 г. учебные занятия были сорваны [3].  

Печально известен первый опыт эвакуации через Ладогу в сентябре 1941 г. По официаль-
ным данным, в извещении Медико-санитарного управления Наркомата ВМФ значилось, что во 
время переправы погиб 131 человек с V курса академии, удалось спастись только 47 выпускни-
кам [4]. Очевидцы указывают на большее количество погибших – 134 военно-морских врача [5]. 
Результаты проверки Комиссией партконтроля свидетельствуют, что причиной стали плохие 
баржи, выделенные для транспортировки, которые были разбиты волной вследствие безответ-
ственности руководителей перевозки [6]. С 22 ноября 1941 г. начала работать ледовая «Дорога 
жизни», эвакуация была возобновлена.  

Изначально было решено эвакуировать академию в Астрахань, но к началу эвакуации новым 
местом дислокации выбрали г. Иваново [7]. Было приказано перебросить личный состав пешим 
порядком через Ладожское озеро. Общее расстояние, которое должны были преодолеть сотрудни-
ки и курсанты академии, составляло 320 километров. Условия переправы были суровыми [8]. За 
время всего пути было много желудочных заболеваний и до 20 случаев обморожения I и II степени. 
Докладные сообщают об отсутствии во время эвакуации людских потерь, но есть данные, что в пу-
ти умерли 3 человека [9]. Часть личного состава была вынуждена остаться на этапах следования: в 
Вологодских госпиталях, значительная часть проехала в г. Иваново. На 27 января из всего личного 
состава не прибыли в Киров – начсостава 10 человек, курсантов и слушателей – 28. В январе 1942 г. 
эвакуация ВММА была завершена. В Киров прибыли всего 1 763 человека, из которых 993 курсанта 
и слушателя, остальные – руководство, профессорско-преподавательский состав академии [10].  

Во-вторых, не соответствующим военной обстановке было и поведение руководства и час-
ти профессорско-преподавательского состава. 28 ноября 1941 г. большая часть начальствующего 
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состава покинула свои подразделения (была переброшена самолетами до железнодорожной 
станции), оставив группы курсантов без руководства во время эвакуации, что пустило организа-
цию передислокации состава и имущества на самотёк [11].  

Для поддержания духа курсантов и педсостава в пути политработники проводили партий-
ные и комсомольские собрания. Докладные записки политотдела академии сообщают о дисципли-
нированности и высокой моральной устойчивости личного состава [12], однако секретная на тот 
момент переписка той же службы, адресованная начальнику ГПУ ВМФ, сообщает, что среди лично-
го состава имели место антиправительственные и антипартийные настроения. Причины накален-
ной обстановки: неустроенность быта, плохое питание, размещение, слабая санобработка и общий 
физический упадок сил [13]. Методы воздействия на профессорско-преподавательский состав бы-
ли малоэффективны еще и потому, что многие профессора и доценты академии были беспартий-
ными. В курсантской среде за время пути заметно ослабла воинская дисциплина, так как пришлось 
в Киров двигаться отдельными самостоятельными группами. На моральное состояние сильно по-
действовали неудачная переправа через Ладогу и печальные сообщения о судьбе родственников, 
находившихся на западных территориях страны и оставшихся в Ленинграде.  

В-третьих, отсутствие соответствующей учебной базы в Кирове. Предварительно ВММА 
должна была разместиться в Астрахани, Иваново или Молотове (ныне – Пермь). Администрация 
ВММА осенью 1941 г. добилась изменения приказа о передислокации академии в Иваново, где 
она должна была разместиться на базе Ивановского медицинского института [14]. Однако 6 ян-
варя 1942 г. Правительство приняло решение разместить ВММА в Кирове из-за тяжелого состоя-
ния личного состава, дефицита подвижного железнодорожного транспорта, длительного пере-
рыва в учебном процессе. В случае размещения в Иваново академия получила бы определенные 
преимущества: оборудование учебной платформы мединститута, помещения, приспособленные 
для расположения кафедр, облегчили бы начало и повысили эффективность работы ВММА. В Ки-
рове же медицинского института не было, а следовательно, требовались время и средства для 
создания специальных условий, большие усилия местных хозяйственных органов и населения. 
Учебная база академии собиралась с нуля по крупицам: парты из школ, от обкома ВКП(б) полу-
чили библиотеку в 70 тысяч книг, учебное и демонстративное имущество было взято в педтех-
никуме и ветинституте, пединституте, часть оборудования и реактивов привезена сотрудниками 
из Москвы, Ленинграда и Свердловска, ряд наглядных пособий изготовлен силами личного со-
става ВММА [15]. Отчеты об учебной и научной работе академии за учебный год сообщают, что 
дислокация в Кирове снижала возможности воспитания курсантов и офицеров академии (распо-
ложение в центре города, близость рынка), ухудшала качество практических занятий курсантов 
и особенно слушателей из-за отсутствия соответствующих баз для кафедр гигиены общей, ги-
гиены морской, эпидемиологии и микробиологии, возможности использовать корабль как базу 
учебной практики, условий для физического воспитания курсантов.  

Вновь принимаемые в условиях войны курсанты, в основном из фельдшеров, представляли 
контингент с низким общим развитием, что приводило к росту процента неуспевающих и снижа-
ло показатели успеваемости и подготовки курсантов ВММА [16].  

В-четвертых, возникла проблема размещения. К тому времени, когда академия прибывает 
в Киров, в городе уже развернуто большое количество эвакогоспиталей, занимающих наиболее 
приспособленные и выгодно расположенные здания. Размещение и расквартирование личного 
состава требовало освобождения зданий госпиталей, которому активно сопротивлялось управ-
ление местного эвакопункта № 22 (начальник Филиппов). Причиной трудностей стали несогла-
сованность работы и волокита местных властей, которые отказывались выделять помещения до 
окончательного решения о постоянном месте базирования академии. Временное размещение в 
Кирове курсантов и слушателей было неудовлетворительным, в результате большое число забо-
левших (80–100 чел.), которых вынуждены размещать в госпиталях [17]. Для административного 
и профессорско-преподавательского состава и членов семей были созданы приемлемые условия. 
Они были размещены на 4-м этаже лучшего здания в городе – бывшей Центральной гостиницы 
(ул. Ленина, 80), в котором на тот момент располагался Кировский военно-морской госпиталь, 
эвакуированный и действовавший с сентября 1941 г., представлявший собой тыловую медицин-
скую базу флота, стратегически расположенную на пересечении железных дорог, ведущих из Ле-
нинграда, Архангельска, Мурманска, Горького. Приказом Наркома ВМФ от 25 апреля 1942 г. Ки-
ровский ВМГ был передан в ведение академии, переименован в Клинический военно-морской 
госпиталь ВММА и стал её клинической базой. В том же здании была расквартирована часть кур-
сантского состава, а часть размещена в городе на частных квартирах. Выделены часть здания 
стадиона «Динамо», здание Сталинского райвоенкомата, часть мест сортировочного госпиталя 
[18]. Здание медтехникума получено только в конце февраля 1942 г. в связи с очередной тяжбой 
органов местной власти с руководством МЭП № 22 [19].  
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У курсантов условия быта и учебы были тяжелыми [20]. Получить что-либо в городе не было 
возможности, так как весь инвентарь, мебель и другое взято в формируемые госпиталя. Быт уст-
раивали при дефиците материала, который удавалось достать или найти, подручными средствами.  

Большие трудности были с питанием личного состава. В одном из полученных зданий орга-
низовали камбуз и столовую, для командного состава и членов семей – столовую и кают-кампанию. 
Горячее питание зимой ликвидировало желудочно-кишечные заболевания. Бедой была вшивость. 
Бани в г. Кирове перегружены, часто не работали из-за отсутствия дров. Источниками инфекции 
были и госпитали, где проходили практические занятия слушателей, приходилось отказываться от 
работы в них. Такая ситуация сохранялась до конца февраля 1942 г., однако после гигиенических 
мероприятий и мер по обустройству быта удалось облегчить жизнь курсантам [21].  

В-пятых, существовала проблема качества комплектования и формирования преподава-
тельского состава, значительная часть которого назначалась сверху. Комплектование преподава-
тельского состава без участия кафедр офицерами, долго служившими на флоте, но не в учебных 
заведениях, за редким исключением, создавало текучесть кадров, так как они не приспосаблива-
лись к клиническим, научным и педагогическим запросам кафедры и часто бывали балластом. 
Комплектование кафедр академии и ординатуры клиник молодыми врачами затруднялось еще 
необходимостью их стажирования на флоте, а следовательно, длительными отъездами. За время 
стажирования многие из них теряли связь с кафедрой и вкус к науке и попросту не возвращались 
в академию. К лету 1942 г. из 477 должностей, положенных по штату академии, были фактически 
свободны 187. Не хватало командиров, начальников, преподавателей, учебно-вспомогательного, 
военно-технического и военно-хозяйственного состава. Кадровую проблему усугубляло и то, что 
с началом войны на флот были призваны неопытные люди, некоторые из них попали и на службу 
в ВММА. Зачастую распределение должностной иерархии происходило, не соответствуя уровню и 
специфике образования кадров [22]. Снижал качество работы в эвакуации дефицит и непрофес-
сионализм ряда педагогических, хозяйственных и административных кадров.  

Вопрос с работниками материально-хозяйственной части стоял остро на протяжении всей 
войны, плохо обеспечивались самые неотложные нужды учебы и быта состава. Основной причи-
ной являлся плохой подбор руководителей отдела материального обеспечения и частая их смена: 
за 3 года сменились 6 или 7 начальников и временно исполняющих обязанности [23].  

Вместо воспитания стали прибегать к административным методам, упуская важные со-
ставляющие воинской дисциплины.  

Начальником ВММА на протяжении военных лет был генерал-майор медицинской службы 
Алексей Иванович Иванов. Вклад ВММА в развитие военной медицины в г. Кирове, несмотря на все 
трудности, сложно переоценить. В начале войны перед медицинскими вузами были поставлены 
определенные задачи. Они должны были слить часть своих клиник с эвакогоспиталями, профессо-
ра – вести консультативную и педагогическую работу в них, сочетать лечебную работу с научной, 
перестроить концепцию в соответствии с практическими требованиями военного времени, вести 
на своей базе работу по повышению квалификации, подготовке и переподготовке медицинского 
персонала, при этом заботясь о сохранении контингента обучающихся и сократив до минимума 
отсев [24]. Все эти задачи ВММА удалось выполнить в военные годы на Вятской земле.  

Большая доля всей проделанной научной и научно-практической работы по преобразованию 
и актуализации тематики медицинских исследований, внедрения в жизнь новых изобретений в 
Кирове приходится на работу кафедр (более 35) и сотрудников академии. В эвакуации трудились 
знаменитые профессора и доценты Ю. Ю. Джанелидзе, А. Л. Мясников, А. В. Мельников, А. В. Триум-
фов, Р. А. Засосов и др. ВММА предоставила свои кадры для формирования и практики института 
хирургов-консультантов и научных консультантов, которые курировали коллективы госпиталей в 
научно-исследовательской и практической работе, содействовали в принятии решений в сложных 
случаях. Академия продолжала в период эвакуации в Киров вести педагогическую деятельность, 
готовить кадры военно-морских врачей для флота и частично гасить кадровый голод. За время су-
ществования академии до окончания Великой Отечественной войны было произведено шесть вы-
пусков военно-морских врачей, два из которых (в ноябре 1942 г. и в январе 1944 г.) – в Кирове. Пер-
вый выпуск ВММА на Вятке был проведен в ноябре 1942 г. и с момента образования академии был 
пятым. Программа  IV и V курсов проходилась всего за 20 недель. Обучение прошли 203 человека и 
16 вольнослушателей, из них 5 курсантов (2,5%) окончили академию с отличием. Председателем 
ГЭК был профессор К. М. Быков. Второй вятский выпуск (шестой с момента учреждения ВММА) со-
стоялся в январе 1944 г. Были подготовлены 232 человека и 7 вольнослушателей, из них с отличи-
ем – 12 (5,1%) [25]. Сотрудники ВММА занимались просветительской и противоэпидемической ра-
ботой среди населения (проф. Горбовицкий), проводили занятия по программам повышения ква-
лификации для старшего и среднего медицинского персонала кировских госпиталей. Члены 
академии принимали участие в работе областных органов управления и контроля.  
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Академия многое дала городу Кирову: наладила постановку лечебной работы в военных и 
гражданских учреждениях здравоохранения, уберегла город от эпидемий и улучшила его сани-
тарную обстановку, провела массовую гигиеническую работу с населением, подняла общий куль-
турный уровень города, дала возможность вятской молодежи освоить медицинскую науку. И хо-
тя период вятской эвакуации академии был одним из самых сложных в судьбе ВММА, Киров дал 
передышку и возможность вести научную и педагогическую деятельность сотрудникам, а кур-
сантам – возможность выжить в реалиях войны и получить военно-медицинское образование.  
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Греческий вопрос в ООН в 1946–1947 гг.* 
 

В статье рассматривается обсуждение греческого вопроса в Совете Безопасности Организации Объе-
диненных Наций в 1946–1947 гг. Автор изучил позиции Советского Союза, Соединенных Штатов и Велико-
британии в ООН по греческому вопросу. Рассматривается обсуждение «советской жалобы» в феврале 
1946 г., «украинской жалобы» в сентябре и «греческой жалобы» в декабре. Дипломатическое противостоя-
ние СССР и США по греческому вопросу стало одним из симптомов зарождения холодной войны. Особое 
внимание уделено изучению деятельности Комиссии по расследованию пограничных инцидентов в Гре-
ции. Источниковую базу статьи составили официальные публикации документов Организации Объединён-
ных Наций, дипломатические документы США, Великобритании и СССР. Использованы материалы Архива 
внешней политики РФ. Огромный массив ценной для историка информации имеется на официальном сайте 
ООН (http://www.un.org/). 

 
The article deals with discussion on the Greek question at the United Nations Security Council in 1946–1947. 

The author examines the positions of the Soviet Union, the United States and Great Britain on the Greek question at 
the UN. The author considered discussions on the «Soviet complaint» in February 1946, the «Ukrainian complaint» 
in September and the «Greek complaint» in December. Diplomatic confrontation between the USSR and the USA on 
the Greek question has become one of the symptoms of the origins of the Cold War. Special attention is paid to ac-
tivities of the United Nations Commission for Investigation of Greek Frontier Incidents. Sources base of this article 
amounted to official publication of the United Nations documents, diplomatic documents of the USA, the UK and the 
USSR. Materials from the Foreign Policy Archive of the Russian Federation are used. A huge array of valuable infor-
mation for the historian is available on the official website of the United Nations (http://www.un.org/). 

 
Ключевые слова: Организация Объединённых Наций, Совет Безопасности, гражданская война в Гре-

ции, холодная война, СССР, внешняя политика США. 
 
Keywords: United Nations, Security Council, Greek Civil War, Cold War, USSR, U. S. foreign policy. 
 
В январе 1946 г. начали свою работу Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности Органи-

зации Объединенных Наций. Одним из первых вопросов, вынесенных на рассмотрение новой 
всемирной организации, стал греческий кризис. Органы ООН рассматривали эту проблему 
вплоть до первой половины 1950-х гг. 

Процесс обсуждения греческого вопроса в ООН разбирается в работах С. Ксидиса, А. Начма-
ни, Г. Говарда и других историков [1]. В отечественной историографии эту проблему затрагивала 
Ю. В. Запарий [2]. Большое значение для раскрытия темы имеет знакомство с общими трудами по 
истории Организации Объединенных Наций [3]. Вклад в становление ООН её первого Генераль-
ного секретаря норвежца Трюгве Ли, а также работа секретариата Организации освещается в 
книге Дж. Барроса [4]. Среди работ отечественных авторов особо следует выделить недавно 
опубликованную монографию И. В. Гайдука [5]. 

Греческий вопрос был впервые вынесен на рассмотрение ООН в январе 1946 г. по инициа-
тиве СССР. 21 января исполняющий обязанности главы делегации СССР в ООН А. А. Громыко на-
правил письмо председателю недавно сформированного Совета Безопасности Н. Дж. О. Мейкину с 
                                                
* Статья подготовлена в рамках выполнения государственной работы «Проведение научно-исследователь-
ских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и эксперимен-
тальных разработок)». Задание № 2014/330. ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет», НИР № 892 «Исследование взаимных представлений США и СССР в период холодной войны 
(1945–1960 гг.)», рук. В. Т. Юнгблюд. 
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официальным протестом против присутствия британских войск в Греции [6]. В западной исто-
риографии среди причин, побудивших советское руководство выступить с таким демаршем, на-
зывают желание уравновесить шансы в борьбе с бывшими союзниками за влияние в других ре-
гионах [7]. 19 января Иран при поддержке Великобритании и США обратился в Совет с жалобой 
на присутствие советских войск в Северном Иране. Через 2 дня последовал ответ Москвы. Совет-
ское руководство восприняло иранскую жалобу как недружественный шаг западных держав, 
«выставление на показ» перед всем миром имеющихся разногласий, в то время как оно полагало, 
что в ООН будут рассматриваться лишь заранее согласованные вопросы [8]. 

Глава советской делегации в ООН А. Я. Вышинский не стеснялся в выражениях, обвиняя 
англичан в поддержке «белого террора», развязанного греческими фашистами. Британский ми-
нистр иностранных дел Э. Бевин давал жесткий отпор этим заявлениям. При этом Москва явно 
надеялась сыграть на разногласиях Лондона и Вашингтона, так как последний прохладно отно-
сился к британским «колониальным» методам наведения порядка в Греции [9]. 

Позиция Москвы не нашла поддержки в Совете Безопасности: из 11 членов осуждали при-
сутствие британских войск только Советский Союз и Польша. 6 февраля Совет согласился при-
нять к сведению заявления, сделанные СССР, Великобританией и Грецией, а также мнения дру-
гих стран по вопросу о пребывании британских войск в Греции и считать тему исчерпанной. Во-
прос не ставился на голосование и был исключен из повестки дня [10]. Достигнутый компромисс 
оказался очень близок к предложению постоянного представителя США при ООН Э. Стеттиниуса, 
который обращал внимание на бесперспективность дальнейшего обсуждения вопроса [11]. Со-
ветский демарш имел скорее обратный эффект: жесткий тон советских «разоблачений» британ-
ской политики вызвал раздражение большинства делегаций в ООН, которые подозревали СССР в 
использовании этого вопроса для политического давления на англичан и пропаганды. 

Греческий вопрос был вновь поставлен в ООН 24 августа 1946 г., когда министр иностран-
ных дел Украинской ССР Д. З. Мануильский в телеграмме на имя Генерального секретаря Трюгве 
Ли заявил, что в результате политики греческого правительства на Балканах создалась ситуация, 
представляющая серьезную угрозу миру и безопасности в этой части Европы. В документе ут-
верждалось, что на греко-албанской границе вооруженные группы с греческой стороны при по-
пустительстве и поощрении властей провоцируют многочисленные инциденты, также говори-
лось о преследовании национальных меньшинств в Македонии, Фракии и Эпире. Отличием от 
январского обращения стал особый акцент на агрессивном характере афинского режима. Глав-
ной причиной напряженной ситуации на Балканах называлось присутствие британских войск и 
прямое вмешательство Лондона во внутренние дела Греции «на стороне агрессивных монархи-
ческих элементов» [12]. Вероятнее всего, Москва вновь надеялась сыграть на разногласиях Ва-
шингтона и Лондона по Греции, так как развитие событий там во многом не соответствовало 
принципам Декларации об освобожденной Европе. Если такой расчет был, то в какой-то мере он 
оправдался: между США и Великобританией действительно возникли разногласия по вопросу 
реакции на новую советскую инициативу. Лондон воспринял «украинскую жалобу» как часть со-
ветской политики давления на британские позиции в Средиземноморском регионе [13]. Глава 
британской дипломатии Э. Бевин обратил внимание Госсекретаря Дж. Бирнса, что Москва нико-
гда не ставила этот вопрос по обычным дипломатическим каналам, расценив жалобу как «пропа-
гандистский трюк». Англичане предложили блокировать обсуждение этого вопроса. Высказыва-
лись опасения, что рассмотрение жалобы может навредить репутации Совета Безопасности [14]. 

Временно исполняющий обязанности представителя США в ООН Х. Джонсон также скепти-
чески отнесся к «украинской жалобе». Однако Вашингтон принял решение не выступать против 
обсуждения жалобы, и 3 сентября Совет большинством голосов включил этот вопрос в повестку 
дня. Госдепартамент считал, что ООН является площадкой открытой дипломатии и каждый ее 
участник имеет право быть выслушанным [15]. 

«Украинская жалоба» обсуждалась на четырнадцати заседаниях Совета Безопасности с 
30 августа до 20 сентября [16]. На 60-м заседании Мануильский обосновал жалобу реакционной 
политикой греческого правительства, которое использует террористические методы для борьбы 
со своими политическими противниками. По его логике, «крайние греческие монархисты» снача-
ла подавили собственный народ, а теперь ведут подготовку к «агрессивным действиям против 
других народов». В свою очередь, греческий представитель В. Дендрамис на 61-м заседании срав-
нил украинские заявления с обвинениями волка в адрес ягненка из басни Эзопа о том, что тот 
мутит воду и не дает ему пить [17]. Постоянный представитель Великобритании А. Кадоган на-
стаивал на заведомой абсурдности украинского обвинения, так как Греция в ее текущем положе-
нии не могла представлять никакой угрозы своим северным соседям [18]. В целом обсуждение 
шло по предсказуемому сценарию: «украинскую жалобу» энергично поддержал постоянный 
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представитель СССР при ООН А. А. Громыко, а также представитель Польши. Остальные члены 
Совета высказывались против украинских обвинений. 

В Госдепартаменте полагали, что трения между Албанией и Грецией проистекают как из 
идеологических различий, так и из притязаний Афин на Северный Эпир. Джонсону было поруче-
но отстаивать позицию, согласно которой присутствие британских войск не только не является 
«угрозой миру», а, наоборот, служит важным стабилизирующим фактором. В то же время много-
численные пограничные инциденты на границах Греции могли рассматриваться Совбезом [19]. 
Джонсон считал, что Москва стремится «сломать» Грецию, сделать ее более послушной. По его 
мнению, США следовало взять на себя инициативу создания комитета по изучению ситуации на 
границах Греции с ее северными соседями. Госдепартамент в целом согласился с идеей формиро-
вания такой подкомиссии. Таким образом, Соединенные Штаты, не отвергая с порога «украин-
скую жалобу», предложили сконцентрировать внимание на проблеме пограничных инцидентов, 
считая остальные вопросы малозначительными [20]. Такой поворот означал крушение советско-
го замысла, который преследовал цель сосредоточить внимание мирового сообщества на внут-
ренней ситуации в Греции, вновь использовать факт пребывания британских войск для продол-
жения дипломатического торга с западными державами, а также обеспечить пропагандистскую и 
дипломатическую поддержку левых греческих партий. 

На 67-м заседании 16 сентября СССР внес проект резолюции, который всю ответственность 
за пограничные инциденты на греко-албанской границе возлагал на «греческие агрессивные мо-
нархические элементы», требующие аннексии части территории Албании. Также Афины обвиня-
лись в преследовании национальных меньшинств и «разжигании национальной розни». Предлага-
лось обязать греческое правительство изменить внутреннюю политику [21]. На 69-м заседании 18 
сентября американский представитель высказался против советской резолюции и подчеркнул, что 
пограничные инциденты заслуживают особого рассмотрения [22]. На 70-м заседании 20 сентября 
США внесли проект резолюции, который предусматривал учреждение комиссии из трех членов, 
назначенных Генеральным секретарем, для изучения фактов, относящихся к пограничным инци-
дентам вдоль границ Греции, с одной стороны, и Албании, Болгарии и Югославии –  с другой [23]. 

Советский проект резолюции был отклонен 9 голосами (Австралия, Бразилия, Китай, Еги-
пет, Франция, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, США) против 2 (СССР и Польша). 
Представитель СССР вынужден был воспользоваться правом «вето», чтобы не допустить приня-
тия американского проекта резолюции: «за» было подано 8 голосов, против – 2, австралийский 
представитель воздержался. В итоге греческий вопрос был снят с повестки дня Совета [24]. Та-
ким образом, дипломатический поединок был в очередной раз проигран Москвой, которая вы-
ступила с явно «непроходной» резолюцией и оказалась в изоляции. Западные державы все на-
стойчивее ставили «неудобный» для Советского Союза и его балканских союзников вопрос о 
вмешательстве в греческие дела со стороны Албании, Болгарии и Югославии. Обсуждение грече-
ского вопроса продемонстрировало нарастающую враждебность в отношениях между недавними 
союзниками и поляризацию Совета Безопасности. 

Дискуссии по греческому вопросу в Совете возобновилось в декабре 1946 г. 3 декабря Гене-
ральному секретарю ООН было направлено письмо с жалобой греческих властей на северных со-
седей, которые, по утверждению Афин, оказывали помощь партизанскому движению в Греции, и 
предложением провести расследование ситуации на месте [25]. 

10 декабря «греческая жалоба» была внесена в повестку дня, и Совет Безопасности обсуж-
дал ее на 6 заседаниях. В своем выступлении глава греческого правительства К. Цалдарис утвер-
ждал, что агрессивные действия Албании, Болгарии и Югославии против Греции являются ча-
стью плана, нацеленного на отторжение греческой части Македонии в пользу Югославии и уста-
новление народной республики по образцу ее северных соседей. Соединенные Штаты пред-
ложили проект резолюции о создании комиссии по расследованию обстановки на границах 
Греции с Албанией, Болгарией и Югославией. К удивлению западных делегаций, на этот раз со-
ветский представитель поддержал идею создания комиссии. 19 декабря Совет Безопасности еди-
ногласно принял резолюцию о создании Комиссии по расследованию пограничных инцидентов в 
Греции, в которую были включены по одному представители стран-членов Совета [26]. 

Среди исследователей нет единого мнения относительно мотивов Москвы, которая в сен-
тябре отвергла проект создания небольшой подкомиссии, а в декабре согласилась с созданием 
полноценной комиссии по расследованию ситуации в Греции. Госсекретарь Дж. Бирнс считал со-
гласие СССР во многом своей заслугой. Он вспоминал, что ему удалось убедить В. М. Молотова 
согласиться на отправку комиссии ООН в Грецию [27]. Высказывались предположения, что при-
чина может заключаться в двойственности советской греческой политики, суть которой состояла 
в сочетании моральной поддержки левых сил в Греции с усилиями, направленными на избегание 
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конфронтации с западными державами. Согласие СССР могло служить косвенным доказательст-
вом, что у него нет каких-либо тайных намерений в отношении Греции [28]. Последовательный 
советский отказ одобрить создание комиссии мировым общественным мнением воспринимался 
бы как фактическое подтверждение греческих обвинений [29]. Участие СССР в Комиссии ООН 
обеспечивало возможность использования органов ООН для обнародования материалов, дискре-
дитирующих афинские власти [30]. И. В. Гайдук справедливо заметил, что в Москве преобладал 
подход к греческой проблеме как предмету пропаганды, а не стратегическому вопросу [31]. 
Ю. В. Запарий предполагает, что СССР решил избрать более гибкую тактику: формально согла-
ситься на создание комиссии, но противодействовать ее нормальной работе [32]. 

Можно предположить, что на фоне ухудшения отношений с Западом и завершения согласо-
вания мирных договоров на Нью-Йоркской сессии СМИД Москва решила продемонстрировать свою 
готовность сотрудничать с прежними союзниками. Вероятнее всего, соглашаясь на создание Ко-
миссии, Советский Союз надеялся направить ее деятельность в выгодное для себя русло дискреди-
тации «антинародного» режима в Афинах, а также на поиск доказательств британского вмешатель-
ства во внутренние дела Греции. Еще одной целью советского участия было недопущение обвине-
ния Албании, Югославии и Болгарии в нарушении греческих границ и поддержке партизан. 

Комиссия впервые собралась в Афинах 29 января 1947 г., затем до апреля проводила заседа-
ния в Салониках, Софии и Белграде. Из ее членов были сформированы: комитет экспертов, коман-
ды расследования, комитет по разработке проекта доклада для Совбеза. В основном наблюдатели 
занимались сбором доказательств и заслушиванием свидетельств, которые затем обсуждались на 
заседаниях [33]. Греческая комиссия провела 91 заседание (в Афинах, Салониках, Софии, Белграде, 
Женеве и Нью-Йорке), семь команд по расследованию работали в Греции, Болгарии, Югославии и 
Албании, были опрошены сотни свидетелей и изучены заявления частных лиц, вовлеченных пра-
вительств и неправительственных организаций. По окончании расследования Комиссия переехала 
в Женеву и приступила к составлению доклада, который был утвержден 23 мая [34]. 

Сразу после начала работы Комиссии обозначились серьезные разногласия между совет-
ским и польским представителями и остальными участниками. Первые настаивали на том, чтобы 
она оставалась работать в Афинах с целью наблюдения за деятельностью греческого «монархо-
фашистского» правительства вместо того, чтобы переместиться ближе к северным границам 
Греции [35]. Советский представитель А. А. Лаврищев последовательно отвергал любые свиде-
тельства о содействии греческим партизанам со стороны Югославии, Албании и Болгарии, обви-
няя других членов комиссии в поддержке исключительно точки зрения официальных Афин [36]. 
СССР предлагал включить в доклад обвинения Греции в экспансионизме и провокационной по-
литике по отношению к северным соседям, а также утверждения, что гражданскую войну спро-
воцировал «нынешний греческий режим» [37]. 

Москва также предприняла попытку поставить под контроль ООН американскую програм-
му помощи Греции и Турции по доктрине Трумэна. На 123-м заседании Совета Безопасности 
28 марта США проинформировали о принятой программе помощи двум странам. На 126-м засе-
дании 7 апреля советский представитель А. А. Громыко заявил, что не может согласиться с ут-
верждением, будто действия американцев находятся в согласии с принципами и целями ООН. В 
действительности, заявил Громыко, Вашингтон оказывает Греции не экономическую, а военную 
помощь. Такие действия США будут способствовать «дальнейшему разжиганию гражданской 
войны в стране» и станут орудием иностранного влияния на ее внутренние дела. СССР внес пред-
ложение создать специальную комиссию ООН для контроля помощи Греции. Советский проект 
резолюции о создании комиссии был отклонен большинством голосов («за» голосовали СССР и 
Польша, против – 4 голоса, 5 стран, в том числе США, воздержались) [38]. 

28 марта США поставили также вопрос о необходимости продолжать расследование ситуа-
ции вдоль северной границы Греции в период, когда члены Комиссии работают в Женеве над 
докладом. К тому же с наступлением весны ожидалась активизация партизанских действий. 
7 апреля был внесен проект резолюции о создании Вспомогательной группы, состоящей из пред-
ставителей всех членов Комиссии по расследованию. Резолюция была принята Советом («за» – 
9 голосов, воздержались СССР и Польша). Американцы считали важным то обстоятельство, что 
СССР и США при голосовании спорных резолюций воздерживались при голосовании [39]. Вспомо-
гательная группа расположилась в Салониках. Албания, Болгария и Югославия отказались назна-
чить туда своих представителей. 12 мая СССР поставил вопрос о полномочиях Вспомогательной 
группы, однако советский проект резолюции вновь был отклонен [40]. 

8 мая представитель США в Комиссии М. Этридж сообщил Госсекретарю Дж. Маршаллу не-
которые результаты расследования. Большая часть партизан находилась в районах, прилегаю-
щих к северным границам Греции. Югославия, Албания и Болгария предоставляли им возмож-
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ность отступить на свою территорию, беженцы возвращались в Грецию с оружием для вступле-
ния в партизанские отряды. Этридж не снимал ответственность и с греческого правительства, 
обращая внимание, что примерно 20 000 человек вынуждены были бежать из Греции в Югосла-
вию, 5 000 – в Болгарию. Большая часть беженцев были славомакедонцами, подвергавшимися 
дискриминации [41]. 

Работа над докладом Комиссии по расследованию проходила в непростой обстановке. Гос-
департамент считал недопустимым идти на компромисс с мнением меньшинства Комиссии 
(«славянским блоком»), что предлагали французы. США последовательно отстаивали собствен-
ные трактовки ситуации в Греции и выгодные для себя рекомендации Комиссии. Так, Госдепар-
тамент отверг французское предложение о проведении новых парламентских выборов в Греции 
для стабилизации ситуации в стране. Не была поддержана и рекомендация провести амнистию в 
связи с отсутствием единства по этому вопросу среди греческих политиков. Также Вашингтон не 
согласился с попытками рассматривать в докладе ответственность греческого правительства за 
пограничные инциденты наряду с ответственностью Албании, Болгарии и Югославии, настаивая, 
что главную ответственность несут северные соседи Греции. В Госдепартаменте считали, что 
есть лишь отдаленная связь между недемократической внутренней политикой греческих вла-
стей и нарушениями границ. Американским дипломатам предписывалось проводить мысль о 
том, что беспорядки на греческих границах в таких масштабах вряд ли возникли бы, если бы се-
верные соседи не пытались распространить собственную тоталитарную систему на Грецию. Та-
ким образом, Комиссия ООН должна была подтвердить, что Албания, Болгария и Югославия осу-
ществляют агрессию против Греции. В то же время, по мнению американцев, сохранялась воз-
можность урегулирования ситуации путем переговоров [42]. Вашингтон целью северных соседей 
Греции считал, во-первых, отделение Эгейской Македонии, во-вторых, утверждение у власти над 
оставшейся частью Греции коммунистического режима, который бы согласился на вступление 
страны в опекаемый Советским Союзом Балканский блок [43]. 

Новая фаза борьбы по греческому вопросу в Совете Безопасности началась 27 июня обсуж-
дением доклада Комиссии по расследованию. Заседания Совета проходили в напряженной атмо-
сфере. Представители СССР и Польши сделали диаметрально противоположные остальным чле-
нам комиссии выводы. Если 8 членов из 11 (французский представитель воздержался при голо-
совании) в целом подтвердили обвинения греческого правительства и пришли к заключению, 
что Югославия и, в меньшей степени, Албания и Болгария поддерживают партизанское движение 
в Греции, то советская делегация заявила, что эти обвинения подтверждены в основном лживы-
ми показаниями свидетелей, «набранных из разных фашистских и уголовных элементов». В док-
ладе Комиссии указывалось, что Югославия обучает на своей территории греческих партизан, 
вербует и отправляет их в Грецию, снабжает их оружием, припасами, лечит в своих госпиталях и, 
наконец, предоставляет им пути отхода под натиском греческих правительственных сил. Алба-
ния и Болгария также предоставляли убежище партизанам, снабжали их оружием. Эти страны 
подвергали греческих беженцев политической обработке и пропаганде с целью свержения афин-
ского правительства. Также Болгария и Югославия поддерживали сепаратистское движение сла-
вомакедонцев. По словам постоянного представителя США в ООН У. Остина, северные соседи Гре-
ции покушались на ее территориальную целостность «косвенными методами инфильтрации, за-
пугивания и уловок». Член американской делегации в Комиссии Г. Говард отмечал, что советские 
представители всерьез пытались доказать, что все опрошенные в течение нескольких месяцев 
сотни свидетелей были «лжецами, ворами, убийцами и насильниками». Северные соседи Греции, 
заметил на одном из заседаний Совбеза Х. Джонсон, изображались СССР и Польшей как «невин-
ные маленькие славяно-албанские братья, которым угрожает злой фашистский греческий волк». 

Большинство членов Комиссии подготовили предложения по урегулированию ситуации: 
прекратить поддержку партизан, разрешать взаимные претензии по дипломатическим каналам 
или через органы ООН, заключить пограничные конвенции, а также создать орган Совета Безо-
пасности для расследования нарушений границ. Если поддержка подрывных элементов будет 
продолжаться, то Совету предлагалось рассматривать ее как угрозу миру. На основе этого доку-
мента США сразу же внесли проект резолюции с рекомендацией учредить в Салониках на двух-
летний срок Комиссию для контроля греческих границ. СССР представил собственный проект 
резолюции, который ответственность за пограничные инциденты возлагал на греческое прави-
тельство. В итоге Совет Безопасности оказался в патовой ситуации. Против американского про-
екта резолюции проголосовали СССР (имеющий право вето) и Польша (голосование состоялось 
на 170-м заседании 29 июля). Советский проект на 174-м заседании 4 августа поддержали только 
Москва и Варшава, все остальные члены Совета голосовали против. Попытки принятия компро-
миссных резолюций также провалились: не получили поддержки польский проект (сокращенная 
версия советского), близкие к американскому австралийский и колумбийский [44]. 
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А. А. Громыко заявил, что Комиссия по расследованию и Вспомогательная группа исчерпа-
ли свои задачи. 19 августа на 188-м заседании СССР заблокировал новый проект американской 
резолюции, который предписывал Вспомогательной группе предоставить Совету Безопасности 
доклад о том, выполняют ли Албания, Болгария и Югославия рекомендацию о прекращении по-
мощи греческим партизанам [45]. 

Тем временем подоспела информация от Вспомогательной группы, которая свидетельст-
вовала о том, что иностранная помощь греческим партизанам увеличилась. Бескомпромиссная 
советская позиция поставила под вопрос судьбу Вспомогательной группы. Пытаясь ее спасти, 
США 15 сентября на 202-м заседании внесли предложение, чтобы Совет Безопасности обратился 
к Генеральной Ассамблее с просьбой рассмотреть греческий вопрос, что позволило бы группе 
продолжить работу. Однако и на этот раз советский делегат наложил вето на резолюцию [46]. 
Советские попытки использовать Комиссию по расследованию в собственных интересах прова-
лились, и теперь Громыко блокировал принятие любых не устраивающих СССР резолюций. Та-
ким образом, Совет Безопасности оказался неспособен принять ни одного решения по греческо-
му вопросу. После пяти советских вето Совету осталось лишь снять греческий вопрос с повестки 
дня и положить конец существованию Вспомогательной группы. 

Американцы, твердо настроенные вовлечь ООН в разрешение греческого вопроса, решили 
передать его в Генеральную Ассамблею, где у СССР не было права вето. 20 августа представитель 
США попросил Генерального секретаря включить вопрос об «угрозе политической независимо-
сти и территориальной целостности Греции» в повестку дня 2-й Генеральной Ассамблеи ООН. На 
202-м заседании Совет Безопасности исключил греческий вопрос из повестки дня и передал все 
документы по нему в распоряжение Генассамблеи [47]. 18 сентября Вспомогательная группа 
прекратила свое существование. 

Таким образом, уже в самом начале холодной войны Организация Объединенных Наций 
стала ареной дипломатического противостояния двух сверхдержав. Обсуждение греческого во-
проса в органах ООН в течение 1946 г. продемонстрировало всему миру серьезные разногласия 
Запада и Востока. Характер дискуссий по греческим проблемам в 1947 г. в Совете Безопасности 
свидетельствовал о втягивании ООН в холодную войну. 

СССР и США предпринимали попытки использовать Организацию в качестве инструмента 
собственной внешней политики. Больше в этом преуспел Вашингтон, что объяснялось наличием 
проамериканского большинства в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности. Дебаты по гре-
ческому вопросу продемонстрировали дипломатическую изоляцию СССР и немногочисленных 
стран народной демократии. Американцы обладали устойчивым большинством при обсуждении 
практически любого значимого вопроса. Симптомом холодной войны в ООН стало выраженное 
биполярное видение греческого кризиса: в Организации боролись две диаметрально противопо-
ложные точки зрения на конфликт – американская и советская. Дискуссии все больше станови-
лись похожи на столкновение двух враждебных коалиций во главе с США и СССР. В то же время 
ООН являлась площадкой открытой дипломатии и в ней высказывались альтернативные точки 
зрения на события в Греции. Многоголосье мнений далеко не всегда укладывалось в прокрустово 
ложе двух главных трактовок событий, предлагаемых Москвой и Вашингтоном. 
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В России миграционные процессы изначально играли огромную политическую и социаль-

но-экономическую роль. Особенно велико было их значение в XIX–XX столетиях, хотя их характер 
и круг решаемых таким образом задач менялся со временем. Для исследований трудовых мигра-
ций населения страны свойственен междисциплинарный и прикладной характер. Экономико-
географические исследования впоследствии дополнялись демографическими, социологическими 
и историческими. 

В первое послевоенное десятилетие отсутствовали значимые научные исследования. В конце 
1950-х гг. началось постепенное возрождение исследований в области миграции. В 1954 г. в работе  
Е. Иоффе обосновывается необходимость оргнабора рабочих в идеологически правильном ключе [1]. 
М. Я. Сониным  в работе «Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда» подробно проанали-
зированы организованные формы обеспечения народного хозяйства рабочей силой [2].  

В 1960-е гг. стали появляться научные работы, посвященные вопросам населения СССР [3]. В 
них рассматривались проблемы численности и состава населения Советского Союза. В Сибири созда-
ется научный центр Сибирского отделения АН СССР, в составе которого работал Институт экономики 
и организации промышленного производства. Особо плодотворно работал в данном направлении 
В. И. Переведенцев, опубликовавший в 1960-е гг. несколько работ [4]. Совместно с Ж. А. Зайончков-
ской им были разработаны и научно обоснованы показатели приживаемости новоселов. 

Вслед за работами В. И. Переведенцева в конце 1960-х гг. вышла монография Л. Л. Рыбаков-
ского  «Проблемы формирования народонаселения Дальнего Востока» [5]. В ней впервые было 
обосновано понятие «генетическая структура населения». В 1969 г. были разработаны стандар-
тизованные по двум основаниям (относительно населения районов выхода и вселения) коэффи-
циенты интенсивности межрайонных связей (КИМСы). 

В 1970–1980-е гг. изданы общие научно-методологические исследования, затрагивающие 
проблемы народонаселения, служившие основой развития демографической науки (Б. Ц. Урла-
нис, А. Г. Вишневский, Г. А. Слесарев, В. В. Переведенцев) [6]. Ученые дали классификацию демо-
графических процессов и проанализировали способы их изучения. Проводятся исследования по 
оценке достоверности статистического учета и их математической оценке (В. В. Оникиенко, 
В. А. Поповскин, А. У. Хомра, И. С. Матлин) [7]. А. Г. Вишневский, рассматривая исторические типы 
воспроизводства населения (специфические черты и закономерности), справедливо отмечает: 
«Только знание этих специфических черт и закономерностей открывает путь к пониманию ре-
ально наблюдаемых демографических изменений и тенденций» [8]. 

Коллектив сибирских ученых под руководством Т. И. Заславской, используя системный 
подход и социологические методы, изучал миграцию населения Сибири по типу «село – город» 
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[9]. Применение социологических методов значительно расширило исследовательскую пробле-
матику. Анализируя миграционное поведение, ученые определили причины миграций, факторы, 
миграционные установки [10]. 

Другая научная школа формируется во второй половине 1960-х гг. в Центре по изучению 
проблем народонаселения МГУ им. М. В. Ломоносова. Область научных интересов: миграционная 
подвижность населения и изучение миграции населения в контексте проблем урбанизации. Ра-
бота Центра связана с трудами Б. С. Хорева и его учеников В. Н. Чапека, С. А. Польского, С. Г. Сми-
довича , А. Г. Гришановой, В. А. Ионцева [11]. 

В середине 1970-х гг. был сформирован еще один научный центр – Центр демографии Ин-
ститута социологических исследований АН СССР. 

Необходимо также отметить тот фактор, что на высшем уровне в этот период принимается 
решение о запрете открытых публикаций и демографический сведений, усложнена процедура 
получения доступа к ним. 

Ученые Центра демографии проверили ряд крупных теоретико-методологических исследова-
ний. По мнению Л. Л. Рыбаковского, их можно разделить на 3 направления: региональный анализ 
миграций; теория трехстадийности миграционного процесса; теория миграционного поведения.  

Исследования региональной миграции касались не только выявления территориальных 
особенностей, но и типов миграционных проблем [12]. 

Возросший интерес был подкреплен изданием в 1985 г. энциклопедического словаря «На-
родонаселение», в котором был представлен комплекс научных знаний о народонаселении, рас-
крыт понятийный аппарат демографической науки [13]. 

В период перестройки Л. Л. Рыбаковский дал расширенное понятие миграционной полити-
ки. Автор акцентировал внимание на взаимосвязи миграционной политики с социальной, демо-
графической и экономической, разработал структуру миграционной политики, выделив цели и 
задачи [14]. Ученый дал понятие миграции в узком и широком смысле. В узком смысле – закон-
ченный вид территориального перемещения, завершающийся сменой постоянного места жи-
тельства (переселение). В широком – любое территориальное перемещение, совершающееся ме-
жду разными населенными пунктами одной или нескольких территориальных единиц, незави-
симо от продолжительности, регулярности и целевой направленности [15].  

В конце 1980-х гг. начинается новый этап изучения миграционных процессов. С открытием 
фондов центральных и региональных архивов расширились исследовательские возможности. 
Все больше появляется историко-демографических работ. Ученые «обнаружили», что в миграцию 
вовлекались не только советские граждане, но и граждане иностранных государств (военно-
пленные, мобилизованные, иностранные рабочие). Одним из популярных направлений исследо-
ваний стали принудительные миграции 1940–1950-х гг. (В. Н. Земсков, П. М. Полян) [16]. 

Одним из первых принудительные миграции исследовал В. Н. Земсков. Он рассматривал чис-
ленность, этнический состав мигрантов СССР, выделив среди «спецпоселенцев» более 30 катего-
рий [17]. П. М. Полян, проводя исследование на стыке географии, истории и демографии, дает клас-
сификацию принудительных миграций в СССР, выделяет 9 периодов (историю и географию таких 
переселений), рассматривает вопросы использования труда переселенцев и пр. [18] 

Из региональных исследователей необходимо назвать Е. Н. Чернолуцкую , которая одной 
из первых выявила структуру «спецконтингентов», численность, этнический состав и специфику 
их использования на Дальнем Востоке [19]. В истории принудительных миграций также стоит 
отметить исследования В. А. Бердинских, В. В. Сарновой, А. А. Шевякова, А. Б. Суслова и др. [20] 

В. А. Бердинских в своей монографии о политической ссылке народов в СССР исследовал 
историю массовых депортаций 1930–1950-х гг., рассматривая их применительно к Кировской об-
ласти [21]. Автор детально исследовал организацию и административное устройство спецпосе-
лений, механизмы государственного управления жизнью поселенцев в центре и на местах, при-
вел анализ экономической эффективности. 

Отдельно стоит остановиться на работах, посвященных изучению освоения целинных и за-
лежных земель. Историографию данного вопроса можно разделить на два этапа: советский  
(50-е – конец 80-х гг. XX в.) и постсоветский (российский) периоды. 

В первое десятилетие освоения целины средства массовой информации весьма подробно 
освещали эту тему [22]. Для научных трудов конца 50–60-х гг. XX в. характерно освещение исто-
рии освоения целинных земель на территории Казахстана и Западной Сибири (деятельность ме-
стных партийных организаций и переселенческие мероприятия) [23]. Как правило, все ограни-
чивалось рассмотрением участия в целинной кампании отдельных социальных групп, прежде 
всего комсомола [24]. 

Ю. В. Арутюнян одним из первых обратил внимание на необходимость изучения кадрового 
вопроса на целине. Им были поставлены вопросы формирования коллективов целинных хо-
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зяйств и закрепления кадров на новых местах. По мнению Ю. В. Арутюняна, определяющее зна-
чение в этом вопросе имело материально-бытовое устройство переселенцев [25]. И. Г. Ткаченко 
отмечал, что закреплению кадров на целине во многом препятствовало отсутствие элементар-
ных культурно-бытовых условий [26]. 

Исследованием истории освоения целины на Южном Урале занимался Е. М. Тяжельников.  
По мнению исследователя, успех целинной кампании обеспечило массовое добровольческое дви-
жение [27]. 

Во второй пол. 60-х – первой пол. 70-х гг. XX в. появляется как самостоятельное направле-
ние изучение формирования и подготовки кадров для сельскохозяйственного производства [28]. 

Попытка представить целостную картину аграрного развития страны на протяжении 
1940–1970-х гг. была предпринята авторским коллективом монографии «Развитие сельского хо-
зяйства СССР в послевоенные годы (1946–1970)» [29]. Рассматривая проблему рабочих рук,  
В. И. Куликов  признавал, что комсомольцы и молодежь были не единственным источником по-
полнения кадрами целинных хозяйств. В процессе формирования кадров на целине существен-
ную роль сыграло и организованное переселение семей колхозников из южных и юго-восточных 
районов СССР [30]. 

Повышение интереса было обусловлено появлением в 1978 г. книги генерального секрета-
ря ЦК КПСС Брежнева Л. И. «Целина» [31]. 

С конца 80-х гг. XX в. берет начало второй период изучения истории освоения целины. В те-
чение периода конца 80-х – нач. 90-х гг. XX в. исследователи не выделяли освоение целины в ка-
честве особого социально-экономического явления [32]. О. М. Вербицкой было проведено об-
ширное исследование, разносторонне характеризующее динамику переселенческой политики в 
СССР в 1939–1959 гг. Автором обозначены механизмы проводившегося переселения, осуществ-
лявшегося Главным переселенческим управлением Совета Министров РСФСР, посредством обще-
ственных призывов, организованного набора и т. п. [33] 

Отдельные аспекты освоения целины получили освещение в работах по истории аграрной 
политики в СССР, опубликованных в течение второй пол. 1990-х – нач. 2000-х гг. [34] Празднова-
ние 50-летия начала целинной кампании в 2004 г. вновь вызвало повышение интереса к теме. 
Среди юбилейных изданий стоит отметить «Мир и хлеб: к 50-летию освоения целины» [35]. Так-
же необходимо назвать ряд современных исследователей, затрагивающих вопросы использова-
ния труда рабочих на целине (М. В. Алейников , Е. В. Пахомова и др.) [36]. В целом значение сель-
скохозяйственного переселения и оргнабора для осуществления целинной кампании остается 
мало изученным. 

Еще в середине 1990-х гг. в монографии Л. В. Зандановой была проанализирована совет-
ская переселенческая политика конца 1940 – сер. 1960-х гг. В ней дается всесторонняя оценка 
переселенческой политики (причины, контингент, этапы переселения, территориальность, со-
циальная политика и помощь в переселении, вопросы приживаемости на местах) [37]. Во вто-
рой пол. 1990-х гг. В. В. Щегловым публикуется ряд научных работ, посвященных миграцион-
ным процессам населения Сахалинской области [38]. 

Повышение интереса к историко-демографическим исследованиям в 1990-е гг. привело к 
появлению целого ряда статей и обобщающих научных трудов ( Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский,  
Т. Л. Харькова , В. Б. Жиромская и др.) [39]. 

Еще в конце 1990-е гг. О. В. Горбачевым была издана монография «Экономические факторы 
миграции сельского населения Центрального Нечерноземья (1946–1970 гг.)» [40]. Работа ученого 
была продолжена и в 2000-е гг. [41]. Олег Витальевич справедливо отмечал, что в изучении орга-
низованных миграций существуют следующие проблемы: «1) отсутствует общее понимание эво-
люции системы организованного перераспределения рабочей силы в послевоенное время; 2) ну-
ждаются в уточнении соотношения между стихийными и организованными миграциями; 3) при 
том, что процесс миграции с точки зрения принимающей стороны освещен (в монографии 
Л. В. Зандановой), ситуация в местах выхода переселенцев, их отбор и другие аспекты не раскры-
ты; 4) до сих пор почти не уделялось внимания региональной специфике организованных пере-
мещений» [42]. О. В. Горбачевым  публикуются значимые научные работы и сейчас [43].  

В начале 2000-х гг. вышли в свет обобщающие труды и статьи по проблемам миграции  как 
в России в целом, так и в её отдельных регионах в течение XX в. [44] Известный исследователь 
миграции Ж. А. Зайончковская определят пространственный характер урбанизации и дает ана-
лиз миграционных процессов в СССР, отмечая: «В 60–80-е гг. ареал интенсивного оттока сельско-
го населения охватил всю главную полосу расселения СССР, включая южные районы Сибири. Се-
ло России в это время оставалось самым мощным донором урбанизации, отдав в города 
23 млн чел., в 2,4 раза больше, чем был его естественный прирост» [45]. 
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История эмиграции и репатриации в Россию в начале XX в. подробно изучена В. О. Ионце-
вым, Н. М. Лебедевой, М. В. Назаровым, А. М. Окороковым. Авторы решают весьма важные науч-
ные задачи: происхождение России, ее населения и влияние миграционных течений на эти собы-
тия; анализ волн российской эмиграции; мотивы эмиграции, социально-психологические про-
блемы аккультурации мигрантов в иной культурной и природной среде; духовный опыт русской 
эмиграции; влияние миграций на экономическое и демографическое развитие России [46]. 

В коллективной работе «Россия в XX веке: территория – расселение – миграции» рассмат-
риваются вопросы изменения границ и территорий России, урбанизации, принудительных ми-
граций [47]. 

Фундаментальным по своему значению стало издание в 2000 и 2002 гг. двухтомника «На-
селение России в XX веке» под редакцией Ю. А. Полякова  [48]. Роль миграций и переселения в 
формировании населения союзных республик изучается современными исследователями в стра-
нах СНГ ( Н. В. Барабаш, Л. Н. Игнатьева и др.) [49]. Отдельно необходимо отметить работы зару-
бежных авторов [50]. Р. Стюарт и П. Грегори рассматривают вопросы урбанизации населения в 
СССР. В книге американских сибиреведов Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди «Сибирское бремя. 
Просчеты советского планирования и будущее России», переведенной на русский язык, отечест-
венный опыт освоения Сибири в XX в. оценен как негативный, а движение россиян на восток 
признано крайне не рациональным как в экономическом, так и социальном смысле. 

В последнее десятилетие все больше появляется работ, затрагивающих не только вопросы 
переселения и использования труда мигрантов в местах вселения, но и выхода. 

Проблемам реализации государственной политики, обустройства переселенцев на Дальнем 
Востоке посвящены работы С. А. Пискунова, Л. А. Куршановой  [51]. Сергей Александрович Писку-
нов детально проанализировал историографию данной проблемы, организационно-правовые 
вопросы, а также выделил и на основании широкого круга источников подробно описал основ-
ные этапы государственной политики переселения в земледельческие районы на Дальний Вос-
ток (планирование переселенческих мероприятий, отбор и перевозка переселенцев, устройство и 
приживаемость) [52]. 

Л. А. Куршанова стремится ответить на ряд важнейших вопросов: каким образом Советское 
государство влияло на рост численности населения и трудовых ресурсов на Дальнем Востоке? 
Достигало баланса интересов между «пришлым» и постоянно проживающим населением в пио-
нерных и слабо освоенных регионах? Соблюдало интересы государственной безопасности в при-
граничных областях? [53] 

Е. П. Смирновой рассмотрены проблемы заселения новых районов Карело-Финской ССР 
[54]. Исследования Г. И. Большаковой посвящены миграциям и освоению Карельского перешей-
ка [55]. Исследователь выделяет несколько этапов реализации переселенческой политики Совет-
ского государства на Карельском перешейке, подчеркивает значение переселения для решения 
демографической проблемы [56]. Рассматривая вопрос о последствиях переселения (психологи-
ческих, экономических, демографических, этнокультурных), Г. И. Большакова отмечает значи-
мость их изучения как для районов вселения, так и выхода [57]. 

Вопросы переселения на Карельский перешеек изучаются и в работах Л. В. Геращенко, ко-
торая акцент делает на работе органов переселения и самой переселенческой политике государ-
ства в 1940–1953 гг. [58] Историк отмечает, что «в новые районы прибывали граждане из Кали-
нинской, Кировской, Орловской, Вологодской, Смоленской, Ярославской, Ленинградской, Пензен-
ской, Горьковской, Рязанской областей» [59]. 

В последние годы все больше появляется исследований, посвященных проблемам мигра-
ций населения в советский период. В 2012 г. вышла монография И. С. Метелева «Миграционные 
процессы и экономическое освоение Азиатской России. Прошлое, настоящее, будущее». Автором 
определены основные тенденции внутренних миграций России в XVIII–XXI вв.; систематизирова-
ны формы и методы обеспечения Азиатской России постоянным населением и трудовыми ресур-
сами; дается оценка государственных форм регулирования переселенческих процессов [60]. 

Организация сельскохозяйственного переселения рассматривается в исследованиях  
А. А. Мальцева, Л. Н. Мазур, Л. Н. Славиной, В. П. Мотревич  [61]. А. А. Мальцев определяет геогра-
фию миграций сельского населения Среднего Поволжья, отмечая сельхозпереселение и оргнабор 
как плановые процессы, но противоположные [62]. Авторы выделяют демографические послед-
ствия переселенческих процессов для изучаемых территорий. 

В последние годы было опубликовано несколько работ по истории трудовых миграций в 
изучаемый период и проблемам освоения новых территорий (А. С. Мухортов, Э. И. Сеитова, 
А. И. Тимошенко  и пр.) [63]. 

Трудовые мобилизации населения Кировской области в 1941–1945 гг. изучались Н. В. Чер-
нышевой.  В ее исследованиях отмечалось, что миграционная подвижность стала определяющим 
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фактором изменения численности и состава населения Кировской области в 1941–1945 гг. [64] В 
работе «Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны» исследователь ка-
сается не только статистической оценки миграции и ее форм, но и вопросов социальной под-
держки семьей переселенцев (определяя систему льгот) [65]. Н. В. Чернышева (Русских) справед-
ливо отмечает, что «мобилизация трудовых ресурсов и их использование в условиях войны – од-
на из сложных политических и социально-экономических проблем, ряд аспектов которой до сих 
пор остаются не изученными» [66]. 

В 2013 г. А. В. Бровцин в журнале «Отечественные архивы» опубликовал научную статью, 
посвященную проблеме источников по изучению трудовых миграций в послевоенное время [67]. 
Александр Викторович отмечает, что «основными формами трудовой миграции, т. е. миграции 
рабочей силы, в советский период были сельскохозяйственное переселение колхозников, орга-
низованный набор (оргнабор) рабочих для промышленности, набор (мобилизация) в учебные 
заведения системы профтехобразования. Структура государственных органов и организаций, 
управлявших этими процессами, изменялась в соответствии с текущими политическими и эко-
номическими задачами» [68]. 

В 2014 г. А. В. Бровцин и Н. В. Чернышева подготовили и издали научную статью «Государ-
ственные органы управления трудовой миграцией Кировской области в 1956–1967 гг.», в кото-
рой дается анализ и рассматривается структура органов, осуществляющих набор и переселение 
жителей региона [69].  

Итак, проведенный историографический обзор исследований позволяет сделать несколько 
важных выводов. Во-первых, освоение Россией новых территорий в XIX–XX вв. сопровождалось 
научным изучением данных процессов. Во-вторых, необходимо отметить разноаспектный харак-
тер исследований в отдельные периоды (экономико-географические, демографические, социоло-
гические, исторические). На современном этапе работы все больше приобретают междисципли-
нарный характер. В-третьих, демографические последствия трудовых миграций рассматривают-
ся учеными в основном однобоко, определяя их значение для районов вселения. В-четвертых, 
имеющиеся на данный момент региональные исследования трудовых миграций в основном но-
сят поверхностный характер (в силу иных исследовательских задач), несмотря на всю важность 
данной проблематики. В целом проблемы использования труда мигрантов в современной России 
весьма актуальны, а их изучение невозможно без обращения к историческому опыту. 
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Проблемы создания Банка данных этнографической коллекции 
традиционных культур Российского Юга на Российском Севере* 

 
В статье рассматриваются вопросы современного сбора и анализа информации по теме взаимодей-

ствия этнических культур Российского Юга в регионах Российского Севера. Показаны основные направле-
ния создания Банка данных, отмечена необходимость учета правил фондовой работы в музеях. Комплекс 
информации для Банка должен включать сведения о материальной и духовной культуре, данные сайтов 
общественных организаций и органов власти, а также их социальных сетей. Это делает научную работу с 
ним эффективной, помогает использовать информацию в образовательном процессе.  

 
The article deals with modern data collection and analysis on the interaction of ethnic cultures of the South 

Russian regions in the Russian North. The basic directions of creation of the Data Bank, the need to keep a stock of 
work rules in museums are shown. The complex Bank information shall include information about the material and 
spiritual sphere, information from sites of public organizations and government bodies as well as their social net-
works. This makes scientific work with them effectively, helping to use the information in the educational process. 

 
Ключевые слова: традиционные культуры, Российский Юг, Российский Север, этнокультурное взаи-

модействие, компьютерные технологии в этнографии, База этнографических данных.  
 
Keywords: traditional cultures, Russian South, Russian North, ethnocultural communication, computer tech-

nologies, Ethnological Information Bank.  
 
В современном российском обществе актуализируется внимание на межкультурных взаи-

модействиях внутри страны, направленности их на баланс между Центром и регионами, между 
самими регионами с различной степенью сохранения этнических традиций, влияния индустри-
альной и постиндустриальной культуры на повседневную жизнь. Одной из задач сотрудничества 
государства и общества является инкорпорация нерусских элит в Центре и придание центру го-
сударства (от власти до СМИ) многокультурного облика, чтобы уменьшить степень отчужденно-
сти периферии от остального государства и основного населения страны [1]. Аналогичными мо-
гут быть и горизонтальные связи между российскими регионами.  

В связи с этим особое внимание следует уделять перемещениям населения из условно юж-
ных регионов и пограничий современной России в условно северные ее территории. Исследова-
ния обозначенных процессов должны опираться на корректный сбор этнографических сведений 
и формирование соответствующего Банка данных.  

Наиболее эффективными исследования этнических культур Российского Юга на Россий-
ском Севере могут быть при должном аннотировании и первичном осмыслении материалов эт-
нографических наблюдений, опросов и архивирования информации. В связи с этим актуализи-
руются вопросы создания Банка данных соответствующих коллекций.  

Работа по его созданию выстраивается в определенный алгоритм. В его начале должно на-
ходиться изучение имеющегося на сегодняшний день опыта инвентаризации музейных предме-
тов, анализ причин проблемных моментов, выявляющихся в процессе каталогизации артефактов 
и дальнейшей научной работы с ними. Первым этапом в создании структуры Базы данных явля-
ется изучение особенностей описания музейных предметов и характер работы с картотеками му-
зея. Банк данных этнографической коллекции должен учитывать существующие доныне в му-
зейной деятельности правила описания музейных предметов. Картотеки в музее являются ча-
стью его учетной документации. Карточки научного описания музейных предметов призваны 
содержать наиболее полные знания о предметах. Они важны для систематизации фондов и помо-
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гают в работе реставраторов. Поэтому особое внимание должно уделяться содержанию карточек 
и их использованию в исследовательской и образовательной работе.  

Далее следует осмысление фондовой информации. Фондовая Информационная система 
фондов коллекций этнических культур Российского Юга на Российском Севере картотек должна 
включать в себя монографические исследования отдельных музейных предметов и их групп. 
Фондовая информационная система содержит сведения о движении (выдаче и поступлении) 
предметов из коллекций. Фондовая информационная система многогранна, ее данными могут 
пользоваться научные и творческие работники, работники образования, работники предпри-
ятий, изучающие историю производств. В региональном музееведении остро встал вопрос о мо-
дификации громоздких фондовых информационных систем, размещенных на «бумажных носи-
телях» и использовании автоматизированных информационно-поисковых систем (АИС).  

Картотеки музейных предметов должны включать сведения о поступлениях в музей, соот-
носимые с Книгой поступлений. Научная инвентаризация завершается составлением карточки 
научного описания. Карточка научного описания включает: полное наименование предмета, све-
дения об изготовителе (этнической культуре), информацию о времени и месте изготовления, 
информацию о времени и месте бытования, сведения о материалах и техниках изготовления, 
сведения о размерах и весе (например, для драгметаллов), сведения о степени сохранности, пол-
ное визуальное описание предмета, сведения о способе и источнике поступления, сведения об 
истории предмета, публикациях о нем, фотоизображение предмета, информацию о месте хране-
ния и авторе составленной карточки. 

Карточки научного описания в музее располагаются в тематических и предметных каталогах. 
Некоторые из каталогов основаны на классификации, в основу которой положен принцип «мате-
риал изготовления». Разумеется, внутри каждого раздела существуют внутренние деления. На се-
годняшний день при использовании информационных технологий можно не только устранить 
часть проблем музейной каталогизации предметов, но и углубить возможности получения инфор-
мации о предметах, связанных с особенностями технологий их изготовления и бытования. Предла-
гаемая База данных этнографической коллекции имеет схему данных, показанную на рисунке.  

 

 
Схема Базы данных этнографической коллекции 

 
Особенности содержания этнографических коллекций традиционных культур Российского 

Юга на Российском Севере определяются региональной и временной спецификой. Так, например, 
можно предположить, что традиционных бытовых вещей в таких коллекциях будет немного, тра-
диционной одежды с некоторыми новациями – в среднем объеме, а фотографий, печатной продук-
ции, записей воспоминаний – достаточно много. Этнографические обследования показывают, что 
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при переселении с этнической родины – Средней Азии и Кавказа – в Вятский регион людьми чаще 
забирались предметы, связанные с духовностью, – предметы народной праздничной одежды, ук-
рашения, музыкальные инструменты, фотографии, религиозные ценности. Позднее родственные и 
другие контакты поддерживались и количество обозначенных предметов росло. Жизнь и индуст-
риальном и постиндустриальном обществах приводит к определенному варианту воспроизведе-
ния элементов традиционных обществ; именно духовные, более абстрактные ценности легче впи-
сываются в современные реалии. Выявленные особенности и закономерности бытования этниче-
ски маркированных вещей следует учитывать при разработке электронной картотеки.  

IT –сопровождение построения схемы рассматриваемых этнографических коллекций учи-
тывает региональный опыт создания электронного Банка данных археологических коллекций 
[2]. Для повышения эффективности работы с тематическими этнографическими целесообразно 
также использовать среду, начиная с AS Access 2007 в силу наибольшей распространенности этой 
системы. Немало новых аспектов в жизнедеятельности традиционных культур Российского Юга 
на Российском Севере выявляется при использовании данной среды через быстрый ввод и ре-
дактирование информации о коллекциях. Показательно, что речь идет о возможном массовом 
вводе информации в Банк данных, что приводит к кластерному характеру хранения сведений по 
данной этнографической проблематике, по другим аспектам этнокультурной жизни Кировской 
области, а также по смежным наукам.  

Определенные перспективы может иметь общая информационная обработка этнографиче-
ского материала, в том числе и по современной Кировской области, проработка вопросов рекон-
струкции особо значимых этнокультурных артефактов, художественные реконструкции разру-
шающихся материальных ценностей, проводимые по аналогии с соответствующими IT-построе-
ниями в региональной археологии. Также следует использовать наработки в изучении нацио-
нальных меньшинств, фиксируемых в Вятском регионе в XIX–XX вв. [3]  

Банк данных этнографических коллекций традиционных культур Российского Юга должен 
включать и сведения о так называемом «нематериальном культурном наследии» – песнях, музы-
ке, а также устную речь (воспоминания, рассказы о контактах с этнической родиной и т. п.). Для 
этого необходимо проработать соответствующие разделы в каталоге. Важной представляется 
координация информации в рассматриваемом Банке данных со сведениями с сайтов различных 
общественных организаций и органов власти и из социальных сетей.  

Широкий спектр информации в рассматриваемом Банке данных – от малых деталей до со-
стояния значительных этнокультурных процессов в Вятском крае – делает более полным на-
правления его использования.  

Таким образом, ввод комплексной информации в Банк данных о культурных взаимодействи-
ях этнических культур Российского Юга в регионах Российского Севера способствует максимально 
полному сохранению и многоплановому использованию полученного в результате экспедицион-
ных и других работ этнографического материала, анализу его с точки зрения пограничных науч-
ных дисциплин, а также логичному введению в образовательный и воспитательный процессы.  
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Специфика слоговой и акцентной структуры слов  
в современном немецком языке 

 
Статья посвящена специфике слоговой и акцентной структуры слов в современном немецком языке. 

В статье выявляются характерные особенности на уровне фонемной, слоговой и акцентной организации 
слова. Рассматривается понятие словесного ударения в двух аспектах: его фонетическая природа, его место 
в слове; анализируются функции, свойства ударения и акцентные типы слов. С точки зрения места ударе-
ния в слове различают языки со связанным ударением и свободным ударением. Важное место в статье за-
нимает сравнительный анализ научной литературы по проблеме исследования, который помог выделить 
отличительные свойства ударения в немецком языке. Особое внимание уделяется анализу накопленного 
концептуального и экспериментального материала, что позволяет рассматривать формальные характери-
стики слов в немецком языке с точки зрения языковой системы.  

 
The article is devoted to the specifics of syllabic and accentual structure of words in modern German. The ar-

ticle deals with specific features at the level of phonemic, syllabic and accentual word. The concept of word stress is 
considered in two aspects: it’s phonetic nature and its place in the word; the features, properties, stress and the ac-
cent types of words are analyzed. There are languages with a fixed stress and free stress from the perspective of 
place of stress in the word. A comparative analysis of scientific literature on the research problem takes an impor-
tant place in the article, it helped to identify the distinctive properties of word stress in German. Special attention is 
paid to the analysis of the accumulated conceptual and experimental material, that allows to consider the formal 
word features in German from the point of view of the language system. 

 
Ключевые слова: современный немецкий язык, словесное ударение, слоговая структура, акцентный 

тип, фонетическая природа, звук. 
 
Keywords: modern German, the word stress, syllable structure and accent type, the phonetic nature, sound. 
 
В современной лингвистической науке существуют объективные подходы, основанные на 

анализе накопленного концептуального и экспериментального материала, что позволяет рас-
сматривать формальные характеристики слов в немецком языке с точки зрения языковой систе-
мы. Анализ фактов языка позволяет выделить наиболее характерные особенности на уровне фо-
немной, слоговой и акцентно-ритмической организации слова. 

Ударение представлено определенным образом в системе языка, которая в целом сущест-
вует для обеспечения речевой коммуникации. 

В области ударения в языке конца ХХ в. шли активные процессы, которые касались различ-
ных разрядов слов. Просматриваются тенденции изменения глагольного ударения, тенденции 
изменения именного ударения (ударение в словоформах имен существительных), процессы, свя-
занные с активизацией употребления слов, а также процессы, связанные с освоением заимство-
ваний. Однако эти процессы не представляли кардинально новых явлений, способных в какой-то 
степени повлиять на сложившуюся акцентную систему. Наблюдаемые процессы обусловлены 
действием давно сложившихся и известных на протяжении достаточно длительного периода 
тенденций. Новым является более широкий охват этими тенденциями различных категорий и 
групп слов, активность этих тенденций [1]. 

Для интонирования речи принципиально значимо словесное ударение. Словесное ударение 
обладает словоразличительной и словоразделительной функцией. Словоразличительная функ-
ция заключается в возможности различать посредством ударения как разные слова, так и разные 
формы одного и того же слова. Особенно эта функция проявляется там, где существуют пары 
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лексем, в которых ударение является единственным словоразличительным признаком, напри-
мер: (der) Au'gust – 'August, (der) Те'nor – (der)'Tenor. Но таких пар лексем в языках, которые име-
ют словесное ударение, небольшое количество. Кроме того, у большинства слов при изменении 
ударения происходит разрушение самого слова. В немецких словах (например, Sonne или Zimmer 
и т. д.) невозможен перенос ударения с первого слога на второй, поскольку в этом случае слово 
потеряет своё значение и будет представлять собой бессмысленные сочетания звуков.  

Таким образом, словоразличительная функция проявляется в том, что ударение – это необ-
ходимый элемент для каждого слова на определенном слоге, без которого слово было бы невоз-
можно узнать и понять его значение.  

Словоразделительная функция присуща ударению обычно в тех языках, в которых оно все-
гда во всех словах падает на определенный слог (первый, последний, предпоследний и т. д.). 

Словесное ударение в немецком языке является фонетически свободным, оно может па-
дать на любой слог в слове, например: 'machen (на первый слог), be'stehen (на второй), 
unter'gehen (на третий), vergegen'wartigen (на четвертый).  

Корневой слог в немецких словах часто несет ударение; имеет ударение большинство при-
ставок, как глагольных, так и именных; имеют ударение и многие суффиксы. Словесное ударение 
в немецком языке никогда не падает на окончание. 

В немецком языке простые слова произносятся с одним ударением: 'lesen, 'morgen. Слож-
ные слова в немецком языке характеризуются двумя ударениями: один элемент несет главное 
ударение, объединяющее все сложное слово, другой элемент несет второстепенное ударение. 
Существует также небольшая группа слов, где обнаруживаются два ударения одинаковой силы. 

Если в слове два ударения, то это дает возможность различить в сложном слове определяющий и 
определяемый компонент: первый несет сильное ударение, второй – слабое, например: 'Schlafˏzimmer 
(комната, где спят, а не столовая, и т. д.) или 'Jahr'zehnt (десятилетие, а не столетие, и т. д.). 

Распределение ударений в сложном слове (сильное – слабое) отличает его от словосочета-
ния, состоящего из двух знаменательных слов, где существует два сильных ударения, например: 
'Rotˏkäppchen и 'Rot'Front. 

В некоторых сложных словах употребление соответствующего типа ударения является 
единственным смыслоразличительным фактором. Например, слова 'steinˏreich (каменистый, бо-
гатый камнем) и 'stein'reich (несметно богатый) различаются тем, что в первом из них есть сла-
бое и сильное ударение и компонент stein- имеет свое прямое лексическое значение. Во втором 
слове распределение ударений другое, приближающееся к словосочетанию. Описание слогового 
строения иноязычных слов в немецком языке обнаруживает прежде всего универсальность ряда 
параметров, характеризующих особенности количественного и качественного состава слогов. 
Распределение ударений в сложных словах находится в зависимости от количества основ в со-
ставе слова от их происхождения. Акцентуация сложных существительных, в основе которых два 
компонента, характеризуется следующим: 

1. В определительных сложных существительных главное ударение падает на ударный 
слог первого компонента (основы), а второстепенное ударение – на ударный слог второй основы, 
например: Schreibtisch, Schnellzug, Körperteil.  

2. В сложных существительных, таких как Jahrtausend, второстепенное ударение падает на пер-
вый компонент, а главное ударение – на ударный слог второго компонента, например: Jahrhundert. 

3. В копулятивных сложных существительных обе основы несут главное ударение, напри-
мер: Freundfeind, Dichterkomponist. 

В сложных существительных из трех основ может происходить сдвиг ударения, обуслов-
ленный ритмическими причинами. Так, слово Althochdeutsch, составленное из Alt+Hochdeutsch, 
получает обычно дополнительное ударение на слове deutsch: 'Althochˏdeutsch; такой же сдвиг 
может быть в словах 'Urgrо βˏvater, 'Nachmitˏtag и т. д. [2] 

В вопросе о словесном ударении важны два аспекта: его фонетическая природа и его место 
в слове.  

Вопрос о фонетической природе ударения – один из сложных для науки всех языков. Обычно 
считается, что понятие «ударение» относительное и что какой-то слог в слове отличается от других 
теми или иными присущими ему фонетическими качествами, которыми не обладают другие слоги. 

Фонетические средства, которые в любом языке могут характеризовать ударение, следую-
щие: длительность, сила, качество, высота. Факторы, определяющие длительность данного рече-
вого сегмента, разнообразны как по природе, так и по степени влияния на данный признак. Для 
интонационных исследований особый интерес представляет длительность гласных. Именно уве-
личение (реже уменьшение) длительности гласных, особенно ударных, используется в разных 
языках для выражения интонационных значений.  
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Разные звуки требуют для образования и восприятия различного времени. Так, глухие ще-
левые согласные почти вдвое превышают по длительности сонанты в той же позиции. Этот факт, 
известный под названием собственной, или внутренней, длительности звука, для гласных играет 
сравнительно небольшую роль, хотя на материале разных языков отмечено, что гласные верхне-
го подъема при прочих равных условиях имеют меньшую длительность, чем гласные низкого 
подъема, причем различия эти находятся выше слухового порога различения.  

Другой фактор, определяющий длительность гласных, – это их позиция в слове и слоге. Из 
наиболее общих, то есть наблюдаемых в большинстве языков, закономерностей следует отме-
тить большую длительность гласного в открытом слоге, особенно в абсолютном исходе слова, и 
сокращение длительности гласного (по сравнению со средней) перед глухими согласными. В 
языках, в которых одним из фонетических средств словесного ударения является увеличение 
длительности гласного, позиция гласного относительно места ударения оказывается одним из 
наиболее мощных факторов, влияющих на длительность этого гласного. В немецком языке, где 
долгота гласного создает особые фонемы, противопоставляющиеся кратким, это свойство не мо-
жет быть использовано как основное в ударении.  

Второе отличительное свойство ударения – это сила звука, с помощью которой выделяется 
ударный слог. Силовое ударение является физиологически результатом усиления мускульного на-
пряжения, что отражается акустически на большей громкости звука. В немецком языке различают 
по силе три степени ударения: главное (сильноударные слоги), второстепенное (слабоударные 
слоги) и нулевое (безударные слоги). Каждая из этих трех степеней имеет свою морфологическую 
обусловленность, в основе которой лежит принцип семантического веса морфемы. Главным ударе-
нием в простых и многих производных словах бывает отмечен корень слова, например: /Abend, 
Ge/sellschaft, /Dämmerung, /lustig, а в сложных словах, состоящих из нескольких корней, главное 
ударение получает корень определяющего компонента (он, как правило, первый).  

Второстепенным ударением бывает отмечен прежде всего определяемый компонент слож-
ных слов, например: /Arbeits buch, /Friedens kämpfer, а также некоторые суффиксы, например: 
/Freund schaft, /Sicher heit и др.  

Третье относительное свойство ударения – качество гласного, которое может быть абсо-
лютным его признаком и состоит в том, что гласный произносится ясно и четко, что придает ему 
акустически особый тембровый характер. Что касается контрастирования гласных ударных и 
безударных слогов по качеству в немецком языке, то оно отсутствует, поскольку в этом языке 
нет качественной редукции гласных.  

Четвертый признак ударности – высота тона, выделяющая ударный слог. Такое ударение 
носит название музыкального.  

Немецкое ударение в слове в основе своей динамическое. Однако оно отличается от русско-
го: во-первых, оно сильнее, чем русское; во-вторых, в немецком языке увеличение длительности 
ударного слога не носит такого абсолютного характера, как в русском языке, поскольку длитель-
ность гласных в немецком языке служит фонематическим признаком. Вследствие этого в удар-
ном слоге в немецком языке могут употребляться как долгие, так и краткие гласные. В безудар-
ном слоге и те и другие оказываются более краткими, чем в ударном слоге. Немецкое словесное 
ударение  характеризуется контрастированием ударных слогов с безударными в основном по 
силе мускульного напряжения [3]. 

С точки зрения места ударения в слове различают языки со связанным ударением и сво-
бодным ударением. При связанном ударении оно всегда стоит на определенном слоге слова. В 
языках со свободным ударением оно может находиться на любом слоге слова, хотя каждое слово 
имеет свой определенный ударный слог.  

Немецкий язык относят чаще всего к числу языков с морфологически связанным ударени-
ем, так как ударение связано с определенной морфемой слова (с корнем, приставкой или суффик-
сом). При этом различная степень силы ударения дифференцирует морфемы.  

Морфологическая связанность немецкого ударения выявляется также и в том, что оно не-
подвижно. При изменении формы слова оно не передвигается на другой слог (/Monat – /Monate). 
Немецкое словесное ударение сохраняет, как правило, свое место в слове также и при образова-
нии новых слов от корня (/Kauf-/kaufen). Вследствие свой морфологической связанности и не-
подвижности немецкое словесное ударение подчиняется ряду правил, в основе которых лежит 
морфологический принцип.  

На основе изучения немецкой лексики считается, что наиболее употребительными в не-
мецком языке являются двусложные слова. Двусложные слова преобладают среди существи-
тельных, прилагательных и наречий – около 80%, среди глаголов наиболее часто встречаются 
трёх- и четырёхсложные и т. д. 



Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 

 66 

Среди лексических слов французского происхождения преобладают слова из двух и трех сло-
гов: Turnier, elegant, galant, nobel, amьsant usw. К этой же группе относится большинство слов гол-
ландского, скандинавского и русского происхождения: Samowar, Juwel, Steppe, Taiga, Glasnost, 
Sputnik, Datscha usw. Значительная часть лексем из английского языка также имеет в своем составе 
два или три слога: Export, Import, Trainer, Training, Computer, Internet, Thriller, Smoking, Handy, одна-
ко достаточное их количество являются односложными: Fan, Box, Trust и т. д. При этом однослож-
ных слов французского происхождения почти в два раза меньше: Tanz, Fond. Слова, состоящие из 
четырех и более слогов, преимущественно являются заимствованиями из французского. 

В целом можно отметить, что количественные характеристики иноязычных слов в отно-
шении слоговой организации отвечают основным закономерностям литературного немецкого 
языка [4]. 

Описание качественных характеристик слоговой организации иноязычных лексем связано 
с выяснением фонемного состава слогов и выделением наиболее типичных сочетаний гласного с 
согласным в лексике. 

В заимствованных словах может появляться легкий слог в любой части иноязычного слова: 
в абсолютном начале, в инлауте или в конце слова. 

Появление легких слогов может быть вызвано различными причинами, в том числе и 
внешними по отношению к собственно фонетической структуре слога, например при «озвучива-
нии» «немого» -е как носителя конченого слова  (Branche). 

Также нужно отметить, что существует значительное количество слогов с полнозвучными 
гласными, которые встречаются в непроизводных основах и могут располагаться как до ударно-
го слога, так и после него: Management и т. д. 

Акцентная характеристика иноязычных слов обусловливается количеством слогов и ме-
стом ударения. Акцентные типы иноязычных лексических единиц соответствуют основным ак-
центным типам немецкого языка, которые выступают в качестве особых структурных единиц 
фонетической системы языка. 

Так как ударение в немецком языке свободно, то выявить все правила ударения не пред-
ставляется возможным, но в некоторых частях речи можно указать тенденции к выделению уда-
рением той или иной морфемы. 

Ударение во многих иноязычных словах в немецком языке остается исконное. Поэтому в 
наиболее трудных случаях нужно обратиться к словарю произношения. Многие иноязычные заим-
ствования имеют ударение на суффиксе, наиболее употребительные из них приводятся в правилах. 

Следующие характеристики являются значимыми при описании акцентно-ритмической ор-
ганизации иноязычного слова: количество, распределение главного и второстепенного ударений. 
Эти характеристики положены в основу выделения основных акцентных типов иноязычных слов: 

Акцентный тип I [` -] характеризуется одним ударением в слове, наиболее широко распро-
странен в словах, поступивших в немецкий язык из различных языков, которые состоят из одно-
го, двух и более слогов. Акцентный тип II [`-`-] характеризуется двумя равнозначными ударения-
ми, он встречается значительно реже, характерен для сложносоставных структур, в том числе 
оформляет сложные иноязычные слова.  

Акцентный тип III [``-`-] характеризуется первым второстепенным и вторым главным уда-
рением, встречается в основном в сложносоставных словах французского происхождения, отли-
чается неустойчивостью. Как правило, все лексические единицы, оформленные данным акцент-
ным типом, имеют параллельные варианты, реализуемые на основе моделей с одним или двумя 
равновеликими ударениями. 

Акцентный тип IV [`-``-] характеризуется первым главным и вторым второстепенным уда-
рением, представлен в небольшом количестве сложносоставных слов. При сопоставлении данных 
акцентных типов с основными моделями немецкого словесного ударения можно выявить, что 
акцентная модель с одним главным ударением наиболее широко отвечает закономерностям 
оформления акцентно-ритмической организации лексических единиц в немецком языке. 

Закрепление германского ударения на основе слова способствовало непрерывному возрас-
танию грамматической релевантности порядка слов. Вследствие закрепленности немецкого уда-
рения на корневой морфеме характерным для немецкого ритмического строя является функцио-
нирование, наряду с главным, второстепенного ударения, формирующего четкую иерархию уда-
рений в рамках многосложных структур.  

В германских языках ударение есть признак единицы, которую называют ритмической 
группой, ударной группой, стопой, тактом и которая состоит из ударного слога плюс возможные 
безударные. Ритмическая группа германских языков не совпадает со словом – лексико-граммати-
ческой единицей, так как не все слова немецкого языка имеют начальное ударение. Германская 
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ритмическая группа может включать части слов и даже слогов, поскольку первый согласный 
ударного слога может переходить в ближайшую ритмическую группу.  

Однако никто на этом основании не отрицает существования словесного ударения в гер-
манских языках. Учитывая, что ударение, несомненно, присуще слову германского языка в слова-
ре, можно согласиться с реальностью словесного ударения в германских языках и одновременно 
признать функциональность ритмического членения – его коррелированность с установлением 
словесных границ, пусть и носящую вероятностный характер [5]. Специфичность германского 
ударения заключается в особом характере фонетического слова – ритмической группы в герман-
ских языках; эта единица может включать в свой состав части слов.  
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11 
Аббревиатуры в современных англоязычных текстах  

массовой информации 
 
Язык текстов массовой информации – некий «код», с помощью которого в индивидуальном и массо-

вом сознании складывается картина окружающего мира. Он характеризуется оперативностью излагаемого 
материала, логичностью, объективностью, динамичностью, восприимчивостью к языковым инновациям, 
четко реагирует на изменения, вызванные различными преобразованиями социально-политического уст-
ройства, экономики. Среди пластов лексики языка массовой коммуникации наиболее активными и частот-
ными являются общественно-политическая лексика, стандартные языковые единицы, клише, оценочная 
лексика, узкоспециальные слова и выражения, неологизмы и окказионализмы.  

Аббревиация является одним из самых продуктивных способов пополнения и обогащения языка 
массмедиа. Практически ни одна печатная или электронная статья, очерк, интервью, объявление не обхо-
дятся без различного рода сокращенных лексических номинаций. Использование аббревиатурных единиц в 
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медиатекстах обеспечивает сочетание высокой информативности изложения материала, связанной с необ-
ходимостью размещения событий от международной жизни до спорта и светских новостей, и краткости, 
которая заключается в экономии места, материальных затрат, желании журналиста дать более полную кар-
тину событий дня. Создание аббревиатур также помогает обеспечивать высокую экспрессивность, обу-
словленную функцией внушения и пропагандистской направленностью, которые характерны в той или 
иной степени для всех средств массовой информации (СМИ).  

В данной статье освещаются форма и функция аббревиатур в современной медиатекстовой культуре 
(на материале английского языка). 

 
Media language is a “code” by which the individual and mass consciousness creates the picture of the 

world. It is characterized by the efficiency of the material, logic, objectiveness, dynamic and receptivity to any 
linguistic innovations. It clearly responds to changes caused by various transformations of the socio-political 
structure of the economy. Among the lexicon of mass communication the most active and frequent layers are 
socio-political lexicon, standard language units, cliches, evaluative vocabulary, highly specialized words and 
phrases, neologisms and noncewords. 

Abbreviation is one of the most productive ways of enriching the language of the media. No electronic or 
print articles, essays, interviews, ads can not do without various kinds of reduced lexical units. The abbreviated 
units in media texts provide a combination of high information content of presentation associated with the need to 
arrange the events from international life to sports and social news, with brevity, which is to save space, material 
costs, and with the desire of the journalist to give a more complete picture of the events of the day. Abbreviations 
also help provide high expressivity due to the function of suggestion and promotion which is characterized by a 
greater or lesser extent in all media. 

This article highlights the form and function of abbreviations in modern media-text culture in the English 
language. 

 
Ключевые слова: массовая коммуникация, массово-информационный дискурс, текст массовой ин-

формации, аббревиация, буквенные аббревиатуры, усеченные слова, телескопные номинации. 
 
Keywords: mass communication, mass-information discourse, media text, abbreviation, acronyms, truncated 

words, telescopisms. 
 
Массовая коммуникация представляет собой целенаправленный процесс, заключающийся в 

производстве и передаче сообщения с помощью массмедиа, а также адекватном восприятии это-
го сообщения реципиентами. Массмедиа – средства осуществления коммуникации между раз-
личными группами и индивидуумами, являющиеся способом воздействия на обыденное созна-
ние, его последующего формирования и установления особых эмоциональных взаимоотношений 
между участниками коммуникации [1]. Основными функциями массмедиа являются информаци-
онная, организационная, воздействующая, экспрессивная, воспитательная, развлекательная и 
просветительская.  

Вторая половина ХХ – начало ХХI в. в связи с развитием международных отношений, бизнеса, 
глобальных интеграционных процессов в области науки, экономики и культуры, политических и 
общественных организаций характеризуются стремительным ростом системы массовой коммуни-
кации и новых информационных технологий, что позволяет распространять информацию практи-
чески на неограниченную аудиторию. Динамичное развитие традиционных средств массовой ин-
формации (СМИ) – печати, радио, телевидения, появление и распространение Всемирной паути-
ны – Интернета, электронной почты и мобильных телефонов – приводит к образованию единого 
информационного пространства. Всё это не может не сказаться на процессах производства и рас-
пространения слова, на особенностях речеупотребления и характере языковых изменений. Язык 
массмедиа является неким «кодом», специфически прикрепленным, деформированным и видоиз-
мененный особым принципом функционально-стилевой конструкции [2], с помощью которого в 
индивидуальном и массовом сознании складывается картина окружающего мира.  

Разработка новых парадигм практического исследования языка СМИ предполагает деталь-
ное изучение такого лингвистического феномена, как «массово-информационный дискурс» (по 
терминологии Е. И. Куманициной [3] или «медиадискурс» (по терминологии Т. Г. Добросклонской 
[4] и Е. А. Кожемякина [5]) – тематически сфокусированной, социокультурно обусловленной ре-
чемыслительной деятельности в массмедийном пространстве. Текст массовой информации (ме-
диатекст) является основной дискретной единицей медиадискурса, рамки которого позволяют 
объединить такие разноплановые и многоуровневые понятия, как газетная статья, радиопереда-
ча, телевизионные новости, интернет-реклама и прочие виды продукции массмедиа. Изучение 
текста массовой информации как «узла в сети» массовой коммуникации позволяет понять прин-
ципы внутренней когерентности медиадискурса, условия его появления, правила образования 
определённых смыслов и специфику эффективности конкретных массовых сообщений. 
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Тексты массовой информации имеют ряд уникальных лексических характеристик. Среди 
пластов лексики языка медиатекстов наиболее активными и частотными являются: 

1) общественно-политическая лексика, 
2) стандартные языковые единицы, клише, 
3) оценочная лексика, 
4) обиходно-бытовая лексика, 
5) узкоспециальные слова и выражения, 
6) неологизмы и окказионализмы. 
Аббревиация – произвольный процесс сокращения наименования какого-либо объекта, яв-

ляется одним из самых продуктивных способов обогащения лексической системы текстов массо-
вой информации. Данный словообразовательный способ наилучшим образом объединяет пере-
численные выше лексические особенности медиатекстов, поскольку исходным вариантом со-
кращенной номинации могут быть узкоспециальные или терминологические слова и слово-
сочетания, речевые высказывания, относящиеся к сфере разговорного языка, а сами аббре-
виатуры на определенном этапе являются языковыми неологизмами. Использование аббре-
виатур в текстах массовой информации обеспечивает сочетание высокой информативности, 
экспрессивности и краткости изложения материала, обусловленное функцией внушения и про-
пагандистской направленностью, которые характерны в той или иной степени для всех СМИ. 

В данной работе предпринимается попытка проанализировать три основных структурных 
типа аббревиатур (буквенных, усеченных и телескопных сокращенных номинаций) на материале 
англоязычных текстов массовой информации, в частности периодических печатных изданий. Ис-
следуются различные классы сокращений: общеупотребительные сокращенные единицы, автор-
ские аббревиатуры, сокращения-неологизмы. Аббревиатуры рассматриваются в следующих ас-
пектах: с точки зрения моделей сокращения исходных слов/словосочетаний, компонентного со-
става, способа введения в текст и особенностей употребления в современной англоязычной 
медиатекстовой культуре. 

Буквенные аббревиатуры, образованные от словосочетаний путем оставления начальных 
букв от каждого слова сокращаемого словосочетания [6], в англоязычных медиатекстах пред-
ставляют собой самую многочисленную группу.  

Инициализмы чаще всего вводятся в текст постпозитивно, т. е. за мотивирующим их исход-
ным словосочетанием (прототипом). Расшифровка буквенного сокращения осуществляется пу-
тем непосредственного обращения к нему. Таким образом, установить тождество прототипа и 
аббревиатуры не представляет сложности. Например: 

– ...Brian Moore ….. went on holidays with officers in an informal group called the Walthamstow 
Overseas Geographical Society. The group was often referred to by its initials, W.O.G.S. [7] 

Реже можно встретить буквенные сокращенные единицы, введенные в текст раньше моти-
вирующих словосочетаний, которые, следуя за ними, их поясняют: 

– The CFP-10 (10-kDa culture filtrate protein) and ESAT-6 (6-kDa early secretory antigen of T-cells) 
are secreted in abundance by Mycobacterium tuberculosis and are frequently recognized by T cells from 
infected people [8]. 

Аббревиатуры, известные широкому кругу носителей языка, могут функционировать в 
тексте без расшифровки: 

– When Silvia Petretti was diagnosed with HIV she thought her life had come to an end [9]. (HIV – 
human immunodeficiency virus). 

По способу чтения все буквенные аббревиатуры можно разделить на две группы: алфави-
тизмы, образованные из начальных букв слов исходного словосочетания и читаемые по алфавит-
ным названиям букв, и акронимы, созданные из инициальных букв слов прототипа, по своей фоне-
тической структуре соответствующие фонетической структуре слова. В современных англоязыч-
ных медиатекстах алфавитизмы являются преобладающими. В медиадискурсе данный тип 
аббревиатур выполняет номинативную функцию (название и вычленение фрагментов действи-
тельности) и функцию знака-заместителя, так как данный тип сокращений чаще всего выступает в 
качестве удобного знака-заместителя наименования, состоящего из трех и более слов [10]. 

Характерной особенностью алфавитизмов, употребляющихся в текстах англоязычных СМИ, 
является то, что в их состав иногда включаются небуквенные символы, например: AC-3 – Audio 
Compression/3, I4L (ISDN for Linux), 4WD – Four Wheel Drive [11]. Чаще всего инициально-цифровой 
аббревиации подвергаются технические термины, названия групп и организаций. 

В англоязычных медиатекстах нередко встречаются и инициально-словные аббревиату-
ры – слова, у которых первый компонент представлен начальной буквой, а второй компонент яв-
ляется полным словом [12]. Например, широко распространенная иницально-словная аббревиа-
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тура e-learning употребляется в следующем газетном заголовке: Back to Class, with Laptops in Hand 
Dakota Collegiate Ramps Up E-Learning [13]. 

В англоязычной медиатекстовой культуре акронимы уступают по численности алфавитиз-
мам. Данные сокращенные единицы выполняют номинативную и/или экспрессивную и стили-
стическую функции, т. е. дают красивые, звучные имена новым реалиям. 

В связи с усиливающейся тенденцией лексикализации акронимов появляется качественно 
новый способ аббревиации, довольно популярный в языке СМИ, – создание омоакронимов – аб-
бревиатур, совпадающих по своей структуре с обычными словами. Например: 

– ALICE is an online robot that can have a conversation with you in a chat format [15]. 
В данном случае ALICE – это аббревиатура компьютерного термина Artificial Linguistic Inter-

net Computer Entity, обозначаемая прописными буквами. 
Сходное с омоакронимией явление называют бэкронимией. Бэкронимы образуются из уже 

существующего слова или сокращения, имеющего совершенно другое значение:  
– ….Сarly Booth is not allowed to be a member of the Royal and Ancient Golf Club:‘Gentlemen Only, 

Ladies Forbidden’ – isn’t that how it goes? [15]. 
Бэкроним Golf в данном контексте означает Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Смысл его рас-

шифровки не связан со значением слова Golf, закрепленного в словаре. Такая расшифровка соз-
дает комический эффект. 

Среди акронимов все большее распространение приобретают и так называемые рекурсив-
ные акронимы, при расшифровке которых используется сама аббревиатура, то есть создается ре-
курсия, например: Visa – Visa International Service Association. 

В омоакронимах, бэкронимах и рекурсивных акронимах заложен принцип языковой игры – 
средство экспрессии, свойственное языку современной прессы.  

Буквенные сокращения, довольно разнообразны по своему компонентному составу: от од-
ного до восьми компонентов. Наличие в англоязычных текстах массовой информации небольшо-
го количество однокомпонентных аббревиатур связано, прежде всего, со стремлением избежать 
омонимии – звуковое совпадение разных языковых единиц, значения которых не связаны друг с 
другом [16]. Число многокомпонентных аббревиатур (пять и более компонентов) в англоязыч-
ных медиатекстах встречается довольно редко: многокомпонентные буквенные сокращения, как 
правило, являются громоздкими и неудобными в употреблении. Преобладающими являются 
трех-, четырех-, и двухкомпонентные аббревиатуры . 

Усеченные слова, образованные с помощью опущения букв или слогов основы прототипа 
[17], в массово-информационном дискурсе являются менее частотными по сравнению с буквен-
ными аббревиатурами. 

Усеченные сокращенные единицы, как и инициализмы, могут вводиться в текст с расшиф-
ровкой постпозитивно относительно мотивирующих слов, например: 

– Referee Andre Marriner baffled Wednesday fans as he failed to give what appeared to be a penalty 
in added-on time, and then refused to allow a Gary Madine 'goal' to stand as play went on. [...] “But it would 
be harsh if I were to lose my job because of that decision by the ref. I don't know whether it was a penalty 
or not but the ref says Lera pushed him” [18]. 

Единичны случаи препозитивного расположения усеченных сокращенных единиц: 
– Once they are inside the post office the second man hammers at the partition with the sledge 

(sledgehammer) [19]. 
Известные усеченные слова в текстах массовой информации могут приводиться без моти-

вирующего слова.  
В текстах массовой информации двухслоговая апокопа (усечение финальной части слова по 

терминологии И. В. Арнольд [20]) является довольно продуктивной моделью усечения: 
– Reports of suicide bomb vests inside the Afghan Department of Defense were eventually dismissed 

as false, but they pointed to US concerns about Taliban infiltrators or rogue troops attacking US soldiers or 
the Afghan government [21] (Afghan – Afghanistan). 

Апокопированные усечения встречаются в различных областях знаний, могут носить об-
щенародный и общеупотребительный характер и использоваться как в литературном, так и в 
неофициальном разговорном языке. 

Аферезис (усечение начальной части прототипа по терминологии И. В. Арнольд [22]) явля-
ется менее распространенной моделью усечения в англоязычных медиатекстах. Аферезисные 
сокращенные единицы состоят в основном из двух, реже одного слогов, встречаются преимуще-
ственно в обиходной разговорной речи и могут иметь оттенок фамильярности. Например:  

– “E's got time for everyone, has 'Arry,” says an adoring Big Dave. “No matter who or what” [23]. В 
данном случае аферезисная аббревиатура с апострофом представляет английское имя собствен-
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ное 'Arry, образованное от Harry. Разговорными аферезисными усечениями являются и единицы E 
от He и 's от has. Однако подобные усечения нельзя считать лексическим и выделять наряду с 
другими словообразовательными способами, так как они являются характерной особенностью 
разговорной речи и могут реализоваться в письменном виде и в полной форме. 

Модель усечения серединной части слова (синкопа по терминологии И. В. Арнольд [24]) в 
англоязычных текстах массовой информации более продуктивна по сравнению с аферезисом, но 
менее распространена, чем апокопа. Данный тип усеченных единиц состоит из одного, реже двух 
слогов. Такие усечения могут также носить эмоциально-экспрессивный заряд и/или иметь огра-
ниченную сферу употребления в профессиональных жаргонах либо арго. Например: 

If Clinton wins Penna by 10 points or more, that would give Obama a jolt – but she would still face 
a steep climb in the remaining contests to capture the nomination [25] (Penna – Pennsylvania). 

Телескопные номинации, созданные путем слияния усеченных основ двух или более лекси-
ческих единиц и включающих в себя полностью или частично значения входящих в него струк-
турных компонентов [26], в англоязычных медиатекстах менее распространены, чем буквенные 
аббревиатуры и усеченные слова. 

В связи с тем что язык текстов массовой информации требует постоянного обновления ис-
пользуемых средств, многие из телескопизмов, носящих большей частью окказиональный харак-
тер, не имеют перспективы длительного существования и не регистрируются словарями. 

Как и предыдущие типы аббревиатур, телескопные слова вводятся в медиадискурс с рас-
шифровкой или без нее либо перед мотивирующим словосочетанием, либо после него в зависи-
мости от частотности сокращенной единицы и привычности ее употребления, например: 

– Wearing afro wigs, his models stood out in rich, plum, gold colors and barococo prints that were 
very feminine and exotic [27]. Телескопизм barococo, образованный в результате слияния основ 
двух слов: baroque + rococo, – в связи с общеизвестностью в данном контексте приводится без 
расшифровки. 

Рассмотрим пример введения телескопной номинации, мотивирующее слово которой нахо-
дится непосредственно перед ней: 

– American Express (Amex) has set off its foray into the domestic credit card market with the launch-
ing of a peso-denominated credit card [28]. В телескопной аббревиатуре Amex происходит наложе-
ние фонем на стыке двух слов. Такая операция, по мнению Е. А. Дюжиковой, способствует «созда-
нию словоподобной аббревиатуры, что и маркирует определенный “сдвиг” в аббревиатуре по 
сравнению с ее прототипом» [29]. 

В связи с этим следует отметить, что если усеченные слова могут прочитываться с помо-
щью их отсылки к корреляту (прототипу), то телескопные номинации делятся на аббревиатуры, 
в которых сохраняются только релевантные части слов, которые если и не угадываются сразу, все 
же вполне определенно указывают на мотивирующее словосочетание, и полностью мотивиро-
ванные слова, чья семантика прозрачно просматривается в мотивирующем словосочетании. Та-
ким образом, телескопизмы можно рассматривать в качестве реально мотивированных единиц, 
для которых определенный отрезок контекста создает основу мотивации. 

По своему компонентному составу телескопизмы могут состоять как из двух, так и из трех 
и более элементов: 

– Boomers who once debated the merits of day care for their children now debate the prospect of 
eldercare for themselves [30]. Телескопизм eldercare, манифистирующий синтез значений двух слов 
elderly и care, является двухкомпонентным по своему составу. 

Реже в медиадискурсе можно встретить многокомпонентные телескопые образования: 
– Bemer [...] was also responsible for the name of the new programming system, Cobol (Common 

Business-Oriented Language) [31]. Cobol – телескопизм, состоящий из компонентов трех слов. Части 
исходных слов, входящих в качестве компонентов в возникшую телескопную единицу, количест-
венно незначительны (один-два звука). 

Среди английских телескопных слов наиболее продуктивна модель так называемых «час-
тичных» телескопизмов (по терминологии Ю. А. Жлуктенко и В. А. Березинского [32]). В данную 
модель входят три подтипа: телескопизмы с финальном усечением только первого компонента 
исходного словосочетания, телескопные слова с инициальным усечением только второго эле-
мента прототипа и телескопные номинации финального усечения только второго компонента:  

– The bloody episode, in which 85 Russian paratroopers from the same town were massacred on a 
fog-shrouded Chechen hill in 2000, is known to fascinate President Vladimir Putin [33]. Данный пример 
интересен тем, тем что единица paratroopers является производной, образованной суффиксаль-
ным способом от телескопизма paratroop, созданного в результате финального усечения первого 
компонента исходного словосочетания parachute troops. Второй элемент телескопизма – troop – 
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выступает в роли корневой основы, что опровергает утверждение И.М. Бермана: «Второй элемент 
телескопного слова никогда не бывает корневой основой» [34]. Телескопизм paratroop является 
моделированным по своей структуре. Начальный компонент para встречается и в других теле-
скопизмах, ср.: paraglider, parafoil и т. п. 

В  связи этим следует отметить, что телескопные слова, в особенности «частичные» теле-
скопизмы, могут выполнять как экспрессивную, так и номинативную (репрезентативную) функ-
цию, «отражая след времени и временную коннотацию новизны» [35]. Такая функция прослежи-
вается у телескопных сокращений, выступающих в роли названия различных изобретений, но-
вых товаров и т. п. Например: 

– There are many restaurants, cashomats, chemist, foodstuff shop, bakery and patisserie up to 
100 metres from the hostel [36]. Cashomat представляет собой телескопную единицу с инициаль-
ным усечением второго элемента исходного словосочетания cash + automat. Данный телескопизм 
носит не уникальный, а моделированный характер. Телескопизмы, моделированные по второму 
элементу, более употребительны, чем телескопные единицы с общим начальным компонентом: 
cashomat, laundromat, Lawn-a-mat, Akustomat и т.  п. Моделированные телескопные образования, в 
отличие от уникальных, обладают большей способностью к закреплению, отражением которого 
является их фиксация в словарях. 

Единичны примеры финального усечения только второго компонента: 
– Designed by London-based architects Spacelab, it cost in the region of E3million [37] (spacelab – 

space + laboratory). 
В последнее десятилетие сократилось образование полных телескопных слов (по термино-

логии Ю. А. Жлуктенко и В. А. Березинского [38]), в которых усечению подвергаются оба элемента. 
Среди них встречаются единицы с финальным усечением первого компонента и инициаль-

ным усечением второго: 
– But not everyone thinks Tyler's solid European fanbase will mean Eurovision success [39].  
В медиатекстах среди полных телескопных единиц преобладают телескопизмы с финаль-

ным усечением всех компонентов. В современном английском языке такие слова встречаются в 
различных семантических областях. Так, подобные телескопные номинации могут создаваться 
для обозначения нового гибрида: 

– The 13 acre site's wildlife park gave us a look at a watusi, a zedonk (which is what happens when 
a zebra and a donkey love each other very much) and plenty of huge gators [40]. 

В настоящее время в англоязычном медиадискурсе усиливается тенденция к образованию 
гаплологических телескопизмов (по терминологии В. И. Заботкиной [41]), в которых происходит 
наложение фонем на стыке двух слов. Например: 

– In the world of celebrity where everything is fair game, power couple Brad Pitt and Angelina Jolie has 
once again been thrown front and center of a tabloid feeding frenzy, with reports brewing for days that they 
are Brangelina no more [42]. В силу свежести и неожиданности формы приведенная сокращенная еди-
ница привлекает внимание и оказывает определенный прагматический эффект на реципиента. 

С нашей точки зрения, гаплологические телескопные аббревиатуры ближе всех соответст-
вуют наименованию «телескопических», так как при их возникновении одно исходное слово дей-
ствительно как бы целиком вдвигается в другое и стык между ними трудноопределим. 

Вследствие интенсивных языковых контактов телескопия, чисто английский способ слово-
образования, отражается и в словообразовательных системах других языков. Так, в русском язы-
ке появились единицы типа рейганомика, евродоллары, Евросима и т. п., которые воспринима-
ются не просто как транслитерации соответствующих английских телескопизмов, а как единицы, 
находящие ассоциативную опору в уже существующих в русском обиходе единицах (Евросима – 
«Европа как будущая Хиросима», евродоллары – «общеевропейские доллары» и т. д.). 

В заключение стоит отметить, что сложная функциональная нагрузка и структурно-смыс-
ловая организация текста массовой информации – максимум информации и воздействующей си-
лы при использовании минимума лингвистических средств – вызывает потребность в языковых 
единицах, которые привлекли бы внимание читателя, легко ими декодировались, при этом соче-
тая одновременно повышенную информативность (за счет увеличения смыслового объема) и 
воздействующую силу (за счет эмоциональной оценочности). Аббревиация, в свою очередь, по-
зволяет не только дать компрессивную форму новым лексическим единицам, относящимся к 
различным отраслям общественно-политической жизни, науки, техники и представляющим со-
бой громоздкие и неудобные в употреблении словосочетания, но и обеспечить их высокую экс-
прессивность. Таким образом, наличие множества сокращенных единиц можно отнести к одной 
из основных лексических характеристик текстов массовой информации на современном этапе 
развития языка. 
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Е. В. Старкова  

12 
Проблема понимания феномена идиостиля  

в лингвистических исследованиях 
 

В статье предпринята попытка охарактеризовать различные подходы к пониманию феномена идио-
стиля в аналитическом плане. Говоря о формировании понятия идиостиль в лингвистике, автор перечисляет 
три основные точки зрения на идиостиль по соотношению его экстралингвистических и лингвистических 
составляющих. Затем описываются более подробно пять основных подходов, представленных в лингвистике: 
семантико-стилистический, лингвопоэтический, системно-структурный, коммуникативно-деятельностный и 
когнитивный. Автор уделяет особое внимание определениям идиостиля, предложенным учеными в рамках 
вышеперечисленных направлений, потому что основная цель статьи – выявить основные черты рассматри-
ваемого понятия и сформулировать общее понятие идиостиля. Определение идиостиля, данное автором, при-
водится в заключительной части статьи. В нем прослеживаются существенные характеристики, выявленные 
учеными – представителями коммуникативно-деятельностного и когнитивного подходов. 

 
The article deals with the attempt to characterize different approaches to idiostyle phenomenonin the ana-

lytical point. The author touches upon the formation of the notion idiostyle in linguistics and enumerates three main 
interpretations of this notion according to the correlation of linguistic and extralinguistic components. Then five 
basic viewpoints represented in linguistics are analyzed in detail: there aresemantic-stylistic, linguo-poetic, sys-
tem-structural, communicative-active and cognitiveviewpoints. The author concentrates on the definitions given by 
representatives in the frames of these approaches because the aim of this article is to reveal essential features of the 
notion under consideration and formulate integrated definition of idiostyle. The definition submitted by the author 
is given in the conclusive part of the article.The most important characteristics ascertained by the scholars who are 
representatives of communicative-active and cognitive approaches are traced in this definition. 
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Анализ языка писателя, исследование его художественных произведений непременно 
должны начинаться с обращения к понятию идиостиль. Однако в современной лингвистике су-
ществует проблема, связанная с пониманием самого феномена идиостиля. Она заключается в от-
сутствии единой общепринятой точки зрения на содержание этого понятия. 

Формирование понятия идиостиль начинается в работах А. И. Ефимова, который определя-
ет его как «индивидуальную систему построения речевых средств, которая вырабатывается и 
применяется писателем при создании художественных произведений», а также как «характер-
ную для писателя манеру выбора и употребления слов», отражающую мировоззрение автора [1]. 
Сам термин идиостиль ввел в широкое употребление В. П. Григорьев [2].  

По соотношению лингвистической и экстралингвистической составляющих ученые выде-
ляют три основных подхода к идиостилю. Согласно узколингвистической точке зрения идио-
стиль – это «совокупность языковых и стилистико-текстовых особенностей, свойственных речи 
писателя» [3]. С точки зрения коммуникативной стилистики, идиостиль рассматривается в 
качестве экстралингвистического понятия «творческая индивидуальность автора, но при этом 
его изучение происходит на основе конкретного языкового материала, главным образом, лекси-
ческой структуры текста». И, наконец, третья, так называемая широкая, точка зрения пред-
ставлена пониманием идиостиля как совокупности лингвистического и экстралингвистического 
аспектов, который может быть определен как «творческая индивидуальность автора плюс язы-
ковые средства ее выражения» [4]. 

Действительно, основываясь на современных исследованиях стилистического своеобразия 
художественного текста, можно говорить о его внутренней и внешней составляющих.  

С точки зрения Н. Н. Грибовой, идиостиль – это «система языковых средств, подчиненных эс-
тетическим и коммуникативным задачам художественного произведения, посредством которых 
создается индивидуально-авторская картина мира» [5]. Согласно концепции А. И. Грищенко, идио-
стиль – «неотъемлемая составляющая художественного мира писателя: это система индивидуаль-
ных особенностей автора как художника слова в их языковом выражении; это способ отражения и 
преломления в художественной речи фактов внутреннего мира конкретного писателя – носителя 
языка в конкретный исторический период» [6]. М. Р. Напцок определяет идиостиль следующим 
образом: «...идиостиль – это системно организованная совокупность индивидуальных языковых 
средств (компонентов), определяющих специфику художественной системы писателя» [7]. 

О. В. Шаркунова предложила уточненную дефиницию идиостиля, основанную на комплекс-
ном характере феномена: «Идиостиль художественного текста – актуализация писательской 
языковой личности в собственном стиле изложения, представленном индивидуальным сочета-
нием текстовых экстра- и интралингвистических (внешних и внутренних) параметров, каждый 
из которых основан на соответствующем типе референтных отношений, представляющих моти-
вационный базис создания художественного текста и репрезентативный базис актуализации в 
нем авторского замысла» [8]. 

Ученые выделяют следующие подходы к анализу идиостиля: семантико-стилистический 
(В. В. Виноградов, Л. С. Захидова, Л. И. Донецких, Г. А. Лилич, Д. М. Поцепня и др.), лингво-поэтиче-
ский (В. П. Григорьев, Н. А. Фатеева, Л. Л. Шестакова, Л. И. Колодяжная и др.), системно-структур-
ный (Ю. М. Лотман, О. И. Северская и др.), коммуникативно-деятельностный (Ю. Н. Караулов, 
Н. С. Болотнова, А. Н. Васильева, Л. Г. Бабенко, В. А. Салимовский и др.) и когнитивный (В. А. Пи-
щальникова, И. А. Тарасова, Е. Г. Фоменко и др.). Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Представители семантико-стилистического подхода рассматривают идиостиль как систе-
му «индивидуально-эстетического использования свойственных данному периоду развития художе-
ственной литературы средств словесного выражения», а также систему «эстетически-творческого 
подбора, осмысления и расположения различных речевых элементов» [9]. При таком понимании 
идиостиля основная задача исследователя языка художественных произведений писателя – семан-
тико-стилистический анализ системы словесных форм в их эстетической организации. 

В настоящее время в рамках данного подхода широкое распространение получила автор-
ская лексикография и создание словарей языка писателей. Результатом такой работы явилось, 
например, создание Словаря языка Ф. М. Достоевского под редакцией Ю. Н. Караулова.  

Лингвопоэтический подход, ориентированный на формально-стилистические параметры 
идиостиля, характеризуется, по словам Н. С. Болотновой, «анализом различных структурных и 
смысловых форм организации языкового материала (прежде всего лексического) в замкнутом 
целом с попыткой выявить характер их соотнесенности на уровне стилистического узуса или 
идиостиля» [10]. Например, Е. А. Некрасова трактует идиостиль как «сложную систему взаимо-
обусловленных языковых приемов, участвующих в построении художественного мира поэта» 
[11]. Будучи направленным на лексикоцентризм, лингвопоэтический подход к идиостилю имеет 
целью выявление общих закономерностей в словоупотреблении писателей. 
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Н. А. Фатеева рассматривает идиостиль как систему «метатропов». Это понятие нуждается в 
разъяснении. Исследуя творчество определенного автора, можно выделить тексты, связанные 
между собой отношениями «семантической эквивалентности» по следующим текстовым пара-
метрам: структуре ситуации, единству композиционных принципов, подобию звуковой органи-
зации и т. п. [12] По аналогии с интертекстуальными отношениями между текстами разных авто-
ров, данный тип отношений может быть назван автоинтертекстуальным. При этом среди раз-
личных взаимосвязанных текстов одного автора выделяется текст, выступающий в роли 
метатекста (сопрягающего, разъясняющего текста), или автоинтертекста по отношению к ос-
тальным. Иногда эти тексты «составляют текстово-метатекстовую цепочку, взаимно интегрируя 
смыслы друг друга и проясняя поверхностные семантические преобразования каждого из них» 
[13]. В основе такого интертекстуального / автоинтертекстуального взаимодействия лежит ме-
татропное отношение, когда происходит заимствование всего «кода иносказания». «Этот “код 
иносказания” включает в себя семантические комплексы, которые обладают неодномерной 
структурой (буквально “пучки смыслов, которые торчат во все стороны”, если перефразировать 
О. Мандельштама) и непосредственно коррелируют с эпизодической, семантической и вербаль-
ной памятью творческого индивида» [14]. Данные семантические комплексы и являются мета-
тропами, или метатекстовыми тропами. Метатропы – это «стоящие за конкретными языковыми 
образованиями (на всех уровнях текста) глубинные функциональные зависимости, структури-
рующие модель мира определенного автора» [15]. Н. А. Фатеева выделяет ситуативные, концеп-
туальные, композиционные и собственно операциональные метатропы, которые образуют ие-
рархически упорядоченную замкнутую систему и представляют собой основу идиостиля.  

Системно-структурный подход обосновывается в работах О. Г. Ревзиной, С. Т. Золяна, 
О. И. Северской, С. Ю. Преображенского и других и трактует идиостиль как «особый модус лингвисти-
ческого конструирования миров, некоторую функцию, которая соотносит принимающие различные 
состояния языка с соотвествующим определенному состоянию языка возможным миром» [16]. 

В рамках данного подхода противопоставление идиолект/идиостиль рассматривается в 
аспекте «система – структура/система – текст», а также исходя из противопоставления 
«язык/стиль». Например, О. И. Северская и С. Ю. Преображенский понимают под идиолектом «од-
но из возможных состояний системы поэтического языка, складывающееся в результате усвое-
ния ее структуры... Идиостиль же является одновременно и стилем языка, и стилем речи, диффе-
ренцируемым на основе структурных или конструктивных противопоставлений и соотношений 
между частными системами выражения» [17]. 

По определению С. Т. Золяна, идиостиль выступает «как структура зависимостей, в своем 
развитии обнаруживающая индивидуальный “код иносказания” творческой личности, который 
во многом задан генетически и зависит от способа мышления данной личности. “Код иносказа-
ния” включает в себя набор ситуаций, связанных с эпизодической и семантической памятью ин-
дивида, но подвергшихся “личной мифологизации”. При этом все типы метатропов взаимосвяза-
ны, поэтому в случае влияния одной творческой системы на другую следует говорить о заимст-
вовании сразу нескольких идиостилевых характеристик» [18]. Это предполагает потенциальную 
множественность идиостилей, соотносимых с идиолектом в ходе эволюции индивидуальной ху-
дожественной системы. Представители системно-структурного подхода связывают эволюцию 
индивидуально-художественной системы, идущую в направлении от поэтического языка к идио-
лекту и далее к идиостилю, с понятием доминанты как конструктивного принципа, в соответст-
вии с которым изменяются обычные системные отношения элементов поэтического языка. 
«Можно предположить, что в системе отношений, связывающих доминанты и доминантные сфе-
ры, и проявляется грамматика, структурный тип идиолекта – идиостиль» [19]. 

Коммуникативно-деятельностный подход приравнивает термин идиостиль к «экстра-
лингвистическому понятию “творческая индивидуальность автора”. В рамках этого направления 
идиостиль исследуется с точки зрения того, как конкретная языковая личность автора организу-
ет диалог с читателем, направляя его речемыслительную деятельность по определенному пути в 
соответствии с коммуникативной стратегией текста и интенцией создателя» [20]. Такой подход к 
идиостилю основывается на концепции языковой личности Ю. Н. Караулова, под которой пони-
мается «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структур-
но-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определён-
ной целевой направленностью» [21]. По Ю. Н. Караулову, один из трех способов представления 
языковой личности, на которую ориентированы лингводидактические описания языка, исходит 
из трехуровневой организации, состоящей из «вербально-семантического, или структурно-сис-
темного, лингвокогнитивного, или тезаурусного, и мотивационного уровней языковой лично-
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сти» [22]. Для коммуникативной стилистики текста исходным является положение о том, что 
«всякий анализируемый текст воплощает: а) фрагмент языковой картины мира автора (его лек-
сикон, семантикон, грамматикон, посредством которых моделируется художественный мир про-
изведения, отражающий авторское видение окружающей действительности); б) информацион-
ный тезаурус создателя текста, отраженный в эстетической форме; в) цели и мотивы творца, по-
будившие его к созданию произведения и нашедшие отражение в идейно-художественных 
особенностях текста» [23]. И языковая личность автора привлекает внимание коммуникативной 
стилистики в аспекте идиостиля, проявляющегося в текстовой деятельности, в структуре, семан-
тике и прагматике текста. «Каждая грань художественного текста... в любом ракурсе рассмотре-
ния его в качестве объекта лингвистического исследования, высвечивает роль автора – языковой 
личности, творческой личности – создателя, преобразователя, эстетически трансформирующего 
и варьирующего средства языка, пользующегося им как тончайшим инструментом в выражении 
своих взглядов и оценок», – справедливо замечает В. В. Леденева [24]. 

Коммуникативно-деятельностный подход к изучению идиостиля опирается на рассмотре-
ние текста как продукта первичной коммуникативной деятельности автора и объекта вторичной 
коммуникативной деятельности адресата. Е. В. Сидоров определяет текст «как коммуникатив-
ную систему речевых знаков и знаковых последовательностей, воплощающую сопряженную мо-
дель деятельности адресата и отправителя сообщения» [25]. При этом учитывается, что «творче-
ская индивидуальность автора проявляется не только в отборе материала, выборе тематики и 
проблематики, в предпочтении одних элементов поэтики другим, но и в выборе и организации 
многообразных средств, регулирующих творческий диалог с читателем, стимулирующих ассо-
циативную деятельность адресата в определенном направлении, по-разному моделирующих 
смысловое развертывание текста в сознании читателя» [26]. Коммуникативно-деятельностный 
подход к идиостилю основан, таким образом, на теории речевой деятельности, включая учение о 
целях и мотивах. 

Идиостиль автора проявляется в характере заключенной в тексте информации и в формах 
ее языковой репрезентации (на уровне семантики текста), равно как и в специфике приобщения 
адресата к текстовым авторским смыслам. Это обусловливает особую значимость понятий смы-
словое развертывание и смысловая структура текста. «Под смысловым развертыванием текста… 
понимается динамика представления в нем лингвистически репрезентированного фрагмента 
концептуальной картины мира автора, отражающаяся в сознании адресата и формирующая его 
представление о содержательном плане текста». Смысловое развертывание текста определяется 
его смысловой структурой, под которой представители коммуникативно-деятельностного под-
хода понимают «структуру лингвистически репрезентированных смысловых признаков различ-
ных реалий разного ранга и масштаба, воплощенных в тексте и коррелирующих с миром дейст-
вительности» [27]. 

Когнитивный подход к идиостилю формируется в русле когнитивной лингвистики и на 
основе моделирования «возможных миров» разных авторов. Для этого направления характерна 
разветвленность, обусловленная различиями в терминологии. 

В. А. Пищальникова рассматривает идиостиль с психолингвистических позиций. С одной 
стороны, она понимает под идиостилем модель речевой деятельности писателя, а с другой – реа-
лизацию концептуального содержания языковыми средствами. В связи с этим идиостиль опре-
деляется как «система способов языковой репрезентации доминантных личностных смыслов в 
эстетической речевой деятельности автора» и как «система логико-семантических способов ре-
презентации концептуальной системы автора поэтического текста, объективированная в эсте-
тической речевой деятельности» [28]. 

Для исследователей когнитивного направления актуальным представляется коммуника-
тивно-деятельностный подход к идиостилю с точки зрения соотнесенности идиостиля с моде-
лью языковой личности Ю. Н. Караулова и описания идиостиля через ассоциативно-смысловые 
поля, отраженные в смысловой и ассоциативной структуре текста. И. А. Тарасова соотносит ассо-
циативно-смысловое поле с понятием индивидуального концепта. «Ассоциативно-смысловые 
поля художественного текста, материализованные лексически, являются не только единицами 
его анализа, но и регулятивными структурами, коррелирующими с квантами знания – концепта-
ми в сознании воспринимающего текст субъекта <...> В аспекте первичной коммуникативной 
деятельности в процессе текстового развертывания исходным элементом является концепт, ко-
торый активизирует определенную зону внутреннего лексикона автора в соответствии с ассо-
циативностью речемыслительной деятельности и различными лингвистическими и экстралин-
гвистическими факторами текстообразования» [29]. В этом контексте когнитивное направление 
интересует порождающая функция ментальных образований. И. А. Тарасова говорит о том, что 
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исследование этого феномена должно идти в направлении от когнитивных феноменов к их язы-
ковой реализации, и сам идиостиль понимает как единство «ментального и языкового – концеп-
тов и когнитивных структур и их языкового воплощения». Так, в рамках когнитивного подхода 
идиостиль рассматривается как система средств выражения, «которая соотносит внутренний 
мир поэта (поэтическое мировидение, ментальный мир) с художественной действительностью, 
художественным миром текста, творимым поэтическим языком» [30]. Ментальный мир при этом 
трактуется как индивидуальная поэтическая концептосфера, а ключевым является понятие ин-
дивидуально-авторского концепта.  

Таким образом, в рамках когнитивного подхода исследование идиостиля идет с опорой на 
первичную коммуникативную деятельность автора. При этом изучаются отдельные концепты и 
анализируются формы их репрезентации, исследуются системы концептов-доминант и семанти-
ческие и ассоциативные поля, выявляются «доминантные личностные смыслы». 

Отдавая предпочтение принципам коммуникативно-деятельностного и когнитивного на-
правлений, мы полагаем, что все же каждый из рассмотренных выше подходов учитывает те или 
иные существенные характеристики при изучении идиостиля. Многообразие дефиниций и раз-
личные точки зрения на феномен идиостиля нуждаются, на наш взгляд, в обобщении. Этим обу-
словлено определение, которое мы предлагаем и приводим в данной статье. Мы понимаем под 
идиостилем систему принципов моделирования индивидуально авторской картины мира 
посредством формирования содержания художественного текста, отбора языковых еди-
ниц и образных средств для его выражения, основанного на особенностях сознания языко-
вой личности и ее представлениях о действительности. 
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Субъективная позиция автора письма  
как компонент публицистического текста 

 
В статье на примере текстов современной русской публицистики рассматривается категория автора 

письма, выступающая в дихотомии «автор – человек социальный», «автор – человек частный». Аксиологи-
ческими мотивами данного деления выступают сформированные в разные исторические периоды миро-
ощущения авторов. Позиция «человека социального» не предполагает личностного откровения, исповедо-
вания, покаяния. Позиционирование «человека частного» исповедально строится только на событиях соб-
ственной жизни и личных переживаниях. Топос культуры и интенция автора как выразителя этой 
культуры отражается в социально детерминированной категории автора конца прошлого века. В совре-
менной публицистике находит свое место саморефлексия, «человек частный» становится и автором, и 
предметом отображения. Субъективные переживания личности, являясь компонентом публицистического 
текста, позволяют говорить об авторской позиции в широком контексте национальной покаянной само-
идентичности, историософского смысла «внутреннего человека», требующего жить по совести.  

 
In the article on the example texts of contemporary Russian publicism is regarded category the author of the 

letter, serving dichotomy “the author is a social person, author – person private”. Axiological motive of this division 
is formed in different historical periods, the attitude of the authors. The position of “social” does not imply personal 
revelation, religion, repentance. Positioning a person's private confessional is based only on the events of his own 
life and personal experiences. The topos of culture and the author's intention, as the representative of this culture is 
reflected in socially determined category of the author of the end of the last century. In modern publicism finds its 
place self-reflection, “private person” becomes the author and the subject of the display. Subjective experiences of 
the individual, as a component of the media text, allow to speak about the author's position in the broader context of 
national repentance of self-identity, historical and philosophic sense of the “inner man” that needs to live according 
to conscience. 

 
Ключевые слова: текст, авторская позиция, письмо, публицистика. 
 
Keywords: the text, author's position, letter, publicism. 
  
Традиционно письмо относят к эпистолярной журналистике, а в зависимости от жанрооб-

разующих факторов (предмета и методов отображения) – к группе аналитических или художест-
венно-публицистических жанров. По справедливому замечанию составителя «Энциклопедиче-
ского словаря СМИ» А. А. Князева, данные тексты «следует отличать от публикаций самых раз-
ных жанров (начиная с заметки и кончая полноценным очерком), которые помещаются под 
рубрикой “Письма наших читателей” во многих газетах и журналах. В данном случае рубрика оз-
начает лишь то, что материал поступил в редакцию по почте и что его автор не является штат-
ным работником редакции. На жанр публикации такая рубрика не влияет, и ее нельзя считать 
жанрообразующим фактором (хотя, разумеется, под этой рубрикой может быть опубликован 
текст, который действительно представляет собой произведение эпистолярной публицистики)» 
[1]. При применении же подходов не функциональной, а коммуникативной стилистики, где «на 
первый план выдвигается “я” говорящего и свой замысел автор реализует не в тесных традициях 
жанра, а в коммуникативном пространстве речи» [2], видится справедливым во всех видах пись-
ма рассматривать авторскую позицию с точки зрения публицистичности, как это делает 
Л. Г. Кайда: «Автор-публицист в каждом своем выступлении предстает как личность с опреде-
ленными морально-нравственными принципами, и поэтому его позиция неизбежно становится 
стилеобразующим компонентом содержательной структуры всего текста» [3]. Этот тезис более 
всего актуален при рассмотрении письма как текста публицистического стиля и как текста осо-
бого историософского свойства, отражающего экзистенциальную саморефлексию автора.  
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Концептуально важной видится роль письма при создании современной публицистической 
картины мира в контексте развития информационного общества, главной приметой которого ста-
новится универсализация нравственных ценностей и, как следствие, обезличенность информаци-
онных потоков, исключающих индивидуальное осмысление происходящих актуальных событий. 
Ситуация, когда субъективное переживание автора выступает событием текста, является отличи-
тельной публицистической чертой единичных журналистских текстов, прежде всего письма. При 
этом данная черта публицистичности свойственна и текстам, где автор – человек социальный, и 
текстам, где автор – человек частный [4]. Будь это открытое письмо режиссёра Александра Сокуро-
ва президенту Владимиру Путину по поводу отключения сетевыми операторами телеканала 
«Дождь», отражающее взгляды определенной части русской интеллигенции, или быль Анны Леон-
тьевой «Церковный плен: пути преодоления», широко распространенная печатными и электрон-
ными православными изданиями и ставшая символичной для поколения людей, «пришедших к 
храму» в зрелом возрасте, суть одна: искренность (откровенность) душевных переживаний авто-
ров текстов вызывает сопереживание их адресатов. Безусловно, необходимым условием возник-
шей симфонии явилась созвучность жизненных позиций участников коммуникации.  

Однако позиционирование «автор – человек социальный» и «автор – человек частный» 
имеет, на наш взгляд, сущностные отличия по интенции. Первая позиция не предполагает лично-
стного откровения, исповедования, покаяния, тогда как вторая исповедально строится только на 
событиях жизни и личных переживаниях автора. Думается, исходным мотивом является аксио-
логическое мироощущение авторов. Автор социальный выражает взгляды, мнения определен-
ной части социальной группы, автор частный – частное мнение, приобретающее актуальность 
для респондентов, его разделяющих.  

К примеру, в тексте выступления В. Г. Распутина на VII съезде Союза писателей России (ко-
торое, будучи опубликованным, приобрело все признаки письма-обращения к соотечественни-
кам) читаем: «Помните у А. Твардовского: 

 
Так-то, Теркин, так примерно… 
Не поймешь, где фронт, где тыл, 
В отступленье в 41-м 
Хоть какой, но выход был… 

 
Всякое случалось в российской действительности, но выход был в 41-м, был он и пять лет 

назад, в дни предыдущего съезда писателей России, когда неспроста в голос заговорили мы об 
опасности физического разорения России от государственного попустительства и ведомственно-
го разбоя. Выход просматривался еще и вчера, когда десятки миллионов наших соотечественни-
ков, оставив работу, бросились на площади требовать правды, справедливости и благополучия, 
выкрикивая “Долой!” вслед за теми же самими агитаторами, которые еще совсем недавно были 
дирижерами “Да здравствует!”. 

Всегда и во всех обстоятельствах оставался прежде запас – запас земли, терпения, мужества, 
здравомыслия и народного духа, которые в совокупности можно назвать запасом отечественной 
прочности. В самые тяжкие и трагические моменты истории было куда отступать и чем усилиться. 
Но сегодня… – разве нет ощущения, что все запасы кончились и рассчитывать не на что. Разве к 
чувству бессилия не начинает примешиваться никогда раньше не испытываемое нами чувство 
бездомности и сиротства, будто сама Россия уходит у нас из-под ног в неведомое и чужое простран-
ство, расположенное поверх или пониз ее собственного культурного и национального тысячелет-
него бытия, поверх или пониз всего, что связано с именем России. Разве нет у нас трагического 
ощущения, что сегодня мы уже опаздываем, если не опоздали, остановить ее отбуксировку с род-
ного материка, что слишком долго мы бездействовали, когда требовалось наше вмешательство, 
считали достаточным говорить об укоренении и держаться за исторические, религиозные и на-
циональные начала, даже не проверив их крепость, в то время как другие, более ловкие и смышле-
ные, чем мы, отстегивали один за другим теперешние концы и сталкивали огромную махину в во-
ду. Мы рассчитывали на здравый смысл, на нравственное здоровье народа, а они оказались подор-
ванными больше, чем мы подозревали. Впрочем, неизвестно, на что мы рассчитывали, может быть, 
больше всего на наше родное “авось”, на то, что само как-нибудь устроится» [5].  

Автор использует местоимение «мы», как бы говоря не от себя лично, а от имени всех при-
сутствующих, от имени народа, придавая словам весомый смысл манифеста. Называя причины 
национальной беды, болея душой за все происходящее, В. Г. Распутин предстает автором общест-
венной публицистики, призванной будить общественную мысль, побуждать к действию. И в дру-
гих своих обращениях он ратует за возрождение России, за сохранение Байкала, скорбит об ухо-
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дящей русской деревне, выражая не только свое мироощущение, но – целого поколения. Даже в 
монологичном произведении «Откуда есть – пошли мои книги» повествует об Ангаре, рассказы-
вает о людях своего родного села, вспоминает мать и родственников, но ни слова не говорит о 
себе самом. Думается, эта авторская позиция свидетельствует о знаковом мышлении послевоен-
ного поколения В. Г. Распутина, общепринятой ценностью которого является превалирование 
общего над личным, переживание бед страны как бед собственных. «Я» не является здесь само-
ценностью, «мы» является априори данным нравственным правилом. Не важно, что ты пережил 
лично сам, важно, что переживает отечество. Это как раз те «родовые, типичные черты автора, 
создаваемые временем. Для каждой эпохи характерен свой тип автора…» [6].  

Подтверждением тому служит и публицистика С. А. Алексиевич, ярко представленная кни-
гой «Время секонд хэнд». Вместо предисловия автор дает главку «Записки соучастника» от «я», 
где пишет: «Советских людей я бы разделила на четыре поколения: сталинское, хрущевское, 
брежневское и горбачевское. Я – из последнего. Нам было легче принять крах коммунистической 
идеи, так как мы не жили в то время, когда идея была молодая, сильная, с нерастраченной магией 
гибельного романтизма и утопических надежд. Мы выросли при кремлевских старцах. В постные 
вегетарианские времена. Большая кровь коммунизма уже была забыта. Пафос свирепствовал, но 
сохранилось знание, что утопию нельзя превращать в жизнь» [7]. По сути, это одно из немногих 
напрямую высказанных «я». Содержание книги составляют монологи людей о жизни, описание 
последовательности их поступков, размышления автора о ценностных сдвигах, незаметно для 
нас ставших обыденными [8]. Авторская позиция социально выражена через «мы» поколения 
людей восьмидесятых годов прошлого столетия.  

Надо заметить, что проведенный даже в малом объеме сравнительный анализ текстов вто-
рой половины двадцатого века и начала нынешнего столетия показывает, что топос культуры и 
интенция автора как выразителя этой культуры отражается в социально детерминированной 
категории автора века прошлого и его современного пристального обращения к внутреннему 
миру. Саморефлексия находит ныне свое место в публицистике, «человек частный» становится и 
автором, и предметом ее отображения.  

Письмо Анны Леонтьевой «Церковный плен: пути преодоления» предваряет редакцион-
ный лид, определяющий ее повествование как откровенную исповедь человека, который на соб-
ственном опыте, путем проб и ошибок понял одну очень важную вещь… Она же начинает сразу с 
вывода, постепенно раскрывая его и приводя своего читателя к обещанной редакции «важной 
вещи»: «Моя воцерковленная жизнь началась с тотальной несвободы по всем направлениям. На 
половине оборвав карьеру в крупной компании по религиозным соображениям (в моем тогдаш-
нем представлении, жена и мать – это такая женщина с тарелкой горячего супа, молитвой на ус-
тах и непременным младенцем на руках, а что сверх того – то от лукавого), я очутилась в непри-
вычной среде. Друзья отпадали от меня один за другим по мере возрастания моей потребности 
донести до них свет нового евангельского знания, которое распирало меня изнутри. На светской 
вечеринке я могла с бокалом шампанского в руке, окружив себя кучей иронически любопытст-
вующих, на полном серьезе просвещать незнакомых мне ближних на предмет поведения в храме. 
Подружка по Переделкину до сих пор мстительно припоминает мне, как я изучала у нее в гостях 
печенье, принесенное к чаю, на предмет непостных в нем элементов. На мои призывы, обращен-
ные к подрастающему (бедненький мой) сыну: “А ну смирись!” – друзья сочувственно советовали 
мальчику: “А ну-ка возлюби!” Ну и в конце концов, я непрерывно пребывала то в беременном, то 
в кормящем состоянии – в течение семи с небольшим лет. Меня утешает сегодня не только то, 
что ряды друзей и соратников расширились и окрепли, но и то, что многие люди моего круга 
прошли через все эти экстремизмы и, оглянувшись назад, говорят: “Вера – это мир опыта”» [9].  

К слову, не только ныне, но и два десятилетия назад приходили к этому выводу авторы пи-
сем – слушатели радиопередачи «Вятка православная» [10]. В архиве ведущей радиопередачи, 
автора данной статьи, сохранилось письмо, где есть следующие строки: «Таким, как я, атеистам, 
получившим безбожное воспитание, очень трудно сейчас разбираться в особенностях нашего 
православия. Знакомиться с этой темой я начала с 1991 г. с журнала “Наука и религия”, затем 
прочитала Библию (на нее ушло два года), потом изучала иконы, очень хорошо писал о них и да-
вал прекрасные фотографии журнал “Очаг”. А с 1995 г. я стала посещать храм, который у нас 
только что открыли. В настоящее время постоянно читаю Псалтирь, Евангелие и выписываю га-
зету “Вера”. По всероссийскому радио слушаю передачи на религиозные темы. Вроде, все пра-
вильно говорят, но в душе почему-то кажется, что они – не наши, особенно, одна – “Голос надеж-
ды”, хоть и называется христианской. Очень нравилась ежедневная передача “Небесный свет”, и 
вдруг в ее время стала выходить передача “Вечные истины”, потом они стали чередоваться. Я ду-
маю, если у них одна просветительская цель, то зачем тогда нужно менять названия? Материал 
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дают хороший, знакомый, много цитируют из Евангелия, приглашают обращаться за литерату-
рой. Один раз я воспользовалась их приглашением и обратилась. Мне прислали вроде бы хоро-
шую книгу “Ключевые понятия Библии”, но насторожили ее авторы – профессоры Кембриджско-
го университета. Я хотела бы доверять только нашим, русским авторам. Опыт кой-какой появил-
ся. В 1993 г. я записалась на заочные библейские курсы “Новая жизнь” из 34 уроков. Выполнила 
девять уроков, обратно мои ответы возвращались с довольно высокими оценками. Но когда 
пришел тестовый листок к урокам 10, 11, 12 – поняла, что это не то, что мне нужно, что эти уроки 
заведут меня не туда, а еще то, что христианская радиостанция “Голос надежды” и заочные заня-
тия “Новая жизнь” – одно и то же, никакого отношения к нашему православию они не имеют. Та-
ких, как я – большинство. Мечемся, хотим понять, усвоить, стремимся, чтоб желание понять Бога 
перешло в необходимость, почитаемость.  

Чтоб не было мое письмо безымянным, коротенько о себе. Зовут меня Тамара Александ-
ровна Коротаева, 1937 г. рождения, бывший член КПСС, работник общественного питания, мать 
троих детей, бабушка четверых внуков. Дети имеют высшее образование, приняли крещение. 
Внуки тоже крещены. Мне в жизни очень помогает Пресвятая Божия Матерь. Случаев ее помощи 
много. Извините за сумбурность письма, за неумелое изложение мысли, но пишу, не переписы-
вая, за один раз, набело».  

Думается, и без этого краткого резюме, заканчивающего письмо в редакцию, а только по 
изложению, стилю процитированных писем уже можно делать «цензовые» выводы о социальном 
положении, образовании авторов, но не в этом суть. Безусловным видится родство содержания: 
оба автора, каждый по-своему, опытным путем пройдя тропами неофитства, признаются в собст-
венном несовершенстве, сетуют на свою «неграмотность», никого при этом не обвиняя, более 
того – принимая на себя некую вину, кроющуюся в традиции национальной покаянной само-
идентичности. Анна Леонтьева с несомненной самоиронией признается, что «как и многие мои 
друзья-неофиты, я тоже надевала юбки до полу, осваивала православный “жаргон”, кушала по-
стом кашки без масла, строила детей на молитвы в раннюю рань, паломничала бездумно, но с 
удовольствием по монастырям. Была удивлена, например, когда в Питере услышала проповедь 
известного батюшки о том, что миряне должны работать, радоваться жизни и воспитывать де-
тишек, а не бегать от одного святого места к другому». Она заканчивает повествование той про-
писной истиной, которая становится таковой только в результате собственных испытаний: 
«Православие ведь имеет мистическую, таинственную сторону, противоположную колдовству. И 
многие люди зацикливаются на этом. Начинают воспринимать не в целом живые, доверитель-
ные, трезвые отношения с Богом, окружающим социумом, не здоровые человеческие отношения 
(а сказано, что узнавать христиан в миру будут именно по тому, как они будут относиться друг к 
другу) – а уходят от реальности, спасаются от мира, потому что каждый шаг влечет за собой ка-
кие-то последствия… Но часто после периода погружения в себя начинается “всплытие” – воз-
вращение к жизни, Господь лечит душу от последствий наших перегибов, подсказывает. Если из-
начально человек пытался действительно “бросить все”, в том числе и свою профессию, призва-
ние, то есть именно то, для чего Бог и дал ему талант, и пристроиться поближе к храму, – то в 
какой-то момент он прислушивается к мнению образованных, внимательных священников: “То-
варищи, на просфорне и так хватает рабочих рук, православных людей не хватает в бизнесе, по-
литике, в искусстве, литературе – в общем, во всех областях”. Конечно, многие избежали таких 
трудностей, спокойно делают свое дело. И ходят в храм».  

Многие и откликнулись на это письмо. Но не интерес к частной жизни вызвал широкий чи-
тательский отклик, а узнавание в частной истории своего опыта. Следует подчеркнуть, что эссеи-
стский тип этого письма достигается за счет «максимальной прозрачности в отношении к самому 
себе» [11] – именно того признака принятой, прочувствованной «православности», к которой так 
изначально стремился автор, внутреннего душевного строя, который отличает подобную цер-
ковную публицистику от светской. К тому же «характерная для русской языковой картины мира 
аксиологическая поляризация «внутреннего» (грех) и «внешнего» (вина)» [12] подчеркивает 
субъективные переживания личности, которые, в свою очередь, являясь компонентом публици-
стического текста, позволяют говорить об авторской позиции в широком контексте националь-
ной покаянной самоидентичности, историософского смысла «внутреннего человека», требующе-
го жить по совести.  
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Номинативная репрезентация концепта Nature  
в древнеанглийской загадке 

 
Статья раскрывает специфику наивной картины мира англоязычного этноса на материале древнеанг-

лийской загадки. Концептосфера загадки представляет собой совокупность концептов, связанных с повседнев-
ной жизнью человека (природа, быт, военное дело, духовная жизнь) и отражающих сложные взаимоотношения 
между человеком, социумом и окружающим миром. Понятийный аспект концепта Nature представлен номина-
циями разной частеречевой принадлежности в их прямом и переносном значении, эксплицирующими особен-
ности средневековых этнических представлений об окружающем мире. Показано, что лексемы, номинирующие 
денотаты в языковой картине мира англосаксов и репрезентирующие отношения между природой и человеком, 
коннотируют идею о враждебности природных сил и беспомощности средневекового человека перед ними, что 
выражается с помощью сложных метафорических образов, персонифицирующих природные стихии. 

 
The article describes the peculiarities of the so called naпve picture of the world of the Anglo-Saxon people as it is rep-

resented in the Old English riddle. The conceptual sphere of the riddle contains a number of concepts related to the daily life 
(nature, household cares, warfare, and spiritual life) and reflects the sophisticated relations between man and society, on the 
one hand, and the surrounding world, on the other. The lexemic level of the concept ‘Nature’ includes different parts of 
speech in their direct and indirect meanings conveying the idea of the hostility of nature towards the medieval man.  

 
Ключевые слова: древнеанглийская загадка; языковая картина мира; концепт; предметные и призна-

ковые имена.  
 
Keywords: Old English riddle; the language picture of the world; concept; object and quality names. 
 
Изучение языковой картины мира предполагает, в первую очередь, исследование связи 

языка и мышления вообще и этнокультурной специфики этой связи в частности. Языковая кар-
тина мира содержит информацию о мире, закрепленную и выраженную средствами языковой 
номинации в национальных языках. Как поясняет В. Н. Телия, языковая картина мира – это неиз-
бежный для мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, который возникает в ре-
зультате взаимодействия мышления, действительности и языка как средства выражения мысли 
о мире в актах коммуникации. Она выполняет две основные задачи: означивание основных эле-
ментов концептуальной картины мира и экспликация ее средствами языка [1]. Таким образом, 
базисом для возникновения языковой картины мира является триединство «мышление – дейст-
вительность – язык». Окружающая действительность отражается сознанием, видоизменяется 
посредством мышления и репрезентируется в языке. А. Р. Лурия писал, что для объяснения 
сложнейших форм сознательной жизни человека необходимо выйти за пределы организма, ис-
кать источники этой сознательной деятельности и «категориального» поведения не в глубинах 
мозга и не в глубинах духа, а во внешних условиях жизни, и в первую очередь во внешних усло-
виях общественной жизни, в социально-исторических формах существования человека [2]. 

Языковая картина мира в загадках – это зафиксированная в языке и специфическая для дан-
ного этноса схема наивного восприятия действительности. Загадки представляют собой двухчаст-
ную структуру: кодирующая часть и отгадка. Вслед за В. Г. Сибирцевой мы считаем, что эта двухча-
стная структура отражает соотнесенность двух картин мира – концептуальной и языковой. Тексты 
загадок группируются по тематическим (концептуальным) полям, описывающим устройство ок-
ружающего мира. Кодирующая, образная часть является воплощением картины мира средствами 
языка; отгадки – это тематическая проекция концептосферы, включающая культурно-этническую 
информацию о трех основных формах бытия человека: природа – общество – сам человек [3]. При 
этом отгадка (означаемое) является значением по отношению к описательной части загадки, а со-
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держание текста представляет собой определенное обобщение свойств именуемого концепта. Но-
минацию денотатов в языковой картине мира древнеанглийской загадки можно рассматривать 
как вторичную, поскольку она основана на образной (художественной) составляющей моделиро-
вания мира при описании содержательных характеристик загаданного денотата. 

Ученые отмечают, что концептосфера загадок не отражает результат познания священного 
бытия и концентрирует свое внимание на человеке, частях его тела, его жилище со всем убранст-
вом, рабочем инвентаре, ремеслах, торговле, общественных отношениях, верованиях, явлениях 
природы, флоре и фауне, небе и земле и т. д. – на всем, с чем сталкивается человек в повседневной 
жизни и в своих размышлениях о ней [4]. Так, концептосфера древнеанглийской загадки представ-
ляет собой систему концептов, связанных с повседневной жизнью англосаксонского социума. При-
нимая во внимание как кодирующие тексты, так и отгадки, мы выделяем четыре концепта: 1) при-
родные явления и стихии, влияющие на жизнь человека; 2) повседневная жизнь и быт, организо-
ванный в ходе хозяйственной деятельности; 3) военное дело как важный фрагмент отношений с 
миром («свои – чужие»); 4) духовная жизнь, отразившая период перехода от язычества к христиан-
ству. Понятийный аспект этих концептов представлен семантическими группами лексем – пред-
метных и признаковых имен, которые, по словам А. А. Уфимцевой, обслуживают познаватель-
но-классификационную и квалитативно-оценочную сферы деятельности человека [5].  

Понятийный аспект концепта Nature представлен номинациями а) природных явлений и 
стихий (загадки Storm at Sea, Storm on Land, Thunderstorm, Earthquake, the Sun, the Moon and Sun, 
Moon and Day, Iceberg, Fire, Water); б) природных ресурсов, эксплуатируемых англосаксами с це-
лью выживания (загадки Metal, Ore, Soil, Wood); в) представителей животного мира (загадки Swan, 
Jackdaw, Cuckoo, Barnacle Goose, Ten Chickens, Badger, Bull Calf, Cock and Hen, Swallow, Oyster, Young Ox, 
Hen, Fish and River, Jay or Magpie). 

Рассмотрим номинативное наполнение группы «Природные явления и стихии» на примере 
репрезентации бури (storm) на суше и на море. В англоязычных словарях лексема storm дефини-
руется следующим образом: 

1) violent weather – an extreme weather condition with very strong wind, heavy rain, and often 
thunder and lightning: 

A lot of trees were blown down in the recent storms. 
2) emotional reaction – a very angry reaction from a lot of people: 
There was a storm of protest when the new tax was announced [6]. 
В данной дефиниции присутствуют два значения. В прямом значении лексема storm обо-

значает экстремальные погодные условия с помощью сем wind, rain, thunder, lightning, номини-
рующих природные явления, сем strong, heavy, квалифицирующих их качества, и интенсификато-
ров very, often. В переносном значении лексема storm обозначает отрицательную эмоциональную 
реакцию людей на явление или событие с помощью семы angry и интенсификатора very. 

Синонимы к лексеме storm в ее прямом значении могут быть разделены на три группы. 
Первую группу составляют лексемы, обозначающие природные силы, создающие явление бури, – 
тучи, дождь, молния, волны, вихри ветра и др. (air, clouds, crests, depths, drops, ferment, fire, flames, 
flood, froth, lightning, powers, rain, rollers, salt spray, smoke, tide, water, waves, whirlwind), природный 
ландшафт, образующий место и время действия бури, – скалы, берег, земля, лес, море и др. (cave, 
cliff, coast, dunes, earth, echoes, forest, land, night, ocean, precipice, sand, sea, shore, stones, timber, trees), 
растения и животные – участники бури (sea-horses, seaweed, whale-mere). Эта группа лексем выра-
жает идею вездесущности сил природы и беспомощности человека перед ними, так как все сти-
хии – воздух, вода, земля, огонь – ведут себя враждебно по отношению к человеку: 

…The waters ferment, sea-horses foaming. 
The whale-mere roars, fiercely rages, waves beat upon the shore; stones 
and sand, seaweed and salt spray, are flung against the dunes when, wrestling 
far beneath the waves, I disturb the earth, the vast depths of the sea… [7] 
Вторая группа лексем обозначает субъекты (body, hearts, man, sailors, soul, включая лексему 

life) и объекты (hall, homes, houses, palaces, roofs, walls) или их части, на которые воздействуют при-
родные стихии, чем подчеркивается мысль о том, что никто и нигде не найдет спасения от бури. 

В третью группу входят лексемы со значением результата действия стихий, всегда с отри-
цательной коннотацией борьбы (arrow, avenger, battle, strength, strife, strongholds, struggle, troop, 
weapons), разрушения (breakers, crash, destruction, havoc, smash), смерти (deaths, death-spears). Мощь 
стихий сравнивается с сокрушительным действием оружия, нападением врага, падением крепо-
стей, ведущим к смерти их обитателей. 

Синонимический ряд к лексеме storm в ее переносном значении объединен интегральными 
семами ‘terror’, ‘fear’; к дифференциальным семам могут быть отнесены способы выражения этих 
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чувств – во внутренних переживаниях – злость, страх, ярость, ужас и др. (anger, dread, fear-tide, 
frenzy, fury, rampage, terror, trouble), звуковом восприятии – шум, рычание, вопли (din, growl, noise, 
yells), ощущениях – темнота, злые духи, склеп (darkness, dungeon, evil spirits).  

Как указывает А. А. Уфимцева, помимо номинативной значимости предметные знаки име-
ют синтагматическую значимость, предопределяющую лексическую валентность, т. е. их соче-
таемость в линейном ряду. В силу этого смысл высказывания формируется не только лексиче-
ской семантикой составляющих его слов, но и их взаимоотношениями, которые обеспечивают 
построение определенных смысловых моделей в языковом сознании пользующихся языком [8]. 
Глагольные лексемы в эту ряду приобретают особую значимость – как признаковые имена, ха-
рактеризующие, по словам А. А. Уфимцевой, не только внешний мир, но и внутренний мир чело-
века, его отношение к окружающему миру, при этом манифестируя в языке сложные взаимодей-
ствия действующих субъектов [9].  

Так, природные силы, создавая бурю, заставляют объекты двигаться, перемещаться в про-
странстве – нестись, гнаться, падать, погружаться в глубину и т. д. (break out, cast, drive, fаll, float, 
hasten, plunge, race, rush, scud, sink, spurt, submerge, swoop), увеличиваться в размерах (о морской 
пене, волне) (churn, ferment, foam, grow, loom, stir up), трястись и дрожать (о земле) (quake, shake, 
totter, tremble), бить и хлестать (о море, ветре) (beat, clash, collide, lash), затруднять движение дру-
гих объектов (condemn, сover, сramp, overhang, shackle). Объекты борются со стихией (buffet, 
combat, face, fight, fling, wrestle), разрушаются (burn, burst out, сrash, fell, ransack) и умирают (bury, 
die). Лексемы, передающие оптические (flash) и акустические ощущения (bluster, growl, roar, rustle, 
shoot, whistle), подчеркивают устрашающие действия стихий – молнии и грома: 

At times I rush through the dark clouds that ride me,  
churn the sea into a frenzy, then afterwards let the waters subside.  
When one cloud collides with another, edge against sharp edge,  
the din of destruction, a mighty noise, echoes above the dwellings of men; 
dark bodies, hastening, breathe fire overhead, flashing lightning; 
thunderous crashes shake the sky, then growl darkly. 
The clouds do combat, dark drops fall, rustling rain from their wombs [10]. 
Таким образом, доминантными семами в прямых значениях глагольных лексем являются 

‘move’, ‘grow’, ‘shake’, ‘beat’, ‘shackle’, ‘fight’, ‘damage’, ‘die’. В переносных значениях в данном кон-
тексте употребляются глаголы с негативной коннотацией, выражающие чувства беспокойства, 
ярости, угнетенности и др. (disturb, frustrate, rage, rampage, rouse, succumb, whip up). 

В семантическом поле, образованном качественными прилагательными, ключевыми явля-
ются понятия больших пространств (deep, far, great, vast, wide), темных цветов (ashen, dark, grey), 
громких звуков (loud, noisy, thunderous), силы (mighty), внезапности (sudden, swift), чувства страха 
перед суровой природой (angry, awesome, bitter, fierce, ghastly, rocky, savage, sharp, sheer, somber). 
Лексемы, обозначающие перцептивные характеристики (цвет, звук), получают эмоциональную 
окраску и эксплицируют чувство подавленности человека перед силами природы.  

Наш анализ фактического материала показал, что концепт Nature репрезентирован доста-
точно большим количеством лексем (530 единиц). Дж. Невилл подчеркивает, что репрезентация 
какого-либо денотата является актом ассимиляции и интерпретации: представить объект значит 
разместить его в ментальной схеме, в которой он получает смысл и ценность [11]. Ценностную 
ориентированность загадки подчеркивает и М. О. Абдрашитова в своем исследовании миромоде-
лирующих возможностей современной русской загадки [12]. Высокая номинативная плотность 
концепта свидетельствует о том, что англосаксы воспринимали себя как неотъемлемую часть 
окружающего мира, который, однако, не был благоприятным по отношению к ним. Словарь 
древнеанглийского языка не дает слова, обозначающего мир природы в его современном пони-
мании; в древнеанглийских текстах естественные и сверхъестественные существа населяли один 
и тот же мир и взаимодействовали друг с другом. Такое взаимопроникновение характеристик 
реальных и выдуманных существ отражалось на выборе языковых средств: существительные, 
номинирующие концепт Nature, комбинируются с глаголами, которые в основном имплицируют 
признаки, свойства и состояния одушевленных объектов. Приписывание неодушевленным 
предметам человеческих свойств (боль, удивление, страх и т. д.) считается типичным качеством 
словесных знаков в текстах загадки [13]. Нехарактерные сочетания предметных и признаковых 
лексем создают сложные метафорические образы, персонифицирующие природные явления, и 
составляют основу наивной языковой картины мира в древнеанглийской загадке. 
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15 
Концепт СССР: специфика функционирования  

морбиальной метафоры в современном российском медиадискурсе 
 
 
В статье рассматривается метафорическое представление концепта СССР в современном российском 

медийном дискурсе. На материале данных газетного корпуса Национального корпуса русского языка (пе-
риод 2000–2010 гг.) и сети Интернет анализируются особенности функционирования и персуазивные воз-
можности метафоры болезни в концептуальном представлении советского государства в средствах массо-
вой информации. В работе рассматриваются основные фреймы и слоты изучаемой метафоры. В число сло-
тов, наиболее активно вербализуемых в медийном дискурсе, входят следующие: «психические болезни», 
«тяжелое состояние больного», «реанимация», «смерть пациента». Результаты исследования показывают, 
прежде всего, исключительную значимость изучаемой метафоры для медиадискурса, ее адаптацию к со-
временным социально-политическим условиям, а также существенный манипулятивный потенциал, к ко-
торому периодически апеллируют современные СМИ в процессе информирования населения.  
                                                
© Адясова Л. Е., 2015 
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The article discusses the metaphorical representation of the concept of the Soviet Union in the modern Rus-
sian media discourse. The research focuses on the main features of functioning and persuasive opportunities of the 
disease metaphor in the conceptual representation of the USSR in the media by analysing the material of the media 
Russian National Corpus (2000–2010) and data from the Internet. The paper examines the main frames and slots of 
the studied metaphor. The most actively represented in the media discourse slots of the metaphor are: “mental ill-
ness”, “serious health condition of the patient”, “resuscitation”, “death of the patient”. The results show, first of all, 
the exceptional importance of the studying of the disease metaphor for the media discourse, its adaptation to mod-
ern social and political conditions, as well as significant manipulative potential, which periodically appeal modern 
media in the process of informing the public.  

 
Ключевые слова: концепт СССР, медиадискурс, метафоры, морбиальная метафора, концептуализация, 

языковое сознание. 
 
Keywords: concept of the USSR, media discourse, metaphors, disease metaphor, conceptualisation, language 

consciousness. 
 
Морбиальная метафора, или, другими словами, метафора с понятийной сферой «болезнь, 

больной организм», является одной из древнейших метафорических моделей в представлении 
государственной жизни. Как отмечают Е. И. Шейгал и А. П. Чудинов, она широко реализуется в 
основном в периоды исторических потрясений и неустроенности [1], [2]. Так, в начале XX в. вы-
шел целый ряд сочинений под названием «Больная Россия» Д. Мережковского, Н. Бердяева, П. Со-
рокина. На рубеже XX и XXI столетий новый кризисный момент – распад СССР, и, соответственно, 
пресса откликается на него активным использованием морбиальной метафорической модели 
при описании политической действительности: СССР в коме, агония Советского Союза, шоковая 
терапия. Спустя более 20 лет с момента распада СССР средства массовой информации продолжа-
ют возвращаться к советскому времени (для анализа, сравнения, оценки) и при этом активно ис-
пользуют морбиальную метафорическую модель.  

Предметом нашего исследования, соответственно, является анализ особенностей метафо-
рического представления СССР в современной российской прессе 2000-х гг., а именно, специфика 
использования морбиальной метафорической модели, т. е. модели, в которой СССР и постсовет-
ская Россия представлены как больной организм.  

Материалом для нашего исследования послужили тексты СМИ 2000-х гг., вошедших в На-
циональный корпус русского языка, – как печатных газет («Известия», «Советский спорт», 
«Труд», «Комсомольская правда»), так и электронных агентств (РИА «Новости», РБК, «Новый ре-
гион»), т. е. ведущих изданий, рассчитанных на массовую аудиторию и отражающих современное 
языковое сознание.  

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью изучения концеп-
туализации исторических событий в современном медийном дискурсе для характеристики на-
циональной языковой картины мира, при этом стоит отметить, что использование тех или иных 
лексем, клише или метафорических моделей выступает в качестве индикатора ситуации в обще-
стве и фиксатора влияния СМИ на когнитивную сферу нации.  

При рассмотрении морбиальной метафорической модели в современном российском ме-
диадискурсе нами были выделены следующие фреймы и слоты:  

1. Фрейм «Пациенты и медицинский персонал» 
Слот 1.1. Пациенты 
В медийном дискурсе Советский Союз достаточно часто метафорически обозначается как 

больной, полумертвый организм, раненый пёс. В некоторых контекстах он изначально нежизне-
способен, в других – его здоровье подорвали накопившиеся проблемы и ситуация конкурентной 
борьбы с США, также его конец нередко представляется метафорически как результат скоротеч-
ного инфекционного заболевания, неожиданно подкосившего вполне здоровое существо. Ср.: Ни-
каких перспектив в возвращении к Советскому Союзу и ко всем этим вещам не может быть, ведь 
то государство развалилось из-за того, что было нежизнеспособно [3]. При Брежневе появился 
советский средний класс, для которого официальные речи и церемонии тоже были лишь ритуа-
лом. Вот это в первую очередь и подкосило Советский Союз [4].  

Но не только «болезнь» делает СССР уязвимым, очевидность развязки также подчеркивает-
ся метафорическим переносом несколько иного плана – беременность общества революцией, его 
изначальная готовность к рождению нового строя. При этом беременность в рамках данной ме-
тафорической модели воспринимается как особое состояние организма, требующее внимания 
медиков. Ср.: Как царская Россия, так и Советский Союз были беременны революцией, то есть 
нация ощущала родовые толчки нового строя (из статьи под названием «Октябрь: катастрофа 
нации или повивальная бабка истории?»)[5].  
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Слот 1.2. Медицинский персонал 
Для контроля за ходом болезни, оказания необходимой помощи, для приема родов и других 

процедур необходимы медицинские работники. Как уже было сказано ранее, акушерами, т. е. по-
вивальными бабками истории, называют революции: Октябрьская революция – для царской Рос-
сии и августовский путч 1991-го года – для советского государства. Если акушер выступает                   
как прототипический протагонист, то фигура политического реаниматолога более неоднозначна, 
и, как можно судить по контексту из КП, она не вызывает особого одобрения. И хотя жизнь в 
этом иллюзорном «СССР поддерживалась московскими “реаниматологами”, бесталанно тратив-
шими миллиарды долларов на искусственное жизнеобеспечение своих бывших провинций (льготы, 
уступки, преференции), кто-то из них еще верил, что больной скорее жив, чем мертв. <…> Врачи в 
этом печальном случае обычно поступают жестко ― и под рыдания родственников отключают 
тело от аппаратов. Думаю, Россия решила поступить так же и тихо похоронила Союз»  [6].  

Стоит заметить, что несколько отдельно стоит образ донора. В метафорическом плане до-
норство характеризует безвозмездную финансовую помощь политическим партнерам. При этом 
оно воспринимается с когнитивной точки зрения двойственно: это этически позитивно трактуе-
мое проявление активной жизненной позиции, морального долга, но также и добровольная сдача 
крови, т. е. определенный риск здоровьем организма. В медиадискурсе делается акцент на том, 
что чрезмерное увлечение финансовым донорством может ослабить экономику самого донора и 
фактически выступает угрозой благополучия не только для непосредственного «дарителя», но и 
его наследников. Так, например, СССР был почетным донором африканских стран [7], затем он эту 
почетную обязанность передал по наследству России, вместе с долгами. «Шаги России по списа-
нию долгов африканских стран бывшему СССР очень важны и свидетельствуют о роли России в 
качестве нового донора», ― сказал президент Всемирного банка Пол Вулфовиц [8]. 

В целом слот «медицинский персонал» используется в медиа для характеристики причаст-
ности некоторых политических сил к развитию и лечению болезни, а также к осуществлению 
реанимации умирающего больного. Действия таких врачей не оцениваются высоко, скорее на-
оборот.  

2. Фрейм «Диагноз» 
Слот 2.1. Физические болезни 
Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году. Для многих это событие стало 

неожиданностью, именно поэтому данная ситуация регулярно концептуализируется как некая 
скоротечная болезнь, инфекция, вирус (ср. фрейм «Пациенты»). При этом болезнь сопровожда-
лась рядом симптомов, и в первую очередь лихорадкой, которая передалась также наследнице 
СССР – России. Авиапром после распада СССР и экономических реформ лихорадило [9].  

Интересен тот факт, что в медиадискурсе одни из самых острых проблем современной Рос-
сии – бюрократия и коррупция – экстраполируются и на СССР. В результате такого переноса воз-
ник, например, яркий метафорический образ чиновного зуда. Советский Союз хронически болел 
чиновным зудом и рухнул у нас на глазах не под ударами извне, обрушился под собственной кри-
тической массой [10].  

В целом, несмотря на частотность обращения к морбиальной метафорике и конкретно к 
слоту «физическая болезнь» при вербализации идеи распада СССР в СМИ, недуг, ставший причи-
ной гибели Союза, представляется недостаточно определенно.  

Слот 2.2. Психические болезни 
Несмотря на то что прототипическим заболеванием, подкосившим СССР, была некая физи-

ческая болезнь, Союз страдал также и психическими недугами. Психическое нездоровье совет-
ского строя отразилось и на самочувствии постсоветского общества, так как заболевания пере-
шли по наследству. Кроме того, сам распад СССР стал значительным потрясением, после которого 
оправились не все. Шок, депрессия, паранойя и множество социальных болезней – вот неполный 
перечень итогов развала Союза для духовного здоровья жителей постсоветского пространства. 
Распад СССР и серия болезненных, а порой и весьма сомнительных реформ, что бы там ни говори-
ли, нанесли тяжелую психологическую травму российскому обществу [11].  

Заметим, что в медиадискурсе нередко встречается термин «синдром» в отношении неко-
торых исторических событий, связанных с советским периодом. Термин «синдром» в медицин-
ской практике означает определенное сочетание признаков болезни, не равнозначное самой бо-
лезни [12], в то время как в медийной дискурсивной практике этот термин воспринимается как 
синоним заболевания, причем патогенез такой болезни связан с определенными болевыми точ-
ками – историческими событиями (Беловежские соглашения, Афганская война, Чернобыльская 
авария). Ослабший же Советский Союз был вынужден покинуть Афганистан; более того, афган-
ский синдром стал одной из причин крушения СССР [13]. 



Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 

 92 

Показательно также, что с советским прошлым связан целый список комплексов, которые 
остались в наследство российскому обществу. СССР развалился, а комплексы в правящих кругах 
остались [14]. Это и недоверие к полиции, и благоговение перед иностранцами, но в то же время 
и комплекс европейского изгоя, а также комплекс неполноценности и комплекс поражения и 
унижения. Ужас и отвращение перед прошлым, который культивировали реформаторы первой 
волны, сформировал и целый комплекс неполноценности у людей среднего и старшего поколе-
ния. А развал СССР, коренная ломка всего прежнего уклада жизни дополнили его комплексом по-
ражения и унижения [15]. Это комплекс еще со времен Советского Союза, когда мы благоговели 
перед иностранцами [16].  

Страх перед СССР ― психическое заболевание. Знаете, как у людей бывает: руку, допустим, 
ампутировали, а она все равно болит. Это так называемая фантомная боль. Вот у стран Вос-
точной Европы фантомный страх. СССР давно нет, а они его все равно боятся [17].  

К разряду психических заболеваний можно отнести также такие социальные недуги, как 
пьянство и наркомания. Примечательно, что в современном медиадискурсе в терминах наркоза-
висимости обычно представляется зависимость экономики России от сырья, а именно – от неф-
тяных продуктов, но образ нефтяной иглы сейчас начинают связывать и с Советским Союзом, 
представляя его как первопроходца в этой сфере, и, таким образом, причиной нефтяной зависи-
мости российской экономики. Советский Союз разучился выращивать хлеб, ради его закупок под-
сел на нефтяную иглу, а слезть уже не смог [18]. Советский Союз распался не только потому, 
что злоупотреблял механизмами жесткой силы, влез в непомерную войну в Афганистане, а, преж-
де всего, из-за того, что «подсел» на нефтяную иглу [19].  

Вопрос о сырьевом характере экономики РФ – один из самых болезненных вопросов совре-
менности. Неудивительно, что он становится актуальным и в обзоре исторической перспекти-
вы – советских времен. По точному замечанию О. С. Иссерс, в каждой культуре есть символы доб-
ра и зла, при этом в русской лингвокультуре наркотическая зависимость коннотируема исклю-
чительно негативно [20]. Данная метафора обладает мощным дискредитирующим импульсом. 
Навешивание ярлыка «наркоман» через метафорический перенос по силе своей равно полному 
уничтожению образа, при этом оно не является явным обвинением. По образному выражению 
Н. Д. Арутюновой, метафора (в отличие от прямого наименования и даже сравнения) – «это при-
говор суда без разбирательства» [21], приговор, который не нуждается в доказательствах и кото-
рый невозможно обжаловать. Так происходит и с соответствующей метафорой: слабовольные 
Россия и Советский Союз «сидят на игле».  

3. Фрейм «Причины болезни» 
Слот 3.1. Инфекции и паразиты 
Так как распад СССР был достаточно скоротечным и непредсказуемым, то он концептуали-

зируется как инфекционное заболевание. Бациллы революции (другими словами, «духа свобо-
ды») были занесены в Союз с Запада, при этом их действие и в настоящее время на территории 
бывшего СССР не ослабло. Таким образом, как бы указывается на «внешние» источники полити-
ческих катаклизмов. Ср.: Немецкий политолог уверен, что «цветастые» революции в странах СНГ 
продолжатся, так как жители бывших республик СССР сейчас заражены «духом свободы» [22]. 
Обличая тоталитарное прошлое СССР, в чем я согласен, он забывает, что революционную заразу 
мы подхватили от европейских бациллоносителей, начиная с Робеспьера и Дантона и кончая 
светочами большевизма Марксом и Энгельсом [23].  

Возможной причиной летального исхода могли также стать паразиты, съевшие государст-
венный организм изнутри, при этом паразиты – это системная коррупция: Системная коррупция 
съела Советский Союз. Наши либеральные реформаторы сделали ее тотальной [24].  

Слот 3.2. Физическое воздействие 
Окончательный диагноз СССР поставить невозможно, поскольку причин для «летального 

исхода» было достаточно. Это и бациллы свободы, и коррупция, и давление Запада, и собствен-
ные проблемы, в которых он захлебнулся. Тем не менее выделим несколько наиболее интерес-
ных: 

А) результат физического насилия – ломка всей государственной системы: 
Нельзя ломать страну через колено, – Михаил Горбачев, президент бывшего Советского 

Союза: – Большинство тех, кто встречал ХХ век, предрекали ему счастливую судьбу [25].  
Б) утопление – национальные и территориальные проблемы:  
Грузия ― точно такая же империя, как и Советский Союз перед самым его распадом ― го-

лодная, перессорившаяся с соседями, захлебнувшаяся в национальных и территориальных про-
блемах, слепо доверившаяся западным политологам и жадно глотающая кредиты [26].  

В) потеря крови – донорство (см. слот «медицинский персонал»).  
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4. Фрейм «Симптомы болезни» 
При описании признаков болезни чаще всего метафорически используются слова бред, кон-

вульсии, судороги, лихорадка, паралич, повальная тоска и др. Ср.: А еще это были конвульсии 
СССР – в Беловежской пуще крах лишь закрепили формально [27]. Это поколение выросло в эпоху 
заметных внешнеполитических и научно-технических успехов СССР, а в зрелые годы стало свиде-
телем прогрессирующего паралича и распада советской системы [28].  

К симптомам болезни мы также относим ностальгию как чувство психологического диском-
форта, неудовлетворенности в обществе. Гораздо тревожнее, когда все общество впадает в нос-
тальгию. Это значит, что людям некомфортно, нехорошо в том времени, в котором они сейчас жи-
вут», – говорит челябинский психотерапевт Марина Патова. По словам Патовой, причин повальной 
тоски по СССР может быть несколько. Главная – всеобщее разъединение в обществе [29].  

Интересно также, что СССР сам может выступать как часть другого организма, как сердце, 
чувство или как опухоль, что это конкретно – трудно диагностировать. Так, в «Новом регионе» 
читаем: «Вы можете забрать Крым из Советского Союза; однако вырвать Советский Союз из 
Крыма – это нечто другое» [30].  

5. Фрейм «Способы лечения, лекарства» 
Слот 5.1. Способы лечения 
Болезнь СССР, как и болезни современной России, сложно определить однозначно, так как это 

целый комплекс недугов, но при этом лечение проводилось или проводится. В число наиболее час-
тотных методов вошли шоковая терапия, реанимация и ломка системы. Тогда две страны должны 
были ломать хребет своей экономики ― СССР и Китай: в результате СССР распался, и в экономике все 
процессы происходили очень болезненно [31]. Шок ― это по-нашему! Шок придумали в СССР ! [32] 

Слот 5.2. Лекарства 
Несмотря на оказание некоторой медицинской помощи больному, слот «лекарства» в ме-

диа представлен недостаточно репрезентативно. Ср.: Он [СНГ] скорее исполнял роль валериано-
вых капель для тех, кто верил, что Союз не умер, и осуществлял бракоразводные функции [33].  

6. Фрейм «Состояние пациента» 
Слот 6.1. Тяжелое состояние больного 
В средствах СМИ ситуация прекращения существования Советского Союза представлена 

исключительно экспрессивно. Так, последние годы, месяцы и дни перед распадом СССР в СМИ 
получили название агонии эпохи. Книга Юрия Лужкова о путче 91-го года так и была названа – 
«72 часа агонии». Терминальное состояние государства сопровождалось конвульсиями, бредом, 
параличом. Ср.: Агония эпохи отмечена в памяти россиян двумя другими датами: 8 декабря 
1991 года… и 31 декабря 1999 года [34].  

Не менее экспрессивен и образ коматозного состояния СССР. Советский Союз был в коме. 
Страна начала разваливаться [35]. В итоге произошло то, что должно было произойти. Союз    
из комы не вышел. Они не мог выйти по законам природы. Вместо эффективного Союза Москва 
получила беспомощную «растительную жизнь» [36]. Так, в 91-м году действия «реаниматоло-
гов» ни к чему не приводят, и они сами отключают больного от аппаратов – Россия хоронит СССР. 
Несмотря на амбивалентное отношение к советскому прошлому в настоящее время, в современ-
ных медиа вопрос о реанимации Союза периодически поднимается в связи с разными политиче-
скими событиями.  

Слот 6.2. Реанимация больного 
Одной из ипостасей реанимированного, возрожденного СССР средства массовой информа-

ции называют Таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана. Вчера лидеры Киргизии и Тад-
жикистана заявили о готовности вступить в Таможенный союз. Бывшие советские республики 
все сильнее тянутся друг к другу, и создание экономического аналога СССР становится все реаль-
нее (из статьи «До возрождения СССР в экономических параметрах не хватает решения Киева») 
[37]. При этом заметим, что именно из-за связи с образом СССР к Таможенному союзу испытыва-
ют, как правило, недоверие или тот фантомный страх, о котором говорилось ранее. 

Кроме того, на постсоветском пространстве периодически проводятся опросы, как жители 
бывшего Советского Союза относятся к реанимации СССР. Ср.: 35% респондентов высказались 
категорически: реанимация СССР – это вредная идея [38]. Или, напротив: Ничего нет страшного, 
если реанимировать «союз серпа и молота» не в прежней, конечно, уравнительно-распредели-
тельной форме, а в полнокровно рыночном варианте [39]. 

Слот 6.3.Смерть пациента  
Несмотря на все попытки лечения, выведения из комы, СССР закончил свое существование. 

Заметим, что в целом слот смерти пациента в медийном дискурсе исключительно регулярен и 
экспрессивен по своему выражению: СССР не вышел из комы, кончился, почил в бозе, скончался, по-
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гиб и др. Советский Союз почил в бозе. А молодых людей все также оболванивают ― по комсо-
мольско-партийным методикам [40]. Первая ее версия умерла вместе с Советским Союзом [41]. 
Частотность обращения медиадискурса к ситуации конца Союза можно объяснить тем, что раз-
вал СССР – это одно из важнейших событий недавнего прошлого, которое стало мощнейшим эмо-
циогенным фактором для людей всего мира и особенно жителей постсоветского пространства.  

Морбиальная метафора – это метафора глубоких проблем в обществе, и к ней обращаются, 
когда хотят указать на серьезный характер ситуации, который грозит потерей трудоспособности 
или летальным исходом для объекта переноса, при этом истинные причины прекращения суще-
ствования не называются, вместо этого речь идет о последствиях неких заболеваний (так назы-
ваемый прием ретуширования, или переакцентуация) [42].  

СССР уже отошел в историю, но тот факт, что СМИ продолжают периодически возвращаться 
к советскому прошлому, говорит об актуальности определенных сторон его жизни и в наше вре-
мя. Современная Россия, как правопреемница Союза, неизбежно с ним сравнивается, а ее пробле-
мы объясняются зачастую советским прошлым, причем обычно в терминах психологических бо-
лезней и зависимостей. Так, негативные факты истории называются синдромами, которые акту-
альны до сих пор и грозят рецидивом (афганский, беловежский, чернобыльский).  

Советский Союз стал причиной психической нестабильности современного общества,               
так как он оставил в наследство жителям России целый набор комплексов: комплекс неполно-
ценности – у людей среднего и старшего возраста, комплекс поражения и унижения, комплекс 
европейского изгоя и пунктик на личных отношениях. Болезненные и сомнительные реформы 
90-х нанесли серьезную психологическую травму обществу.  

Более того, развал СССР также четко ощущается на физиологическом уровне, как болез-
ненный процесс. Для современного общества это саднящая боль (по словам Д. Медведева). При 
этом любые попытки по воссозданию даже слабого подобия советской государственности при-
нимаются с настороженностью и неодобрением, например, такова ситуация с Таможенным сою-
зом и событиями на сопредельных территориях.  

При этом активное использование морбиальной метафоры при представлении СССР сред-
ствами медиа несет не только экспрессивную функцию, но и функцию суггестивную. Посредст-
вом метафорической экспансии БОЛЕЗНЬ концепт СССР может быть дискредитирован по разным 
направлениям с использованием таких манипулятивных приемов, как прием разрушения образа 
(слот «смерть пациента», фрейм «диагноз» и др.), навешивания ярлыков (слот «психические за-
болевания» и др.), переакцентуации (фрейм «диагноз»), стилистического контраста (слот 
«смерть пациента») и др. [43]. Как показало исследование, персуазивный потенциал изучаемой 
метафоры достаточно существен, что активно используется в СМИ.  

Таким образом, можно сказать, что концепт СССР спустя более двадцати лет после распада 
системы продолжает влиять на сознание носителей русского языка, а также на внутреннюю и 
внешнюю политику России и сопредельных стран, и этому во многом способствуют средства мас-
совой информации, которые формируют в сознании нации необходимый им образ Союза.  
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Концепт «дом» как способ нравственно-философского осмысления 
мира и человека в литературном дискурсе Мордовии 

 
Скрупулезное изучение различных индивидуально-авторских концептов позволяет выявить мировоз-

зренческие основы писателя, обогащает представление о концептосфере определенной культуры. Цель данной 
статьи – раскрыть специфику реализации концепта «дом» в литературных опытах мордовских писателей, обос-
новать его проявление в осмыслении нравственно-этических, социальных, этнофилософских проблем, оценить 
роль в обогащении поэтики художественного пространства, усилении эмоционального фона текста. Материа-
лом исследования явились произведения А. Пудина, В. Мишаниной, Г. Пинясова, Е. Четвергова. 

 
Careful study of the various individual copyright concepts reveals the ideological foundations of the writer, 

enriches the understanding of the conceptual sphere of a certain culture. The purpose of this article – to reveal the 
specifics of the implementation of the concept of “home” in the literary experiments Mordovian writers, justify its 
manifestation in thinking about moral and ethical, social, etnophilosophical problems, to evaluate the role in nurtur-
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ing the artistic poetics of space, strengthening the emotional background of the text. Material research were the 
works of E. Chetvergov, A. Pudin, V. Mishaninа, G. Pinyasov. 

 
Ключевые слова: концепт, концептосфера, дом, образ, символ, мир, архетип, культура. 
 
Keywords: concept, conceptual, home, image, symbol, world, people, archetype, culture. 
 
Дом – один из основополагающих архетипов мировой культуры, он воспринимается как 

уменьшенная модель мироздания, центр человеческого бытия, «микромир» человека, символ 
порядка, постоянства, безопасности, продолжения рода и традиций. В литературе правомерно 
интерпретировать дом как метафорический образ, синтезирующий социально-культурное, ха-
рактерное той или иной ментальности, и философское, устоявшееся в общественном сознании, 
представление о взаимосвязи мира и человека, духовном единстве близких людей. 

В мордовской литературе, используя выражение Ю. М. Лотмана, «язык пространственных 
отношений (включающий образ дома. – Ю. А., С. Ш.) оказывается одним из основных средств ос-
мысления действительности» [1], а развитие данного концепта во многом обусловлено этниче-
ским мировосприятием. «Каждый художник смотрит на мир глазами своего народа», поэтому 
справедлива мысль о том, что «литературное творчество как часть национальной культуры есте-
ственным образом впитывает национальное мироощущение, традиционные эстетические, нрав-
ственно-этические нормы» [2]. Согласно мифологическим воззрениям мордвы, «дом – модель, 
позволяющая воспроизвести макрокосм: его четыре угла обращены к четырем сторонам света, 
крыша, сруб, подпол ассоциируются с тремя уровнями вселенной (небо, земля, преисподняя). 
Дом – жилище семьи, поэтому соединение или противопоставление мужского и женского начал 
составляет основу бытовой символики… Сакральными элементами в доме являются печь, крас-
ный угол, стол, порог» [3]. 

В художественных опытах современных мордовских писателей реалистическая интерпре-
тация дома как необходимой части материально-бытового окружения человека часто трансфор-
мируется в представление о нем как «микромире» индивидуума, неком пространстве, отражаю-
щем духовный потенциал персонажей. Таким образом формируется идея единства дома и внут-
ренней сущности человека. 

Тесная взаимосвязь между персонажами и образом дома прослеживается в драме А. Пудина 
«В пустом доме люди» [4]. В название произведения лексема «дом» вынесена с определением 
«пустой». В истории русской литературы прослеживаются две противоположные интерпретации 
реализующегося в тексте бытового пространственного образа дома, наделяемого оппозицион-
ными признаками: с одной стороны, «родной», «теплый», «безопасный», с другой – «чужое», 
«враждебное», «холодное». Выстраиваемая А. Пудиным пространственная модель определяется, 
безусловно, второй художественной традицией.  

Знакомство с семьей Кураевых происходит, казалось бы, в радостный для них день – ново-
селье. В самом начале пьесы в своеобразном прологе представлено описание домашней обста-
новки: «Большая комната в деревенском доме. Два окна, забранные цветастыми занавесками, 
люстра “каскад” под потолок. Над входной дверью – мощная люминесцентная лампа. Впрочем, 
сейчас в комнате полутемно. Пустовато. В углу слабо мерцает божница» [5]. На мгновенье чита-
телю может показаться, что дом пустой из-за того, что хозяева не успели обставить новое жили-
ще мебелью. Однако первые сцены взаимоотношений членов семьи раскрывают истинный 
смысл названия – в доме Кураевых отсутствуют любовь, доброта, взаимопонимание, нравствен-
ные принципы. Из трех поколений семьи – Андрей и его жена Лиза, их сын Дмитрий, мать Андрея 
Полечка, мать Лизы Акся – нет ни одного, кто бы жил по законам совести и этическим заветам 
предков. «Новые стены не спасают их обитателей от взаимной неприязни, порой переходящей в 
ненависть. Вместе с жильцами в новый дом переселяются и скудный духовный багаж семьи, и 
острые конфликтные ситуации» [6]. В данном случае целесообразно вспомнить высказывание 
Ю. М. Лотмана о том, что дом, обстановка, вещи «становятся как бы сгустками отношений между 
людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер» [7]. «Пустой» 
дом передает характер взаимоотношений в семье Кураевых, нравственную опустошенность, без-
духовность ее членов и эксплицирует архетипический образ дома как «мертвого».  

Создавая целостное представление о доме как смысле жизни человека, А. Пудин вкладывает в 
повествование идею продолжения рода. Успев оценить духовную сущность представителей старшего 
и среднего поколений Кураевых, читатель связывает надежды на «возрождение» семьи с вернув-
шимся из армии Дмитрием, осознающим всю пагубность сложившихся между близкими людьми 
взаимоотношений. Он способен найти в себе моральные силы и разорвать порочный круг бездухов-
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ности. Однако потребительские жизненные принципы, низменные нравственные начала, впитанные 
юношей из домашней атмосферы, одерживают верх над его слабыми импульсами к моральному вы-
здоровлению. Нравственный беспредел, царящий в доме, приводит к краху семейных отношений и 
«умерщвлению» нового дома – в финале измученные друг другом люди уходят из жизни. 

В другой пьесе А. Пудина [8] концепт «очаг», относящийся к символической группе центра, 
сформировавшийся, очевидно, в глубинах первобытного мифосознания, претворившийся в после-
дующих культурах как символ «очеловеченного» пространства, вынесен в название произведения, 
что, безусловно, свидетельствует о его концептуальной роли в структуре художественного целого. 
В произведении драматург представляет концепцию дома (центром которого является осмысли-
ваемый сакральным местом очаг) как стержня семьи, что во многом созвучно со средневековой 
моделью мира в «Домострое». Памятник древнерусской литературы представляет понимание дома 
не только как локального пространства, оберегающего человека от воздействия внешней среды, но 
и мира, в котором закладываются глубинные нравственные основы, прежде всего для воспитания 
детей. Во многом благоприятные условия для этого создаются хозяйкой, женой, матерью, ибо она 
генетически связана с такими понятиями, как семья, любовь, преданность, верность.  

В пьесе А. Пудина «хранительница очага» Нюра Пакарева погрязла в житейской суете, иж-
дивенчество становится для нее нормой поведения. Отказ от праведных жизненных устремле-
ний, нравственной ответственности лишает жизнь Нюры настоящего смысла. Внутренне опус-
тошенная, равнодушная к близким, она растрачивает душевную энергию в поисках виноватых в 
ее неудавшейся судьбе. Предпосылки такого поведения следует искать в детских годах Нюры. С 
малых лет она не видела со стороны родителей ни ласки, ни тепла, ни доброго слова. Они не 
сформировали в ней идею и понимание семьи как ценности. Женщина природой призвана орга-
низовывать внутреннюю, духовную составляющую жизни, основанную на добродетели, уваже-
нии между родителями и детьми, сохранении национальных и семейных традиций, желании 
жить в соответствии с морально-этическими нормами. Однако безнравственность Нюры, бес-
принципность ее мужа приводят к тому, что их семейный очаг не излучает тепла и света, рушатся 
домашний уклад, родственное и духовное единение, преемственность поколений, человеческое 
достоинство. Отсюда концептуальная авторская идея об очаге – семье – как сакральном, которое 
необходимо почитать и оберегать. 

Очаг в концептосфере А. Пудина – семья, которая не только формирует внутренний мир, 
нравственный стержень и мировоззрение человека, но и помогает ему обрести индивидуальное 
«я», самореализоваться, достичь гармонии с миром и окружающими. В условиях отторженности от 
семьи, потери связей с родителями лишаются полноценного бытия сыновья Пакаревых, они слов-
но несут крест ответственности за бездуховность родителей. Младший сын Петя предстает слабо-
характерным и безвольным человеком, не способным найти душевный стержень – смысл жизни. У 
старшего сына Семена наблюдается более глубокое осознание жизненных процессов. Он трепетно 
относится к отчему дому, малой родине, ощущает связь с землей предков, однако и ему не удается 
восстановить взаимопонимание в семье. Художественный прием отказа автора от положительных 
героев призван не только выявить социальные истоки семейных коллизий, типичных для совре-
менного общества, но и высветить концептуальную идею драматурга о необходимости восстанов-
ления утраченной преемственности поколений и традиций семейного бытия, иначе разорванность 
связей приведет к разрушению не только личностного, но и родового начала. 

Образ дома является одним из структурообразующих элементов художественного мира 
А. Пудина. Он способствует актуализации онтологической проблематики и аксиологической кон-
цепции драматурга.  

Символ дома без окон в одноименной пьесе В. Мишаниной [9] раскрывает сущность персо-
нажей – духовная черствость и нравственная пустота. Концепт «дом» вынесен в название произ-
ведения, хотя пространственный континуум произведения не охватывает определенного дома 
как жилища. События в пьесе происходят в купе поезда. Разные по интересам, возрасту, социаль-
ному положению, мировоззрению персонажи пьесы – депутат, домохозяйка, девушка легкого по-
ведения, торговка, бежавший из тюрьмы преступник – оказываются в ограниченном пространст-
ве, лишены возможности совершать действия, однако это обстоятельство, как ни парадоксально, 
позволяет ярко и четко осветить интенции и нравственные постулаты, на которых основан и 
держится их внутренний мир, – эгоизм, честолюбие, тщеславие, аморальность, скрытность, ко-
рыстолюбие, беспринципность. 

Творческая оригинальность драматурга сказалась в том, что она синтезирует два семанти-
чески близких концепта: дом – символ нравственной сущности персонажей – и окно, символизи-
рующее связь человека с внешним миром. Внутренний мир героев закрыт от света и солнца, в 
которых нуждается плоть и душа человека. Каждый из персонажей живет в своем камерном ми-
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ре, не осознавая безнравственности своего поведения и существования в целом. Концепт «дом» 
раскрывает нравственно-этические принципы, мировосприятие и критерии самоанализа персо-
нажей пьесы, углубляет философичность повествования, рождает интересные ассоциации, что 
неоспоримо свидетельствует о его концептуальной роли в поэтической структуре произведения. 

В литературных опытах национальных писателей фундаментальным выступает представ-
ление о доме как мифическом начале, транслирующем накопленные народом этнокультурные 
традиции. Исследовательский интерес в данном аспекте представляет роман Е. Четвергова «Ва-
нине» («Ванечка») [10]. 

Дом, в котором живет главная героиня Куля, может рассматриваться как метафорическое 
выражение ее характера: дом – продолжение человека. Писатель неоднократно обращается к опи-
санию домашней обстановки, проецирующей чистоту души, доброжелательность, внутреннюю от-
крытость героини. «После обеда Куля до желтизны отмыла неокрашенный из широких досок пол, 
на окна повесила не новые, но отдающие синевой занавески. В сумерках декабрьского дня комната 
стала казаться не только больше, но и светлее. Дом светлый, чистый, пахнет сваренными в печке 
наваристыми щами. Хорошо!» (Перевод подстрочный наш. – Ю. А., С. Ш.) [11]. Внешние изменения в 
облике дома после смерти Кули становятся выразителем внутренней пустоты, утраты ценностных 
ориентиров, бесцельности жизни Ванечки: «…проснулся Ванечка от холода. Словно из норы высу-
нул голову из-под толстого теплого одеяла. Посмотрел в потолок, моргая глазами, окинул взглядом 
комнату – посредине нее стоял со вчерашнего дня не убранный стол. От холода изо рта шел пар. 
Может, погода изменилась – похолодало? Или другое что? Сразу и не вспомнил: ту, которая топила 
дом, хранительницу очага, вчера проводили туда, где не знают ни тепла, ни холода…» [12] Возника-
ет своеобразная оппозиция: теплый, уютный, чистый дом при жизни Кули и холодный, опустев-
ший, темный, неприветливый – после ее смерти. Описания холодного, «мертвого» дома сопостави-
мы с мифопоэтическими картинами загробной жизни. Символ безопасности, надежности, защи-
щенности, дом становится вестником смерти, боли, чужеродного, неестественного. В другой 
интерпретации «мертвый» дом символизирует гибель в душе Ванечки едва заметных проявлений 
человеческой нравственности и невозможность их воскрешения. В структуре произведения образ 
дома становится важным художественным средством психологизации, раскрывает специфику на-
ционального менталитета, позволяет определить авторскую концепцию мира и человека. 

Кроме того, роман Е. Четвергова «Ванечка» становится примером символической концеп-
туализации дома как персонифицированного мифического существа. Словно чувствуя позор и 
унижение от причиненного разрушения и разорения, не в силах перенести одиночество, осозна-
вая и переживая факт человеческого падения, «живой» дом находит спасение лишь в огне пожа-
ра. Уничтоживший его огонь, обладающий, по мифологическим воззрениям мордвы, очиститель-
ными свойствами и выступающий сугубо священной стихией, можно интерпретировать как во-
площение высшей духовной справедливости. 

Образ дома находит самобытную реализацию в повести Г. Пинясова «Последний из Каргу-
жей» [13], в которой «прослеживаются связь времен и поколений, проблемы исторической памя-
ти» [14]. Его нельзя назвать структурообразующим философским ядром повести, правомерно го-
ворить лишь о символической организации пространства произведения. Своеобразным провод-
ником памяти о Великой Отечественной войне и ее жертвах становятся настенные часы в доме 
фронтовика Алексея Шурова и его жены Кати. Когда герои повести задаются вопросом, кого ви-
нить в их трагической судьбе, бедах и потерях, «раскачивающийся маятник больших часов ронял 
в тишину свой тяжелый голос: Вой-ну! Вой-ну! Вой-ну!» [15]. Вместе с тем часы становятся при-
знаком демонического, вызывающего тоску, боль, горечь, их звон не позволяет героям освобо-
диться из плена тяжелых воспоминаний. Таким образом, в художественном мире повести «По-
следний из Каргужей» символ дома (его обстановки) получает как мифологическую трактовку, 
так и современную интерпретацию как символа стяжания времен и исторической памяти.  

Концепт «дом», оригинально реализующийся в современной мордовской литературе, име-
ет сложную структуру («живой» / «мертвый»), включает следующие смысловые параллели: дом – 
отражение микроклимата семьи, дом – духовная сущность отдельных индивидуумов, дом – пер-
сонифицированное мифическое существо, дом – символ связи времен, исторической памяти. Об-
раз дома наделен гуманистическим смыслом, он воспринимается как сакральное место, где чело-
век приобретает знание жизненных основ и принципов, нравственно-этических норм, где прохо-
дят его первые опыты миронаблюдения и осознания себя частью мироздания.  
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17 
Концепт «смерть» в древнетюркской языковой картине мира 
 
В статье на материале текстов древнетюркских письменных памятников рассматривается репрезен-

тация концепта «смерть». Отмечается, что одной из ключевых лексем древнетюркской языковой картины 
мира, в точности репрезентующих представление о смерти, является глагол uзmaq, отражающий архаичное 
языковое сознание предков древних тюрков. На основе конкретных примеров показывается, что исследо-
вание концепта «смерть» тесно связано с концептом «душа». В древнетюркской языковой картине концепт 
«душа» был представлен лексемами тын, кут и сюр, которые обозначали три состояния души человека. 
Показывается, что лингвистический анализ древнетюркских текстов, с одной стороны, выстраивает номи-
нативное поле концепта «смерть», с другой – реконструирует модель смерти, переплетающуюся с космого-
ническими представлениями о загробном мире, где смерть представлена как физиологический и духовный 
переход души из микрокосмоса в макрокосмос. 

                                                
© Гусейнова У. Г., 2015 
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In article on a material of texts the ancient Turkic monuments it is considered representation concept 
“death”. It is noticed that one of key lexemes the ancient Turkic language picture of the world, in accuracy represen-
tation about death, is a verb ucmaq, reflecting archaic language consciousness of ancestors of ancient Turkic. On the 
basis of concrete examples it is shown that research concept “death” is closely connected with concept “soul”. In 
ancient Turkic language concept “soul” has been presented a language picture by following lexemes – tэn, kut and 
sьr which designated three state of mind of the person. It is shown that linguistic analysis ancient Turkic texts, on 
the one hand, builds a nominative field consept “death”, on the other hand, reconstructs the model of death inter-
twining with cosmogonic representations about a next world where the death is presented as physiological and 
spiritual transition of soul from a microcosm to a macrocosmos. 

 
Ключевые слова: концепт, древнетюркские памятники, языковая картина мира, душа, дух. 
 
Keywords: concept, the ancient Turkic monuments, a language picture of the world, a shower, spirit. 
 
Язык на протяжении веков накапливает информацию, которая является национальным 

достоянием этноса. Этнос формирует языковую картину мира, создающую особую систему виде-
ния мира, характерную только для данного народа. На начальной стадии этнос создает «наивную 
картину мира», в которой абстрактные понятия опредмечиваются, окрашиваются национальны-
ми традициями и взглядами. В. Н. Телия отмечает, что «язык окрашивает через систему своих 
значений и их ассоциаций концептуальную модель мира в национально-культурные цвета. Он 
придает ей и собственно человеческую – антропоцентрическую – интерпретацию, в которой су-
щественную роль играет и антропометричность, т. е. соизмеримость универсума с понятными 
для человеческого восприятия образами и символами, в том числе и теми, которые получают 
статус ценностно определенных стереотипов» [1]. К таким стереотипным моделям, являющимся 
одними из основных единиц мышления, возникших в результате опыта и знания, накопленного 
тюркскими и славянскими народами, относится концептуальная модель – «жизнь – смерть». 
Концепты «жизнь» и «смерть», составляющие данную концептуальную модель языковой карти-
ны мира, – это ключевые ментальные единицы, обнаруживающиеся в области как абстрактных 
представлений, так и опыта, возникшего и обобщенного мышлением этноса на протяжении ис-
торических периодов развития. Данные концепты – продукты коллективного сознания, с одной 
стороны, универсальны, с другой – глубоко национальны и имеют специфическое языковое вы-
ражение. Они связаны с памятью человека, его мышлением, мировоззрением, эмоциями, взгля-
дом на жизнь. Концепты «жизнь» и «смерть» ярко представлены во всех уровнях языка – лексе-
мах, фразеологизмах, паремии, которые в совокупности отражают знания, выработанные чело-
веком на протяжении многих веков. Эти знания, с одной стороны, примитивны, связаны с 
первичными представлениями о жизни и смерти, с другой – они отражают религиозное мировоз-
зрение. Если люди физически живут и умирают в реальном времени, то их взгляды, мышление, 
мировоззрение хранится в ментальном времени. В тюркской и славянской языковых картинах 
мира эти взгляды, знания, накопленный опыт, хранящийся в концептах, носят как общий, так и 
отличный характер. Р. Келлер верно отмечал, что «наша система концептов – это не зеркало ми-
ра, а зеркало того, как мы с ним взаимодействуем» [2]. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению концепта «смерть» в древнетюркском языко-
вом сознании и его лингвистическому описанию, позволяющему выявить специфику древне-
тюркской языковой картины мира. В древнетюркском языке, т. е. языке древнетюркских памят-
ников, относящихся к V–VIII вв., концепт «смерть» представлен рядом лексем, репрезентующих 
данное значение. Следует отметить, что язык этих надгробий, выражаясь словами выдающегося 
тюрколога С. Е. Малова, – «кладбищенская поэзия века V нашей эры! Разница между нашим вре-
менем и тем очень большая, и много не знаем и в языке и в тех обычаях» [3]. 

В древнетюркском языковом сознании концепт «смерть» представлен в следующих лексе-
мах: öl-, uç-, azı-, aδrïl-, bökmä-, artat-, kergäk bol- и др. В данной статье рассмотрим следующие 
лексемы öl- и uç- 

Öl-. Это слово в разных фонетических вариантах в данном значении, присутствующее во 
всех современных тюркских языках, в древнетюркских памятниках, репрезентуется как «быть 
убитым, быть перебитым, пасть жертвой, погибнуть за кого-то или за что-то». Данная лексема 
встречается нечасто, так как в памятниках, в основном, смерть представлена как отделение зем-
ной жизни и ненасыщение земными благами. Например, buŋ baŋa bat ärmis öldim yıta sizimä 
yolykayın. (Памятник с Элегеша, 11) – Печаль быстро мне явилась: я ослаб (пал жертвой за вас мо-
их)! Горюя, мне хотелось бы встретиться с вами (или да буду я вашей жертвой). Представление о 
смерти в указанном значении в тюркском языковом сознании выявляется и в эпических текстах: 
Oğul, onun üçün yağı derlər ki, biz onlara yetsəvüz öldürəriz, onlar bizə yetsə öldürər. – Сынок, на то и 
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называют их врагами, что мы, настигнув их, убиваем, они же, если настигнут, убивают нас [4]. Се-
мантика глагола öl- частично изменилась, и во всех современных тюркских языках глагол ölmək 
сохранился в значении «умереть, скончаться», тогда как глагол öldürmək употребляется «уби-
вать, быть убитым». В современном азербайджанском языке также есть глаголы ölüєkəmək, 
ölüksünmək в значении «завянуть, пожелтеть».  

Uç – исчезать, испаряться, умирать. Одной из ключевых лексем тюркской языковой карти-
ны мира, в точности репрезентующих древнетюркское видение смерти, является глагол uçmaq, 
отражающий архаичное языковое сознание предков древних тюрков. Почему мы данное слово 
называем ключевым? Так как именно оно в целой веренице понятий, передающих древнее пред-
ставление тюрков о смерти, является ключом к пониманию национально-культурной специфики 
культуры. Древние тюрки верили, что со смертью человек переходит из одного состояния в дру-
гое, из микрокосмоса – в макрокосмос. И жизнь, и смерть – это то, что даровано человеку свыше. 
Отсюда и глагол uç- в значении «улетел, отлетел». Известный казахский исследователь Н. Г. Шай-
мердинова отмечает, что в глаголах «улетел», «отлетел» «содержится глубинный смысл»: види-
мо, для древних тюрков смерть имела другую интерпретацию, смерти как таковой не было, 
смерть – это бессмертие или продолжение жизни в макрокосмосе. Человек из мира людей пере-
ходил (улетал) в мир космоса, в единый пространственно-временной континуум Вселенной» [5].  

В «Древнетюркском словаре» глагол uç- определяется в следующих значениях: 1. летать, 
парить (о птице); 2. исчезать, уходить (о счастье, о жизни); 3. умирать; 4. падать [6]. Данный гла-
гол во всех указанных значениях употребляется в современных тюркских языках, но значение 
«умирать» сохранилось частично. В азербайджанских средневековых письменных памятниках 
uçmaq фиксируется в значении «рай». Понятие рай связано с концептом «смерть», так как в рай 
праведные души попадают только после смерти. В киргизском же языке, если речь идет о смерти 
ребенка, говорят uçup ketti. Возможно, это связано с тем, что ребенок, еще незапятнанный чело-
веческими грехами, после смерти может как ангел улететь в рай. Это доказывает, что форма 
употребления может частично измениться, но в тюркских языках общая семантика сохраняется. 
Помимо смерти ребенка киргизы об иссохшей траве говорят «çöp uçup ketti» и о застреленном 
человеке okko uç- «быть застреленным, погибнуть от стрелы, пули» [7]. В диалекте современно-
го азербайджанского языка есть глагол uçunmaq, восходящий к uçmaq, который, сохранив пер-
вичное значение, обозначает «в один миг, в одно мгновение отторжение души из тела человека»: 
Elə bil birdən uçundum.  

Значение «отлетел (умер)», употребляющееся в древнетюркских текстах по отношению к 
смерти правителя, характерно и для монгольских летописей, построенных на принципах синтак-
сического параллелизма: 

 
Обернувшись крылом парящего ястреба, ты отлетел, 

государь мой! 
Неужели ты стал грузом грохочущей повозки, 

государь мой! 
Обернувшись крылом хватающего добычу ястреба, ты отлетел, 

государь мой! 
Неужели ты стал грузом повозки с вертящейся осью, 

государь мой! [8]. 
 
В данном отрывке горечь утраты правителя сопоставляется с ястребом – душой, парящей в 

небе. Такие элементы встречаются в тюркских и монгольских причитаниях по умершему – кошо-
ках, жоктау, где обычно идеализируется образ умершего и завершается жалобой на судьбу. 

Орхоно-енисейские памятники сохранили данную языковую концептуализацию: Kül tiqin 
kon yiti yäqirmikä uçdı – Кюль-Тегин улетел (т. е. умер) в год овцы, в семнадцатый день.  

В древнетюркских текстах употребляется также выражение uça barmış в значении «уле-
тел»: Kaηım kağanınçä iliq törüq kazğanıp, uça barmıs [9] – Мой отец-каган… власть свою приобретя, 
улетел (т. е. умер). Мелиоранский считал, что данное выражение созвучно с выражением «стал 
соколом», встречающимся в джагатайских сочинениях [10]. Это выражение носит метафориче-
ский характер, основывается на подобии души умершего и сокола. Душа человека как сокол уле-
тает на небо, она уподобляется птице, что возможно связано с древними мифическими представ-
лениями тюрков.  

В древнетюркском языковом сознании мир состоял из трех частей: верхнего, божеством 
которого был Кök Тäŋrı (голубое небо), срединного – с божеством Умай и нижнего – с божеством 
Asra yagız yer (темная земля). Благодаря реконструкции древнетюркской модели мира на основе 
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орхоно-енисейских памятников воссоздаются образы Кök Тäŋrı и Asra yagız yer. Первая строка в 
«Памятнике в честь Кюль-тегина» гласит: «Ücä kök täŋri asra yaγïz yir kılıntukda, äkin ara kisi oγlï 
kılınmıs» – Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое небо (и) внизу темная (букв. бу-
рая) земля, между ними (обоими) были сотворены (или: возникли) сыны человеческие (т. е. лю-
ди). Здесь Кök Тäŋrı представлен как создающий, которому противопоставляется Asra yagız yer – 
как уничтожающий все сущее. Все молитвы направлены к Кök Тäŋrı. Кök Тäŋrı и Asra yagız yer 
представляют собой природный тандем: небо – каган-мужчина, земля – хатун-женщина. В тюрк-
ской картине мира anam yer – atam göy, т. е. мать – земля, отец – небо. Древнетюркская репрезен-
тация этого понятия в азербайджанском языковом сознании встречается в выражении ana 
torpaq. Для древних тюрков верхний и нижний мир вечен, тогда как средний временен и неизбе-
жен. У них существовало поверье, что если человек прожил, соблюдая все правила, то его душа 
улетала к Тенгри, т. е. в верхний мир, если человек грешил, то его душа, превратившись в червя, 
попадала в нижний мир. Так, Вселенная состоит из небесной, земной и подземной жизни; человек 
состоит из мяса, костей и души; душа, в свою очередь, состоит из тына, кута и сюра. Здесь следует 
особо остановиться на рассмотрении концепта «душа», который тесно связан с концептом 
«смерть». Тюрки, говоря о человеке, что улетел, отлетел (умер), имели в виду то, что у него отле-
тела, улетела именно душа. При рождении человек получал три состояния души, запечатленные 
в языке как тын, кут и сюр, при смерти все эти состояния души одновременно выходили из фи-
зического тела, превращаясь в духа – арбака. Языковое сознание тюрков сохранило во фразеоло-
гии и паремии данные понятия. 

Tın – дыхание, дух. В тюркском мировоззрении человек при рождении получал дыхание, 
признак рождения человека. Выражения tın uç-, tın uçuq-, tın uçur- обозначают «прекратить ды-
шать, испустить дух, выпустить дух», т. е. умереть. Например, в «Диване» Махмуда Кашгарского: 
Еr tпnп uиdп. – Мужчина, испустил дух, т. е. умер. В древнетюркской языковой картине мира душа 
обычно представлялась в виде мухи. Киргизы, казахи ее называли çımın, туркмены – çıbın. Счита-
лось, что душа в виде мухи находится в теле человека. «Полагали, что то, что видит душа, – снит-
ся человеку. Поэтому во время сна человека не будили резко, внезапно, опасаясь, что улетевшая 
душа не успеет войти в тело человека, и он умрет» [11]. В киргизском языке слово çımın имеет 
следующее переносное значение: «шаманские способности, шаманский дар». В языковом созна-
нии сохранились выражения çımını bar в значении «обладать шаманскими способностями», 
çımındardı çakır – «вызывать духа». В последнем выражении слово çımın репрезентуется именно в 
значении «дух». Известно, что основным отличием шаманов от обычных людей была способ-
ность вызывать духов умерших.  

О неизбежности и философском отношении к смерти говорит следующая древнетюркская 
народная мудрость, из «Кутадгу билик» Юсуфа Баласагунского: Tözü tпn toqпrqa ölüm bir qapuγ / 
kirür bu qapuγqa jorпγlп qamuγ. – Для всех живущих, смерть – это ворота; все кто живет, входят в 
эти ворота [12].  

В современных сибирских языках слово tın употребляется, хотя носители тюркских языков, 
принявшие ислам, заменили данное слово на арабское can // jan. Антропонимия же как сокро-
вищница языка хранит имена с компонентом tın, например, Тыныбай, Тыныбек, Тынаалы и др. В 
киргизском эпосе «Эр Тештук» параллельно употребляются тын и жан:  

Каныңа каным кошсом – дейт,  
Жаныңа жаным кошсом – дейт, 
Тыныңа тыным кошсом – дейт [13]. 
В киргизском языке и сейчас есть пословица: Буту менен басып, мурду менен тынган. В та-

тарском языке есть выражение «тыңга йөрү». Оно объясняется следующим образом: во время 
гадания на судьбу человека «подслушивали у окна, первые услышанные слова являлись, будто, 
предопределением судьбы человека, на которого гадали» [14]. В башкирском и других тюркских 
языках выражения тын бетү, тын киселү репрезентует значение «прекращение жизни, смерть», 
в татарском языке җаны тыну – «уйти в потусторонний мир». В азербайджанском языке элемент 
tın сохранился в глаголе tıncıxmaq, встречающемся в просторечии в значении «тяжело дышать, 
задыхаться», и наречии tın-tın «говорить в нос, употреблять носовые звуки».  

В тюркском мировоззрении тын был представлен как нематериальная сторона души, а 
кут – как материальная сторона души. 

Kut – душа, жизненная сила, дух. В «Ирг-битиг» неоднократно употребляется слово kut в зна-
чении «счастье, дарованное богом»: Ala atlıq yol täŋri män. Yarın-kiçä äşür män. Utru äki aylıq kişi oğlın 
soquşmış. Kişi qorqrmış. Qorqma – timiş, kut birgäy män, – timiє. Ança biliŋ: ädgü ol! (Ирг-битик 2, 3) – Я – 
бог судеб на пегом коне. Утром и вечером я езжу. Он встретил двухмесячного сына человеческого. 
Человек испугался. Он сказал: «Не бойся! Я дам счастье», – он сказал. Знайте так: это хорошо. 
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В тюркской, в частности киргизской, мифологии kut был представлен как «жизненный эм-
брион», кусочек студенистого вещества темно-красного цвета, якобы падающий через тундук – 
верхний деревянный круг в юрте, олицетворяющий женские органы рождения, в коломто – очаг 
и приносящий счастье тому, кто сможет его взять. В древнетюркских памятниках каганы, в эпосе 
«Манас» одноименный герой, в сказаниях о Чингисхане великий правитель – все эти выдающие-
ся личности рождаются со сгустками крови в руке, символизирующими душу-счастье, дарован-
ные небом. В каждой юрте принято было хранить идола, представляющего собой фигурку из 
свинца или олова и являющегося оберегом членов семьи и скота: Кутун салын койнуна, мылты-
гын салып мойнуна. – Положив божка своего себе за пазуху, повесив ружье свое себе на шею. Kut 
как святыню хранила женщина. Это поверье сохранилось не только у киргизов, но и у других 
тюркских народов, в частности узбеков, алтайцев, тувинцев, азербайджанцев и т. д. В диалектах 
азербайджанского языка встречается выражение qut olmaq, т. е. «дать силу, поддержку». В со-
временных тюркских языках слово kut утеряло прежнее значение «душа» и большей частью ре-
презентуется в значении «счастье».  

Sür – душа, дух, который вместе с тыном и кутом получал человек при рождении. Как было 
сказано выше, тын – нематериальная оболочка, а кут – материальная оболочка души, сюр же –часть 
души, связанная с психологической стороной жизни человека. В тюркских языках есть выражение 
həyat sürmək. Возможно, глагол sürmək восходит именно к корню sür, т. е. человек, при рождении 
получив душу, живет. В киргизском языке sür употребляется в первичном значении: sürü kaçtı или 
sürü ketti «душа ушла в пятки, испугался». Алтайцы, тувинцы и другие народы Сибири считали, 
что «со смертью человека тын, находящийся в носоглотке, в легких и в сердце, отходит в верхний 
мир вместе с последним дыханием умирающего человека. Сюр, который оберегает прах умершего, 
остается в могиле мертвеца до тех пор, пока полностью не истлеет человек и если кто-либо из жад-
ности потревожит покой умершего, то сюр будет мстить тому человеку, тревожит, приходит во сне 
и наяву до тех пор, пока не заберет его кут. Сюр и кут, покинув тело умершего, еще не могут понять 
о смерти физического тела человека. Поэтому присутствующие люди в жилище об умершем гово-
рили только хорошее, так как кут находился вблизи и все слышал» [15].  

После принятия ислама большая часть тюркоязычных народов стала употреблять вместо 
слов tın, kut, sür арабское по происхождению слово can // jan.  

В тюркских языках встречается целый ряд выражений со словом can, репрезентующих зна-
чение «умереть»: азерб. can almaq, canını almaq, candan eləmək, canı çıxmaq, canını bağışlamaq, 
canını tapşırmaq, canbəsər olmaq «быть при смерти»; кирг. jan talaє- «бороться со смертью», jan 
berdi «испустить последний вздох», janı çıxmaq, jan alqıç «ангел смерти», janı kolunun uçunda «еле 
жив»; татар. җан бирү «отдать богу душу», җаны элəгеп «дышит на ладан»; тур. canı çekiєmek 
«быть в агонии», can vermek, canına kıymak, canı çıkmak, can evi «сердце», can pazarı «вопрос жиз-
ни и смерти»; турк. candan doymak, can almak, canı çıkmak и т. д. Приведенные примеры показы-
вают, насколько широкий спектр употребления слова can / jan «душа», репрезентующего значе-
ние «умереть». 

Таким образом, исследование древнетюркских текстов, с одной стороны, выстраивает но-
минативное поле концепта «смерть», с другой – реконструирует модель смерти, переплетаю-
щуюся с космогоническими представлениями о загробном мире. Исследование данной модели 
выявляет мировоззрение тюрков о смерти как о физиологическом, так и духовном переходе из 
микрокосмоса в макрокосмос. 
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Жанровая специфика мордовской лирической повести  
(на примере творчества Ю. Кузнецова) 

 
В статье затрагиваются вопросы художественной специфики лирической прозы как стилевой окра-

ски различных видов прозаического повествования − ослабление сюжетного или фабульного начала, уси-
ление внесюжетных элементов в композиционной структуре (лирико-философских отступлений, автор-
ских размышлений), эмоциональность стиля, открытость, психологический самоанализ, усиленная испове-
дальность, обязательное вторжение в мир чувств, что является результатом сплава черт эпического и 
лирического изображения жизни. На примере творчества современного мордовского писателя Ю. Кузнецо-
ва анализируются основополагающие жанрово-стилистические элементы лирической повести, способы 
организации художественного материала: особенности сюжетно-композиционного построения, синтетиче-
ская структура, значимость внесюжетных элементов, роль автора-героя в повествовании, потребность в 
читательском сопереживании, специфика изображения персонажной сферы, художественные приемы вос-
произведения мировоззрения автора.  

 
The article addresses the issues and artistic features lyrical prose as the stylistic colouring of various types of 

prose narrative ‒ the weakening of the plot or story beginning, the strengthening of out of the plot elements in the 
compositional structure (lyrical and philosophical digressions, the author’s thinking), the style emotionality, the open-
ness, the psychological introspection, the enhanced confession, mandatory intrusion into the world of the senses, 
which is the result of alloy of features of epic and lyrical images of life. The fundamental genre and stylistic elements of 
lyrical story, the ways of organization of artistic material: features of plot and composition construction, the synthetic 
structure, the significance of out of the plot elements, the role of the author-hero in the narrative, the need in the 
reader's empathy, the specificity of image of the character's sphere, the artistic techniques of reproduction of the au-
thor’s world view are analyzed using the example of the creation of contemporary Mordovian writer Yu. Kuznetsov. 
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Со второй половины прошлого века в отечественной литературе наметилась тенденция 

развития лирической прозы, мотивы и условия возникновения которой Э. Бальбуров определяет 
требованиями времени и потребностями общества в лирическом, искреннем повествовании: 
«Само время искало форму, которая отвечала бы его требованиям. Она должна была быть внешне 
простой и безыскусной, чтобы оттенить и усилить эстетическую значимость материала, и в то же 
время обладать внушающей силой художественного слова. Нужен был прямой и искренний раз-
говор» [1]. Само понятие лирической прозы довольно размыто в отечественном литературоведе-
нии. Сложность определения связана с противоречивостью суждений о ее специфике. Разделяя 
мнение ученых об исследуемой проблеме [2] и обобщая ее многочисленные характеристики, не-
обходимо подчеркнуть, что лирическая проза представляет собой не самостоятельный жанр, а 
стилевую окраску различных видов художественной прозы, сочетающих в себе черты и лириче-
ского, и эпического изображения жизни. От эпоса основополагающим фактором является показ 
человеческого характера сквозь призму происходящих событий, совершаемых им действий и по-
ступков. От лирики ‒ способ изображения личности посредством раскрытия глубинных интен-
ций. Сплав родовых признаков эпоса и лирики приводит к поиску новых способов организации 
художественного материала. Правомерно говорить о таких художественных особенностях лири-
ческой прозы, как ослабление сюжетного или фабульного начала, усиление внесюжетных эле-
ментов в композиционной структуре (лирико-философских отступлений, психологических ха-
рактеристик, авторских размышлений), эмоциональность стиля, открытость, исповедальность. 

Одним из наиболее важных критериев, определяющих сущность лирической прозы, явля-
ется открытость авторского лирического «я», его эмоциональность, взволнованность, непосред-
ственность переживаний, острая потребность в читательском сопереживании. В произведениях 
такого типа художник с особой наглядностью стремится выразить личностное отношение к изо-
браженным героям и картинам мира. Поэтому в лирической прозе так велика роль автора, кото-
рый анализирует, оценивает, размышляет. Однако анализируемый в данном случае сплав эпоса и 
лирики, по мнению Ф. Хуако, «не дает никаких оснований автору и герою состязаться в значимо-
сти, а просто порождает (в том-то и состоит художественная неповторимость лирической прозы) 
некую неуловимую субстанцию, объединяющую в себе роль и автора, и рассказчика, и героя. И 
порой даже не требуется проводить каких-либо разграничений между ними – настолько орга-
нично эти составляющие объединены в форме подобной активно действующей субстанции» [3]. 

Вышеназванные характеристики лирической прозы в полной мере отражаются в мордов-
ской повести, в развитии которой в 60–70-е гг. прошлого столетия наметилась тенденция углуб-
ленного изображения внутреннего мира человека, субъективированного осмысления действи-
тельности. Новый подход к характеру личности стимулировал расширение жанровых возможно-
стей и границ мордовской повести, обогатил арсенал изобразительных средств. Приоритетное 
положение стала занимать лирическая повесть, отличительной особенностью которой, по ут-
верждению А. Брыжинского, является «обязательное вторжение в мир чувств, переживаний, 
эмоций, размышлений персонажей, втянутых в действие. При этом, как правило, проводится со-
четание лиризма с конкретностью изложения факта» [4]. 

К жанру лирической повести в своем творчестве нередко обращались Н. Эркай, В. Радин, 
И. Кишняков, А. Кадоркин, М. Брыжинский, А. Петайкин и др. В современный период традиции ис-
следуемого жанра обогатились в творчестве Ф. Пьянзина «Сязьф арьсемат» («Прерванные разду-
мья»), В. Радина «Стирень мора» («Девичья песня»), Н. Эркая «Митя атянь арьсеманза» («Митяевы 
мечтания»), Г. Пинясова «Ветецесь» («Пятый сын»), И. Кудашкина «Ломанти эряви кельгома» («Че-
ловеку нужна любовь») и др. При этом каждый из авторов, следуя общелитературным традициям, в 
то же время стремится к неповторяемости, оригинальным формам подачи материала. 

Необходимо заметить, что мордовская лирическая повесть эволюционирует в общем русле 
традиций, сложившихся в отечественной литературе. Однако кроме общих типологических черт, 
таких как всепроникающая лиричность, психологический самоанализ, усиленное исповедальное 
начало, сформировавшихся как основополагающие жанрово-стилистические элементы, иссле-
дуемый жанр в мордовской литературе имеет свою специфику. Он сохраняет в себе националь-
ную самобытность, основывающуюся на мировоззрении, менталитете, философских взглядах 
мордовского народа. История и современность, общее и частное, природа и человек в творчестве 
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мордовских писателей приобретают национальное толкование, что более всего проявляется в 
описаниях уклада жизни, обычаев и традиций, быта, этнографических особенностей. В духовном 
развитии героев также прослеживаются глубокие национальные корни.  

Своеобразным мастером лирической прозы в мордовской литературе выступил Ю. Кузне-
цов. Лирическая исповедальная нота характерна повестям «Коряй пайгонят» («Колокольчики 
мои»), «Ожудова, вишке коволхт» («Подождите ж, быстрые облака…»), «Сембось ушеткшни кис-
та» («Все начинается с дороги») и большинству рассказов писателя. 

Ярким примером лирической прозы является повесть писателя «Колокольчики мои», со-
ставленная из цикла поэтических рассказов, объединенных общностью тематики, широтой охва-
та художественного видения окружающей природы. Каждый из рассказов представляет собой 
отдельную историю с законченным сюжетом из жизни самого автора. Основные эпизоды сюжета 
невелики по объему вследствие сосредоточенной эмоциональности содержания и лирического 
тона изложения материала. К тому же они просты и сдержанны по композиционным принципам 
повествования. Писатель не прибегает к внешней затрудненности и запутанности фабулы, не 
усложняет художественный нарратив никакими перестановками эпизодов. 

Рассказы и события, переданные в повести, являются, по мнению автора, определяющими 
в формировании характера и нравственного облика сельского мальчика. Через мир детства в 
форме лирических воспоминаний художник живо рисует свой родной край, людей мордовской 
деревни, вместе с которыми он провел самую беззаботную пору своей жизни. В повести, как от-
мечает В. Соколова, «…биографический материал переплавляется в творческом воображении пи-
сателя, а затем преобразуется в художественное полотно. Кажется, в этой повести нет ни одного 
факта, который не был бы описан ранее. И все же, когда о себе берется рассказать сам автор, то с 
детства знакомые события приобретают новую окраску» [5]. 

Образ автора формируется на глазах читателя. Это личность, в сознании которой возникают 
представления о доброте, честности. Автор-герой вникает в смысл происходящего, начинает верно 
разбираться в жизненных событиях, самостоятельно оценивает поступки людей. У него вырабаты-
ваются нравственно-эстетические нормы, сообразно которым формируется его характер.  

В структуру повести удачно вписываются трогательно переданные воспоминания автора о 
друзьях детства. Это ловкий Ванчерай, всегда выигрывающий в орлянку и умеющий легко обстав-
лять ребятню, хитрый Колька Захаров, обменявший перегоревшую лампочку на кулек конфет, изо-
бретательный Вова Алямкин, с которым автор «зайцем» хотел посмотреть кино, Кужул Степка, поде-
лившийся своими денежными сбережениями, чтобы купить щенка на двоих. Это реальные люди из 
жизни писателя. Их духовный мир раскрывается сообразно с нравственно-эстетическими нормами, 
установившимися у мордовского народа. Каждого из персонажей художник испытывает в различных 
ситуациях, в которых выявляется их душевная доброта, искренность, преданность дружбе.  

В пейзажной живописи произведения мордовского автора отчетливо прослеживается одна из 
особенностей прозы русских писателей И. Бунина, К. Паустовского, О. Берггольц − тонкое чувство и глу-
бокие знания родной природы. Здесь лирическое миросозерцание Ю. Кузнецова проявляется наиболее 
ярко. Через пейзаж автор выражает себя, представляет психологический и философский анализ миро-
здания. Изображая природу, он проявляет себя как художник, психолог и философ. В данном случае, по 
справедливому утверждению Т. Зайцевой, правомерно говорить о синтетической структуре лириче-
ской повести, которая «соединяет в себе лирическую и философскую составляющие» [6]. 

Глава повести «Тихая охота» по глубине постижения мира природы тесно перекликается с 
произведением «Третья охота» В. Солоухина. Подобно русскому мастеру-пейзажисту мордовский ав-
тор дает точное описание «грибной болезни», которая знакома каждому любителю собирания гри-
бов: «Как зарождается любовь к собиранию грибов? Или грибы сами по себе волнуют своей красотой, 
или, бродя по лесу, ты вновь и вновь открываешь для себя первозданную красоту природы: здесь 
бросишь в рот две-три кислые ягоды костяники, которые огненно-красными бусинками горят над 
осенней травой, там найдешь на земле переспелый орех, разгрызешь его, и белое-пребелое ядро сра-
зу раздвоится, попробуешь на зуб – оно твердое и покажется вкуснее грецких и иных прочих орехов. 
Там, глядишь, стоит лесная яблонька, летом ее плоды кислые, разжуешь – и не сможешь проглотить, 
настолько вяжущ их вкус, а поздней осенью, если они сохранились, наливаются желтизной, все как на 
подбор, свежие, не попорченные червем и кажутся вкуснее садовых. А вот на краю овражка, среди 
лопухов и крапивы растет малина; ягоды созрели настолько, что покрылись даже сизоватым нале-
том, будто росой обрызганы. Да мало ли что можно найти в лесу? А воздух! Настроенный на запах 
грибов и увядших листьев, бересты и прелой земли, он сначала даже слегка опьянит тебя, а потом 
будешь дышать легко и свободно, и все никак не можешь надышаться» [7]. 

Поэтическим картинам художника слова характерна фиксация многообразия цветовой 
гаммы: огненно-красными бусинками, белое-пребелое ядро, сизоватым налетом, буроватыми 
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шляпкам и др. «Целебный воздух», «деревянные дома», «высокие тополя», «бродящие облака», 
«полевой ветерок», «зеленая трава» и др. ‒ это те поэтические фигуры, посредством которых пи-
сатель создает удивительные мелодии, воспевающие красоту мордовского края. Богатство изо-
бразительных средств, художественное слово автора подчеркивают нераздельную связь челове-
ка и природы. Привлекает в повести подробность и правдивость описаний, художественная де-
таль, которая у Ю. Кузнецова емка и убедительна.  

Свой взгляд на жизнь, личную причастность и прочувствованность изображаемого вопло-
тил Ю. Кузнецов в повести «Подождите ж, быстрые облака…». Авторское внимание сосредоточе-
но на динамичном образе субъективного переживания, включающем в себя единство движения и 
мысли лирического героя и картин внешней жизни. Поток переживаний как следствие столкно-
вений с людьми, событиями, участником которых был герой произведения, представляет собой 
основное сюжетообразующее звено.  

Мастерская рука художника весь поэтический спектр направляет на выявление духовного 
содержания, широты кругозора героя. Раскрытие образа центрального персонажа одновременно 
является формой выражения мировоззрения автора. Писатель воплотил в герое свои эстетиче-
ские взгляды, выразил моральные требования к человеку, высказал мнение о современности, дал 
понятие о добре и зле. 

Герой-рассказчик уже в начальной части произведения сообщает финал всех происходив-
ших событий ‒ это известие о гибели центрального персонажа Михаила Славина, молодого та-
лантливого писателя. С целью углубления лиризма, мотивировки психологизма изображения 
автор нередко прибегает к повествованию и от лица главного героя, широко используя форму 
воспоминаний. Герой-рассказчик при этом занимает позицию наблюдателя. 

В основе сюжета повести лежит семейная драма, возникшая в результате столкновения 
двух нравственно и эстетически противоположных сторон и ставшая причиной трагической раз-
вязки. Здесь уместно процитировать работу В. Головко относительно того, что в повести «изо-
бражаются преимущественно взаимоотношения человека и действительности при раскрытии 
конфликта на персонажном уровне, поэтому ее образная система содержит в себе тенденцию к 
дифференциации. В ней функциональны герои разных жизненных позиций, отличающихся друг 
от друга по типу сознания» [8]. 

Выявление мотивов семейных коллизий позволяет Ю. Кузнецову представить своих героев 
читателю наиболее эксплицитно. Автор избирает индивидуальный подход в раскрытии характе-
ров супругов Славиных. 

Михаил Славин ‒ это одаренный и щедрой души человек. Истоки его духовных качеств 
имеют глубокие национальные корни. Чистота души, светлый ум, талант позволяют судить о нем 
как о человеке порядочном и высоконравственном. Автор не развивает образ героя во времени, а 
раскрывает, развертывает его перед читателем в различных гранях через целый поток пережи-
ваний, складывающихся из целой цепи размышлений, чувств, ассоциаций, воспоминаний. Ему 
противопоставлена супруга Рита, в которой обывательско-мещанская психология убивает все 
чистое и здоровое, все то, чем должна обладать не только женщина, но и любой человек. Супру-
жеская измена, жажда денег, ложь и многое другое, чего не мог вынести Михаил, становятся при-
чиной глубокого семейно-бытового конфликта. Но Михаилу не хватило силы воли, твердости ду-
ха, чтобы противостоять этому злу. Поступки Славина не всегда соответствуют его собственным 
идеалам и требованиям. Нравственная несостоятельность супруги, отсутствие тепла в семейных 
отношениях приводят его к самоубийству.  

Раскрывая образ своей героини, Ю. Кузнецов нарушает традицию наиболее полного и яр-
кого изображения особенностей характера женщины-мордовки: ее мудрости, ответственности, 
трудолюбия и умения любить по-настоящему. Рита Славина является полной противоположно-
стью тем героиням мордовской литературы, которые были образцом супружеской верности, 
доброты и честности, таким, например, как Настя из «Совести» С. Ларионова, Аксинья Филиппов-
на из «Пятого сына» Г. Пинясова, Алду из «Супругов» А. Тяпаева. Поэтому этот персонаж стоит 
особняком в мордовской литературе. 

Таким образом, Ю. Кузнецов создает для своих героев такие эмоционально-психологи-
ческие условия, которые подводят их в ситуацию неизбежной гибели: Михаила ‒ физической, 
Риты ‒ нравственной. 

В нарративную структуру повести Ю. Кузнецов вводит разного рода внесюжетные элемен-
ты, приоритетное положение среди которых занимают лирические отступления, описания окру-
жающей природы. Встречаются они, разумеется, и в традиционных эпических произведениях. 
Однако там у них иная функция: они строго подчинены общему замыслу и сюжетному единству. 
В лирической повести мордовского автора у них большая свобода и иная цель: внесюжетные 
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элементы «цементируют» сюжет, превращают конгломерат разрозненных эпизодов в цельное 
художественное произведение. Природа в повести «выступает персонифицированно, личностно, 
а не просто как природно-ландшафный фон или среда действия. Она является полноправным ху-
дожественным компонентом, более того, своеобразным лирическим соавтором» [9]. 

Повесть «Подождите ж, быстрые облака…» как яркий пример лирической прозы имеет ряд 
других особенностей. Лиризм в ней сочетается с публицистикой и художественной эпикой. Вме-
сте с тем, в этом произведении имеются признаки жанра бытописательной повести. Повесть 
Ю. Кузнецова рождена идейно-эстетическими требованиями современной мордовской литерату-
ры, где философское и художественно-аналитическое начало занимает ведущее место. 

Повести Ю. Кузнецова свидетельствуют о том, что мастер слова хорошо знает жизнь мор-
довского народа, его быт и нравы, прошлое и настоящее, талантливо создает типичные нацио-
нальные характеры, правдиво передает социально-психологическую атмосферу современного 
общества. Национальная специфика его произведений отображается не только в содержатель-
ном аспекте, но и в речевой ткани текстов. Богатство и своеобразие языковой палитры придают 
стилю изложения мордовского писателя неповторимо красочный оттенок. 

Таким образом, в творчестве Ю. Кузнецова заметно проявились тенденции, наиболее харак-
терные для мордовской лирической прозы. Его повести входят в ряд лучших произведений нацио-
нальной литературы. Каждое из творений художника своеобразно и неповторимо. У писателя свое 
видение мира, своя поэтическая мысль. Сосуществование и взаимодействие в поэтике его повестей 
свойств лирики и эпоса обусловили набор ключевых стилистических признаков: здесь на первом 
плане не действие, не последовательная хронологическая цепь событий, а сосредоточенность на 
внутренней жизни лирического героя, воплощенная в цепи душевных переживаний и мыслей.  
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Причины и условия рецидивной преступности  
и основные меры её предупреждения 

 
Статья посвящена проблемам изучения причин и условий совершения рецидивистами преступлений 

и основным мерам по предупреждению рецидивной преступности. Авторским коллективом подчеркивает-
ся, что существование рецидивной преступности обусловлено причинами и условиями, характерными для 
преступности в целом. Основные причины первичных преступлений действуют и при повторных преступ-
лениях. Более того, повторные преступления усиливают стойкость антиобщественных взглядов, способст-
вуют повышению уровня криминального профессионализма рецидивистов. 

Всю совокупность причин и условий рецидивной преступности можно подразделить на уголов-
но-политические, социально-экономические, правовые, организационно-управленческие, нравственно-пси-
хологические, медицинские и иные социальные факторы состояния и развития рецидивной преступности. 

Совершению повторных преступлений лицами, преступления которых остались нераскрытыми, не-
выявленными, в первую очередь способствует состояние безнаказанности за преступление и сознание ре-
альной возможности остаться безнаказанным, и также недостатки в процессе исполнения наказаний или 
мер, их заменяющих. 

Для того чтобы более эффективно предупреждать преступления, совершаемые рецидивистами, не-
обходимо знать причины рецидивной преступности и условия, ей способствующие. 

Предупреждение рецидивной преступности складывается из реализации комплекса мер общесоци-
ального и специально-криминологического характера. 

 
Article is devoted to problems of studying of the reasons and conditions of commission by recidivists of 

crimes and the main measures for the prevention of recurrent crime. With a group of authors it is emphasized that 
existence of recurrent crime is caused by the reasons and conditions, characteristic for crime in general. The main 
reasons for primary crimes and for repeated crimes are similar. Moreover, repeated crimes increase firmness of 
antisocial views, promote increase of level of criminal professionalism of recidivists. 

The set of the reasons and conditions of recurrent crime can be subdivided into criminal and political, social 
and economic, legal, organizational and administrative, moral and psychological, medical and other social factors of 
a state and development of recurrent crime. 

Commission of repeated crimes by the persons which crimes remained unsolved, undetected, first of all is 
promoted by a condition of impunity for a crime and consciousness of real opportunity to remain unpunished, and 
also shortcomings of process of execution of punishments or measures that replacing it. 

For more effective prevention the crimes, that committed by recidivists it is necessary to know the reasons of 
recurrent crime and a condition. 

The prevention of recurrent crime consists of realization of a package of measures of all-social and spe-
cially-criminological character. 

 
Ключевые слова: рецидивная преступность, причины её совершения и условия, способствующие ей. 
 
Keywords: recidivism, the reasons for its issuance and the conditions that facilitate it. 
 
В последние годы отмечаются тенденции к росту рецидивной преступности, удельный вес 

которой в общей структуре преступности превышает 40% в целом по стране. Общественная опас-
ность рецидивной преступности заключается в том, что рецидивисты стремятся продолжать свою 
преступную деятельность и оказывают крайне негативное влияние на неустойчивых лиц, особен-
но несовершеннолетних и молодежь, вовлекая их в преступную деятельность. Поэтому не случайно 
проблема предупреждения рецидивной преступности обсуждалась на заседании Совета безопасно-
сти и в марте 2011 г. был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации Федераль-
ный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды», который с 5 апреля 2011 г. был утвержден президентом Российской Федерации 1. 
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Для того чтобы более эффективно предупреждать преступления, совершаемые рецидиви-
стами, необходимо знать причины рецидивной преступности и условия, ей способствующие. 

Существование рецидивной преступности обусловлено причинами и условиями, характерны-
ми для преступности в целом. Основные причины первичных преступлений действуют и при по-
вторных преступлениях. Более того, повторные преступления усиливают стойкость антиобществен-
ных взглядов, способствуют повышению уровня криминального профессионализма рецидивистов. 

Рецидивная преступность отражает существующие в обществе недостатки в борьбе с пра-
вонарушениями, которые, оставаясь не устраненными, воспроизводят рецидив, выступающий в 
свою очередь в качестве фактора воспроизводства всей преступности. 

К причинам и условиям рецидивной преступности относятся две группы криминогенных 
факторов: 

– объективные, охватывающие разнообразный круг обстоятельств организационного, пра-
вового, воспитательного характера; 

– субъективные, относящиеся к характеристике личности рецидивиста. 
При этом для этой преступности основными, преобладающими являются субъективные 

условия, так как преступник-рецидивист совершает преступления не только под воздействием 
объективных условий, но и в силу антиобщественной направленности личности. Зачастую они 
сами создают объективные предпосылки для совершения преступлений. 

К объективным условиям рецидивной преступности в первую очередь относятся особенно-
сти социальной среды, приведшие к совершению первого преступления будущим рецидивистом. 
Как правило, первое преступление накладывается на второе именно благодаря тому, что реци-
дивисты воспитываются в таком социальном окружении, которое практически не дает им ника-
кого шанса вырваться из порочного круга криминального окружения. 

Развитие и закрепление отрицательных индивидуальных черт личности рецидивиста в 
значительной степени обусловлено такими внешними факторами, как влияние прежних обстоя-
тельств (или непосредственно из них вытекающих); влияние обстоятельств, созданных преступ-
ной деятельностью рецидивиста или ранее назначенным ему наказанием. 

Первая группа этих обстоятельств выражается в сохранении или восстановлении связей 
ранее судимого лица с прежним неблагоприятным бытовым окружением, с прежними преступ-
ными группировками; в сохранении и обострении конфликтных ситуаций; в использовании од-
них и тех же способствующих преступлениям обстоятельств (оставшихся не устраненными). 

Вторая группа обстоятельств связана, во-первых, с изменениями в структуре малых соци-
альных групп, членом которых состоял рецидивист (утрата или ослабление социально полезных 
связей, семейные разрывы и конфликты, прекращение прежних трудовых отношений как след-
ствие преступного поведения виновного и отбывания им наказания), во-вторых, с изменениями 
правового и нравственного статуса личности ранее судимого лица (ограничение в выборе места 
жительства, недоверие и настороженность окружающих и т. д.) 2. 

Немаловажную роль среди внешних криминогенных факторов, влияющих на рецидивную пре-
ступность, играют и недостатки в деятельности правоохранительных органов при раскрытии преступ-
лений и расследовании уголовных дел, назначении и исполнении наказания. Давно известно, что прак-
тически ни на одном из указанных направлений поставленные перед правоохранительными органами 
задачи в полной мере не решаются. Насколько малоэффективна уголовно-исполнительная система, 
также хорошо известно, однако в системе наказаний приоритет имеет именно лишение свободы. Нега-
тивные последствия создает и изоляция осужденного от общества, что, в свою очередь, означает вы-
ключение его из условий обычной жизни, ослабление и даже разрушение социально полезных связей, 
привыкание к режиму и обстановке в местах лишения свободы и связанные с этим трудности социаль-
ной адаптации после освобождения, трудового, жилищного и бытового устройства. 

К сожалению, малоэффективен и социальный контроль за поведением лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. При этом недостаточно используются возможности административ-
ного надзора, который введен в действие с 1 июля 2011 г.  

В то же время на преступное поведение рецидивистов оказывают влияние и другие крими-
ногенные факторы: 

– противоречия в распределительных отношениях, особенно наглядно проявившиеся в ус-
ловиях рыночной экономики. В современной России расслоение на богатых и бедных приобрело 
гипертрофированные размеры. При фактическом отсутствии среднего класса существует незна-
чительная часть очень богатых и огромная масса людей, находящихся либо на грани черты бед-
ности, либо за этой гранью; 

– ослабление нравственных и социальных институтов общества, падение значимости соци-
альной роли семьи, снижение культуры, изменение взглядов на ценности морального характера, 
проповедь культа силы и денег; 
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– недооценка общественной опасности рецидивной преступности, приведшая к отставанию 
форм и методов работы правоохранительных органов от качественных изменений этой преступ-
ности. Особенно тяжело отражается на борьбе с нею нарушение преемственности поколений со-
трудников правоохранительных органов. Вместе с опытными сотрудниками уходили в прошлое 
знание уголовной среды, многие апробированные формы и методы борьбы с преступностью. В 
стране не создано качественной информационно-аналитической базы, позволяющей классифи-
цировать и учитывать рецидивистов, оценивать соответствующую криминогенную обстановку; 

– существование «воровских» традиций и обычаев. В настоящее время общепризнанно, что 
рецидивная, профессиональная преступность сформировала собственную субкультуру, которая 
рецидивистами и криминальными профессионалами усиленно насаждается среди молодых лю-
дей в качестве примера для подражания. Между тем проведенными исследованиями доказано, 
что негативные традиции обладают чрезвычайной живучестью, возникнув, они имеют стойкую 
тенденцию к сохранению и самовоспроизводству 3. 

Предупреждение рецидивной преступности складывается из реализации комплекса мер 
общесоциального и специально-криминологического характера. 

Первое из этих направлений предполагает: 
– изменение уголовной политики в сторону защиты в первую очередь прав потерпевших и свя-

занное с ним дальнейшее совершенствование действующего законодательства, его ужесточение, уси-
ление уголовной ответственности рецидивистов и преступников, доказавших многолетним крими-
нальным стажем свое крайне негативное отношение к имеющимся в обществе правилам поведения; 

– совершенствование экономической, идеологической, организационно-управленческой 
сфер жизнедеятельности общества. Очевидно, что во всех этих сферах представители крими-
нального мира зачастую действуют эффективнее, чем государственные органы. Особенно на-
глядно данное утверждение можно проиллюстрировать на примере идеологической сферы. Так, 
в настоящее время явно не без помощи криминала на страницах газет, на телевидении и на радио 
практически в неограниченном объеме пропагандируется образ жизни рецидивистов и профес-
сиональных преступников. Все это начинается с трансляций исполнения, казалось бы, безобид-
ных так называемых блатных песен, а заканчивается показом культовых фильмов о якобы «бла-
городных» киллерах и о не менее благородных мошенниках, ловко обманывающих людей, кото-
рые в свою очередь уже до этого кого-то тоже обманули; 

– разработку и внедрение комплексных программ, направленных на борьбу с рецидивной и 
профессиональной преступностью, на создание в этих целях принципиально новых организаци-
онных структур правоохранительных органов, на недопущение дублирования одних и тех же 
функций и мер их реализации, применяемых различными ведомствами в качестве профилакти-
ческих, позволяющих накапливать и систематизировать опыт работы в указанном направлении 
всех государственных и общественных служб и институтов 4. 

Что касается второго направления, то здесь речь прежде всего должна идти о более эффек-
тивной работе правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, расследованию 
преступлений, совершаемых рецидивистами и профессиональными преступниками. 

Предупредительные меры специального характера осуществляются в процессе оператив-
но-розыскной деятельности, предварительного расследования и судебного разбирательства, ис-
полнения наказаний, последующей работы с рецидивоопасным контингентом. 

При этом основной груз ответственности за эту работу несут органы внутренних дел, кото-
рые в целях предупреждения рецидивной преступности решают следующие основные задачи: 

– выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений 
лицами, ранее судимыми; реагирование частными постановлениями и определениями; 

– обеспечение фактической неотвратимости наказания для преступников, стимулирование 
формирования у граждан представления о «невыгодности» совершения преступлений; 

– выявление и постановка на учет лиц, освобожденных из мест лишения свободы и снятых 
с учета уголовно-исполнительных инспекций, совершивших ранее особо опасные преступления, 
а также осужденных за умышленные преступления к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы; 

– осуществление контроля за своевременным прибытием, документированием и регистра-
цией лиц, освобождаемых из мест лишения свободы; 

– оказание содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, отбывшим наказание; 
– своевременное установление и осуществление профилактического контроля за гражда-

нами, подпадающими по признакам судимостей под действие Федерального закона «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы»; 

– создание и использование банка данных о профессиональных преступниках и преступни-
ках-рецидивистах 5. 
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Особое значение в предупреждении рецидивной преступности имеет применение органами 
уголовно-исполнительной системы и внутренних дел к лицам, совершающим рецидив преступ-
ления, мер индивидуальной профилактики: профилактических бесед, постановки на профилак-
тический учет; установления наблюдения и контроля за их социальной реабилитацией; оказания 
им социальной помощи и т. д. 

В системе специальных мер борьбы с рецидивной преступностью существенное место за-
нимает социальная адаптация лиц, отбывших наказание. Проблемы профилактики рецидивов 
преступлений должны рассматриваться с учётом внутренней противоречивости наказания. Вы-
полняя полезную социальную роль средства социальной защиты общества от преступных пося-
гательств, оно таит в себе издержки. Уголовная ответственность и наказание так или иначе из-
меняют социальное содержание личности виновного, изменяют набор тех социальных статусов, 
которыми он обладал до осуждения. Реализация уголовной ответственности обедняет личность 
виновного. Особенно это характерно для лишения свободы: осужденный изолируется от общест-
ва, увольняется с работы, теряет связь с семьей и т. д. В результате осуждения значительно уп-
рощается фактическая возможность социальной активности личности. 

Поэтому необходимо всемерно экономить уголовно-правовое принуждение, осуществлять 
систему мер, обеспечивающих социальную адаптацию лиц, отбывших наказание. 

Задача экономии уголовно-правового принуждения, бережного отношения к личности осуж-
денного с тем чтобы облегчить его будущую социальную адаптацию, должна предопределять наше 
отношение к содержанию института судимости. В интересах обеспечения условий для социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание, необходимо, чтобы закон, практика и теория не расширяли 
содержания института судимости до пределов, затрудняющих такую адаптацию. С этой точки зре-
ния вызывает раздражение трактовка судимости, сохраняющейся после отбытия наказания в те-
чение установленного законом времени как составной части уголовной ответственности. 

Судимость – специальное последствие назначенного или отбытого наказания, единствен-
ное уголовно-правовое назначение которого – служить основанием усиления уголовной ответст-
венности лица в случае совершения им нового, рецидивного преступления. В связи с этим вызы-
вает возражение сохранение за лицами, отбывшими наказание, «клейма» рецидивиста, которое 
ставит их в положение отверженных, что не может не затруднить их социальной адаптации и 
предупреждения с их стороны новых преступлений. Действующее уголовное законодательство в 
этой части нуждается, по нашему мнению, в изменении 6. 

Социальная адаптация лиц, отбывших наказание, по ряду причин невозможна без оказания им 
соответствующей помощи со стороны государственных и общественных организаций. Социальная 
адаптация лиц, отбывших наказание, заключается прежде всего в наделении их такими социальны-
ми статусами, которые обеспечивали бы им нормальный, с точки зрения общества, образ жизни. 

Лица, отбывшие наказание, возвращаются в общество с разными жизненными планами. 
Одни порывают с преступным прошлым, другие не намерены этого делать. Для предупреждения 
преступлений со стороны ранее судимых лиц необходимы контроль за ними, выявление не ис-
правившихся и приспособление их к нормальному образу жизни. Таким образом, система мер со-
циальной адаптации лиц, отбывших наказание, должна включать в себя: 

– контроль за судимыми лицами с целью выявления тех из них, которые нуждаются в по-
мощи в процессе приспособления и нормальным условиям жизни, а также в целях выявления не 
исправившихся лиц; 

– оказание помощи судимым лицам в их социальной адаптации (трудоустройство, бытовое 
устройство, материальная помощь и т. п.); 

– применение воспитательных и принудительных мер в отношении не исправившихся, 
способных совершить новые преступления. 

Для обеспечения социальной адаптации лиц, отбывших наказание, действующее законода-
тельство налагает соответствующие функции на различные государственные и общественные 
учреждения и организации. 

Деление рассмотренных мер борьбы с рецидивной преступностью на подсистемы общепро-
филактических и специальных мер соответствует делению причин и условий рецидивной пре-
ступности на общие и дополнительные. Общепрофилактические меры призваны блокировать об-
щие причины и условия рецидивной преступности, специальные меры, имеющие целью блокиро-
вать действие дополнительных причин и условий рецидивной преступности. Несомненно, что при 
делении причин и условий рецидивной преступности на общие и дополнительные упрощается 
действительная картина, поскольку остаются без учета взаимодействия и взаимопроникновения 
общих и дополнительных причин и условий рецидивной преступности. Однако такое деление по-
лезно для целей эмпирической оценки эффективности подсистемы специальных мер борьбы с ре-
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цидивной преступностью. Об эффективности указанных мер можно судить по соотношению дина-
мики рецидивной преступности с динамикой первичной, нерецидивной преступности. Если под-
система специальных мер борьбы с рецидивной преступностью эффективна, то дополнительные 
причины и условия рецидивной преступности блокируются, и рецидивная преступность будет пи-
таться в основном за счет общих причин преступности. Об этом будет свидетельствовать динамика 
рецидивной и первичной преступности. Если же динамика рецидивной преступности будет небла-
гоприятной (или более неблагоприятной) по сравнению с динамикой первичной преступности, то 
причиной этого будет недостаточная (или низкая) эффективность подсистемы специальных мер 
борьбы с рецидивной преступностью. И задача будет заключаться в том, чтобы установить, какие 
недостатки снижают эффективность борьбы с рецидивной преступностью. Без этого невозможно 
планировать меры, способные повысить эффективность борьбы с ней. 

Таким образом, предупреждение рецидивной преступности должно осуществляться ком-
плексно. Искусственное преувеличение важности одного направления перед другими неизбежно 
приведет к обратному от ожидаемого результату. 
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К вопросу об исследовании мотивационной сферы лиц,  
отбывающих наказание в виде лишения свободы,  

в аспекте изучения состояния и перспектив изменения  
социальной напряженности 

 
В статье рассмотрены проблемы изучения мотивационной сферы лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы как составной части деятельности по оценке социальной напряженности и прогнозиро-
вания ее изменений. Изучение в рассматриваемом аспекте данной категории граждан рассматривается как 
составная часть деятельности по оценке состояния «категории риска», могущей принять участие в массо-
вых акциях протеста и выбрать насильственные формы его выражения. Приводятся данные проведенных 
автором опросов осужденных, дается их интерпретация, делается ссылка на связь проводимой работы с 
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задачами по реализации Концепции общественной безопасности в Российской Федерации. Делается вывод 
о наличии в числе опрашиваемых определенной части осужденных, допускающих после освобождения 
применение противоправных действий для защиты своих прав и свобод, что требует принятия дополни-
тельных мер профилактического характера. 

 
The article deals with the problem of studying the motivational sphere of persons serving a sentence of im-

prisonment, as an integral part of the evaluation of social tension and forecasting its changes. The study in this as-
pect of this category of citizens is seen as part of the evaluation of the condition of the “risk category” admitted to 
participate in mass protests and choose violent forms of expression. Data held by the author surveys of prisoners, 
given their interpretation, reference is made to link the work with the task to implement the Concept of social secu-
rity in the Russian Federation. The conclusion about the presence among the respondents of a certain part of the 
convicts, after allowing for the liberation of the use of illegal actions to protect their rights and freedoms, which re-
quires additional measures of preventive character. 

 
Ключевые слова: механизм преступного поведения, насильственная преступность, социальная на-

пряженность, экстремизм, профилактика преступности. 
 
Keywords: the mechanism of criminal behavior, violent crime, social tension, corruption, crime prevention. 
 
Выступая на «Валдайском форуме» 24 октября 2014 г., президент России В. В. Путин в числе 

других проблем выделил необходимость эффективно противостоять попыткам западных органи-
заторов «цветных революций» применить свой опыт на российской территории, формировать вы-
годный им «однополярный мир», продолжая политику разрушения традиционных для России 
нравственных, культурных и исторических ценностей. «Очевидная угроза – это дальнейшее раз-
растание конфликтов на этнической, религиозной, социальной почве. Такие конфликты опасны не 
только сами по себе, они формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где уютно 
чувствуют себя и террористы, и просто рядовые преступники, процветает пиратство, торговля 
людьми, наркобизнес… Я не жёстко отношусь к массовым выступлениям, я жёстко отношусь и не-
гативно отношусь к нарушению закона. Массовые мероприятия, демонстрации – это вполне леги-
тимный способ выражения своего мнения и борьбы за свои интересы, но всё нужно делать в рам-
ках закона. Революция – плохо. Мы наелись этих революций в XX веке по горло. Эволюция – вот что 
нам нужно. Уверен, что мы сможем двигаться именно по такому пути», –подчеркнул президент [1]. 

Данная задача, как представляется, в более развернутом виде была сформулирована пре-
зидентом в утвержденной им за год до этого «Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации», где были поставлены, в числе других, задачи реализации мер по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, профилакти-
ке социальных и межнациональных конфликтов. 

В числе потенциальных источников угроз указано, что «количество преступников увели-
чивается за счёт беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, граждан без определённо-
го места жительства, лиц, освобождённых из мест лишения свободы…». 

Отмечается, что «растёт социальная напряжённость в обществе, способствующая возник-
новению ксенофобии, национальной, расовой и религиозной розни, а также увеличивается коли-
чество этнических организованных преступных групп». 

Ставится задача «формирования государственной системы мониторинга состояния обще-
ственной безопасности, предусматривающей установление критериев оценки угроз обществен-
ной безопасности, показателей и индикаторов её состояния…» [2]. 

В рассматриваемом аспекте в данной статье речь пойдет о проведенном автором в 2014 г. 
исследовании вероятности участия осужденных в массовых протестных акциях и перехода к на-
сильственным способам разрешения волнующих их проблем. 

Само по себе массовое недовольство граждан действиями властей и его причины, на наш 
взгляд, это не основной предмет для исследования криминологов. Люди, которые недовольны 
проводимой в стране политикой, в своей массе дожидаются очередных выборов и законным, 
мирным способом меняют власть.  

Как в данном аспекте справедливо отмечал А. С. Ахиезер, «социальная напряженность является 
необходимым, хотя и не постоянным элементом существования любого общества… Она может моби-
лизовать массы, усилить позитивные процессы (например, экологическое движение)…» [3]. 

Анализируя измерение уровня социальной напряженности как научную и прикладную про-
блему, Е. С. Абрамович, в частности, отмечает, что «основными задачами наблюдения являются: 

– измерение социальной напряженности; 
– идентификация опасных (дестабилизирующих) ситуаций и социальных групп, особенно 

маргинальных, опасной дифференциации в распределении благ; 
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– выявление реакций потенциально дестабилизирующих обстановку на изменение эконо-
мической ситуации…» [4]. 

Для криминологов же, по нашему мнению, интерес, прежде всего, представляет поиск отве-
та на вопросы о том, влияет ли социальная напряженность (недовольство деятельностью вла-
стей) на формирование криминогенных качеств личности и имеется ли влияние данного явле-
ния на развитие механизма преступного поведения. В положительном случае возникает ком-
плекс традиционных задач профилактического воздействия на очередное негативное крими-
ногенное явление общества. 

С учетом изложенного, в целях изучения мотивационной сферы преступников, отбывающих 
уголовные наказания в исправительных учреждениях на территории Кировской области, в 2014 г. 
была проведена серия социологических опросов по специально разработанной авторской анкете. 

В процессе исследования основной целью было выявление среди осужденных категории 
лиц, связывающих причины своих преступлений с проводимой властями политикой, а также вы-
явление возможной ориентации опрашиваемых на протестные, в том числе противоправные, ак-
ции индивидуального или группового (массового) характера в случае трудностей в решении на-
сущных проблем после освобождения. 

В ходе анкетирования ставилась задача выявить оценку опрашиваемыми причин совер-
шенного преступления, для чего предлагалась группа вопросов, в числе которых один из вариан-
тов предлагал ответ «Это власти меня довели…». 

Задавался вопрос о перспективах жизни после освобождения, где предлагались варианты 
ответов от полного благополучия до нового совершения преступлений. 

В качестве вариантов постпенитенциарного поведения при наличии серьезных проблем 
предлагались варианты пассивного поведения («ничего предпринимать не буду, так как власти 
сделают, как захотят», «Ничего предпринимать не буду, так как есть структуры, которые будут 
профессионально решать проблемы»…), активного поведения («Уеду из страны», «От безысходно-
сти начну пить…»), активного протестного поведения («Буду участвовать в акциях протеста»…), в 
том числе противоправного – «Буду участвовать в незаконных протестных мероприятиях». 

Также опрашиваемым предлагалось оценить предпринимаемые в последнее время шаги по 
устранению проблем («Повышение материнского капитала», «Активизация борьбы с коррупци-
ей»…), а также высказать свои предложения в данном аспекте. 

Проведенным анонимным анкетированием были охвачены: 
– 25 женщин, отбывающих наказания в исправительной колонии общего режима в Котель-

ническом районе за совершение двух и более преступлений; 
– 25 мужчин, отбывающих наказания за преступления небольшой и средней тяжести в ко-

лонии-поселении в Кирово-Чепецком районе; 
–  25 мужчин, находящихся в СИЗО-1 УФСИН РФ по Кировской области (половина – за пер-

вое преступление, оставленные за хорошее поведение на хозяйственных работах, и половина – за 
два и более преступления, находящиеся на пересылке). 

В качестве контрольных групп были опрошены: 
– 25 несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в УМВД РФ по Кировской 

области; 
– 105 государственных и муниципальных служащих Кировской области, проходивших обу-

чение на курсах повышения квалификации. 
В общем виде итоги проделанной работы позволяют сделать следующие выводы: 
По первому вопросу: Кто, на ваш взгляд, прежде всего, виноват в том, что вы совершили 

преступление? 
А. Вы сами, так как пили, гуляли, плохо учились, не думали о последствиях и т. д.  
Б. Власти, так как довели вас до нищеты, безысходности и т. д.  
В. Друзья, соседи, случайные обстоятельства. 
Практически все не указали ответ «Б», взяв ответственность на себя, обвинив друзей или 

потерпевших. Обвинили власти только 16% мужчин из группы «рецидивистов». Показательно, 
что таких ответов не было ни у одной женщины, отбывающей наказание за два, три и более пре-
ступлений, что можно расценивать как результат эффективной воспитательной работы. 

При посещении автором вместе со студентами данного учреждения обратила на себя вни-
мание чистота, уют, обеспеченность учебной и производственной базы современным оборудова-
нием, разнообразие и доступность досуговых мероприятий и т. д. 

По второму вопросу: Как вы оцениваете перспективы своей жизни после отбытия наказания? 
А. Всё будет хорошо, мне помогут власти, друзья, семья, знакомые.  
Б. Будут проблемы, но я смогу с ними справиться. 
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В. Мне вряд ли кто поможет. Я, скорее всего, снова совершу преступление.  
Практически все выбрали варианты «а» и «б», примерно в соотношении 3:2, и никто не вы-

брал вариант безысходности и повторного совершения преступлений. 
Это также можно расценить как результат позитивных изменений в стране, деятельности 

пенитенциарных учреждений, в т. ч. реализации на практике принятых: 
– Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р);  

– Закона Кировской области от 01.12.2011 № 98-ЗО «О социальной адаптации лиц, освобо-
жденных из учреждений уголовно-исполнительной системы»;  

– распоряжения Правительства Кировской области от 25.05.2012 № 155 «Об утверждении 
карты социального сопровождения лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы». 

По третьему вопросу: Если вы будете разочарованы и огорчены деятельностью властей по 
улучшению жизни, что вы, скорее всего, будете делать в будущем для улучшения ситуации? 

А. Ничего, есть структуры, которые всё разрешат. Власти обещали жизнь существенно 
улучшить к 2020 году. 

Б. Ничего, всё равно ничего не изменить, власти сделают, как захотят. 
В. При возможности уеду в другое место, возможно, за границу. 
Г. От безысходности начну пить, гулять и как-нибудь отвлекаться от проблем. 
Д. Буду жаловаться во все возможные инстанции. 
Е. Буду ждать выборов и выберу другую власть. 
Ж. Вступлю в оппозиционную партию и буду участвовать в ее деятельности. 
З. Если пригласят, буду участвовать в массовых акциях протеста. 
И. Инициативно организую акции протеста и буду агитировать единомышленников. 
К. Могу перейти или участвовать в неконституционных (противоправных) акциях протес-

та, чтобы добиться восстановления социальной справедливости и защиты своих прав. 
В каждой из групп «рецидивистов», и мужчин, и женщин, из 25 опрашиваемых было по од-

ному, кто выбрал ответ «К» (4%). В контрольной группе несовершеннолетних правонарушителей 
этот процент оказался таким же, среди почти ста муниципальных и государственных служащих и 
отбывающих наказание в колонии-поселении таких ответов не было. 

Как показывает практика прошедших в разных странах и регионах массовых протестных 
выступлений, среди многих тысяч мирно выступающих граждан всё чаще находятся психически 
неуравновешенные лица или провокаторы, наемники, представители организованных преступ-
ных структур, возбуждающие толпу и организующие противоправные акции. 

Если в каждой сотне митингующих найдется по 4% таких участников, перспективы будут 
вполне предсказуемыми. 

Остальные ответы осужденных в основном сформировались вокруг первой части вариан-
тов, отражающих пассивную позицию на возникающие проблемы. 

При этом, как и предполагалось, среди ответов несовершеннолетних, в отличие от взрос-
лых, появились варианты активного протеста – «Ж» (4%) и «З» (4%), что можно объяснить под-
ростковым максимализмом и недостаточностью жизненного опыта по преодолению проблем 
своими силами. Это, как показывает практика, объясняет преимущественное участие в массовых 
насильственных действиях именно представителей данной категории населения и делает про-
филактику среди молодежи особенно актуальной проблемой. 

Социальный потрет опрошенных преступников традиционен для последних лет и свиде-
тельствует о наличии проблем (причин совершения преступлений) для недостаточно социально 
защищенных категорий граждан: большинство со средним образованием, «простые граждане», 
больше половины до 30 лет, половина живет в гражданском браке, из оставшейся части – поло-
вина не состоит в браке, треть испытывала временные трудности, половина «рецидивистов» со-
вершила насильственные преступления, в то время как в целом по массиву преступников по 
стране эта цифра в два-три раза ниже, что делает эту категорию с намерениями прибегнуть к 
противоправным методам разрешения проблем еще более социально опасными [5]. 

При этом относительно лиц, находящихся в местах лишения свободы, следует иметь в виду 
большую сложность по изменению из мотивационной сферы, прежде всего, изменения насильст-
венной ориентации личности. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в последнее время на-
силие всё более стало основным способом разрешения проблем. А во-вторых, находящиеся в мес-
тах лишения свободы насильственные преступники имеют крайне негативные личностные ха-
рактеристики. 
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Как указывает А. В. Вожжов, «насилие становится самым распространенным способом совер-
шения преступлений, а также традиционным методом разрешения всех межличностных, межна-
циональных, межрелигиозных, политических, экономических и социальных конфликтов» [6]. 

Говоря о характеристиках таких лиц, автор отмечает, что по итогам 2010 г. среди насильст-
венных преступников «более 80% – лица без определенных занятий, 78% не состояли в браке, 
73,5% ранее судимы, следуют “тюремной морали”, эгоистичны, возбудимы, негативно относятся 
к обществу, не способны предвидеть последствия своих поступков …» [7]. 

В то же время в данной деятельности на сегодняшний день накоплен большой опыт, как 
российский, так и зарубежный, по повышению эффективности работы по исправлению осужден-
ных, что дает надежду на достижение в итоге положительных результатов [8]. 

Важность проблемы, на наш взгляд, отражает и включенный в План мероприятий по реали-
зации Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» пункт, ставящий на 2013–2020 гг. задачу «осуществить… кон-
троль за поведением не менее 600 тыс. освобожденных из мест лишения свободы…» [9].  

Для выявления изменений отмеченных показателей и их направления указанные исследо-
вания автором будут продолжены. 
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Актуальные аспекты нормативно-правового регулирования  
адвокатской деятельности в РФ 

 
При всем многообразии видов юридических услуг все их можно разделить на два основных блока 

или вида помощи – юридический консалтинг во всех его проявлениях и представительство, включая су-
дебное представительство. Практически во всех странах с развитой правовой системой деятельность по 
оказанию юридических услуг (российским адвокатам больше нравится называть эту деятельность юриди-
ческой помощью) на профессиональной основе осуществляет особый отряд юристов, которые в большин-
стве стран называются адвокатами. В статье анализируются актуальные аспекты нормативно-правового 
регулирования адвокатской деятельности в РФ в настоящий период. 

 
With all the variety of types of legal services they can be divided into two main groups or types of assis-

tance – legal consulting in all its manifestations and representation, including court representation. Almost all coun-
tries with a developed legal system, provision of legal services (Russian lawyers like to call this activity legal aid) on 
a professional basis carries out a particular group of lawyers, who in most countries are called advocates. The arti-
cle examines the relevant aspects of the legal regulation of advocacy in the Russian Federation in the present period. 
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Keywords: advocacy, legal profession, legal status, legal assistance. 
 
Как и во всех развитых странах, в России тоже есть такая категория юристов, к которым 

применимы все требования, перечисленные выше, и называют их, как и в большинстве стран, 
адвокатами. 

Для того чтобы быть допущенными к этой деятельности, претенденты должны получить 
высшее юридическое образование, пройти стажировку, сдать экзамен на допуск к профессии, 
принять присягу, соблюдать кодекс профессиональной этики и стандарты профессии, стать чле-
нами соответствующей профессиональной ассоциации и исполнять решения ее органов само-
управления. Перечень требований свидетельствует о серьезном отношении к отбору юристов, 
желающих посвятить себя частной юридической практике и контролю за их деятельностью. 

Россия строит правовое государство и поэтому даже в Конституции (ст. 48) закрепила нор-
му, согласно которой каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи [1]. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
И, в общем-то, все неплохо, но есть одно обстоятельство, которое вызывает возмущение 

российских адвокатов, удивление и непонимание зарубежных адвокатов. В России параллельно с 
адвокатурой на ниве юриспруденции существует и хорошо себя чувствует второй отряд лиц, ко-
торые занимаются частной юридической практикой вне адвокатуры, как правило, в качестве 
предпринимателей или коммерческих предприятий. Сосчитать их достаточно сложно, на них не 
распространяется законодательство об адвокатуре, как и все вышеперечисленные требования 
для претендентов в адвокаты. Больше того, они могут не иметь юридического образования, быть 
судимыми за умышленные преступления и т. д. Они не несут адвокатских обременений (в част-
ности, не участвуют в судопроизводстве по назначению уполномоченных государственных орга-
нов, в оказании бесплатной юридической помощи малоимущим), но при этом законодательство 
предоставляет им возможность существенно более льготного налогообложения. Данную ситуа-
цию необходимо срочно исправлять. 

Такое положение начало складываться около 25 лет назад, в конце 80-х гг. прошлого века, и 
тогда это была целенаправленная политика государства: считалось, что на рынке юридических 
услуг должна быть конкуренция, что будет залогом свободы выбора, свободный рынок, который 
сам все урегулирует. 

В 2002 г. в спорах был принят действующий Федеральный закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) [2]. В тот период 
главной проблемой был разлад в самой адвокатуре – множество адвокатских объединений в од-
ном регионе, которые имели право присваивать претендентам адвокатский статус. Этот закон 
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решил эту проблему, укрепил статус адвоката и даже предусматривал, что судебное представи-
тельство должны осуществлять только адвокаты. Существующее положение в сфере оказания 
юридической помощи в РФ негативно и для тех, кто в такой помощи нуждается, и для российской 
адвокатуры. 

Двойные стандарты в сфере юридической помощи не позволяют достичь высокого качест-
ва юридической помощи, делают невозможным поддержание высоких этических правил профес-
сии, являются питательной средой для коррупции и взяточничества. 

Определенные параметры будущей реформы профессии содержатся в Послании Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2012 г. В качестве основной проблемы отечест-
венной правовой системы президент РФ назвал проблему бегства от юрисдикции и поставил за-
дачу по деофшоризации российской экономики. Одна из целей и одновременно инструмент де-
офшоризации – развитие отечественного рынка правовых услуг. Оно предполагает расширение и 
укрепление российских юридических компаний и адвокатских образований, способных оказы-
вать качественные услуги крупным индустриальным клиентам [3]. 

По данным вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ К. Шарова, в России сейчас 
примерно 70 тысяч российских адвокатов, и около 500 из них ежегодно лишаются адвокатского 
статуса. Трудно представить более активную борьбу за чистоту адвокатских рядов и качество 
выполнения адвокатами профессиональных обязанностей. 

Но, несмотря на старания адвокатского сообщества, многие адвокаты, лишенные адвокат-
ского статуса, продолжают заниматься частной юридической практикой вне системы адвокату-
ры, не обременяя себя требованиями законодательства об адвокатуре, решений органов адво-
катского самоуправления, адвокатской этики и профессиональных стандартов. И даже получают 
возможность пользоваться более льготным налогообложением. 

Такое положение подрывает престиж профессии и статус адвоката. Адвокатское сообщест-
во уже давно требует наведения порядка в сфере оказания юридической помощи. На что лица, 
ответственные за государственную политику в сфере юстиции, говорили, что адвокаты якобы 
хотят руками государства устранить своих конкурентов [4]. 

Но правовой нигилизм постепенно излечивается. Четыре года назад новое руководство 
Минюста признало, что такая проблема существует, необходимо ее урегулировать, и даже в ряде 
интервью высказалось, что юридическую помощь должны оказывать только адвокаты, и надо 
создать условия, чтобы частнопрактикующие юристы, не имеющие статуса адвоката, хотели его 
получить.  

Предлагаем несколько поправок, которые, по нашему мнению, необходимо внести в Закон 
об адвокатуре: 

Первой правовой проблемой считаем то положение, что крупный юридический бизнес не 
может существовать в традиционных формах адвокатских образований, рассчитанных на инди-
видуальную деятельность адвокатов по обслуживанию потребностей физических лиц, прежде 
всего в уголовно-правовой сфере. 

Решение проблемы: в Законе об адвокатуре необходимо ввести статью, регулирующую 
возможность формирования адвокатских образований на принципах хозяйственных обществ и 
товариществ. Дополнить Закон об адвокатуре новыми формами адвокатских образований, на-
пример, «адвокатская компания или фирма», которых можно определить как юридическое лицо, 
основанное на долевом участии адвокатов, и «партнерство с ограниченной ответственностью» с 
основой взаимоотношений адвокатов в виде партнерского договора.  

Второй правовой проблемой считаем возможность предоставить право помощникам адво-
катов получать статус адвоката на основании определенного стажа работы (пять-семь лет) в ад-
вокатском образовании, а не сдавать квалификационный экзамен, сделать его необходимым 
только для досрочного получения статуса (до достижения указанного стажа).  

Третьей правовой проблемой считаем отсутствие в Законе об адвокатуре положения, отде-
ляющие профессию адвоката от смежных занятий и охраняющих ее от размывания и подрыва ее 
конкурентоспособности на консультационном рынке. 

Таким образом, целью существования адвокатуры является предоставление именно ква-
лифицированной юридической помощи, что в принципе должно исключать нарушение прав и 
интересов лиц, которым она оказывается. Лица, получающие такую помощь, должны быть абсо-
лютно уверены в безопасности обращения к адвокату, в неприкосновенности их интересов и 
прав. Поэтому понятие «квалифицированная юридическая помощь» предполагает наличие у ад-
воката правового статуса, позволяющего получателю помощи безопасно, эффективно и в полной 
мере воспользоваться возможностями государственно-правовой системы для защиты своих прав 
и законных интересов. 
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Мы затронули лишь толику проблем адвокатуры, однако существуют и другие проблемы, 
требующие скорейшего разрешения. 
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Развитие коммуникативных способностей учащихся 
начальной школы в ходе обучения  

элементарному иноязычному общению 
 
В статье доказывается целесообразность развития коммуникативных способностей учащихся на-

чальной школы при обучении элементарному устному иноязычному общению. В ней дается характеристи-
ка общения и его особенностей у младших школьников на родном и иностранном языках; выявляются 
структура и содержание коммуникативных способностей, необходимых для успешного приобретения уме-
ний иноязычного общения. Результатом становится выделение условий, которые требуется создать при 
обучении учащихся устному иноязычному общению, чтобы обеспечить одновременное развитие их комму-
никативных способностей, и обосновывается, что оптимальной организационной формой учебного процес-
са в этом случае является парная, где сотрудничают все его участники. Реализация выделенных условий на 
уроках английского языка в лингвистической гимназии представлена с учетом этапов обучения иноязыч-
ному общению, на каждом из которых младшие школьники вступают в парное взаимодействие. В заверше-
ние приводятся данные, подтверждающие эффективность такой организации учебного процесса. 

 
The article proves expediency of developing communicative abilities in elementary school students while 

teaching them foreign language communication on an elementary level. It describes communication and its peculi-
arities in elementary students speaking native and foreign languages; structure and content of communicative abili-
ties that are necessary for gaining foreign language communication skills. As a result, the conditions that are impor-
tant for developing communicative abilities in the process of teaching elementary students foreign language com-
munication are stated and an optimal organizational teaching-learning form is presented. The latter is pair work, in 
which all members of the process collaborate. The use of pair work on each stage of foreign language communica-
tion formation in an EFL classroom of a linguistic school demonstrates its effect.  

 
Ключевые слова: иностранный язык в начальной школе; элементарное иноязычное общение; инте-

рактивная, коммуникативная и перцептивная стороны общения; коммуникативные способности; интерак-
тивные, речевые и перцептивные способности; речевые механизмы родного языка, игровая и учебная дея-
тельность; парная организационная форма обучения. 

 
Keywords: foreign language in an elementary school; foreign language communication on an elementary 

level; interactive, communicative and perceptive sides of communication; communicative abilities; interactive, 
speech and perceptive abilities; speech mechanisms of a native language; play and learning activities; peer organiza-
tional teaching form.  

 
В связи с введением предмета «Иностранный язык» как обязательной дисциплины в учеб-

ный план начальной школы перед методистами и учителями иностранных языков встала задача 
создать условия для приобщения младших школьников к иноязычной культуре и приобретения 
ими навыков и умений общения на иностранном языке. Сложность названной задачи может быть 
объяснена тем, что учащиеся начальных классов только входят в учебно-познавательный про-
цесс, и многие из качеств, необходимых для успешной учебной деятельности по овладению ино-
язычным общением, находятся в стадии становления.  

Одним из таких качеств является наличие у школьников коммуникативных способностей 
как обязательного условия успешного формирования «умения общаться на иностранном языке 
на элементарном уровне» при учёте речевых возможностей и потребностей учащихся данной 
возрастной группы [1]. В связи с этим процесс обучения иностранным языкам в начальной школе 
должен быть построен таким образом, чтобы внести максимальный вклад в развитие способно-
стей школьников вступать в диалог культур и участвовать в обсуждении вопросов на иностран-
ном языке с первого года обучения. 
                                                
© Куклина С. С., Шардина Е. С., 2015 



 Педагогические науки 

 123 

Для того чтобы создать эффективные условия для развития коммуникативных способностей 
младших школьников, необходимо ответить на следующие вопросы: 1) что собой представляет 
элементарное иноязычное общение, в ходе обучения которому предполагается развивать комму-
никативные способности учащихся, и 2) какие способности входят в группу коммуникативных, т. е. 
обеспечивающих успех участия школьников в устном «элементарном» иноязычном общении. 

Отвечая на первый вопрос, будем исходить из того, что общение – это «взаимодействие 
двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью нала-
живания отношений и достижения общего результата» [2]. Г. М. Андреева выделяет в нем три 
стороны: интерактивную, коммуникативную и перцептивную [3]. Интерактивная сторона пред-
ставляет собой обмен действиями, приёмами их выполнения и полученными результатами. В 
ней принимают участие равноправные «инициативно-самодействующие» субъекты практиче-
ского взаимодействия, активность которых направлена как на совместно обрабатываемый пред-
мет, так и друг на друга с целью получения определенного результата. 

По ходу таких взаимодействий участникам общения чрезвычайно важно обмениваться ин-
формацией, т. е. идеями, мыслями, точками зрения, которые помогают им спланировать общую 
деятельность, организовать «обмен действиями» и получить ожидаемый результат. За налажи-
вание этой деятельности отвечает коммуникативная сторона. Ее отличительной чертой являет-
ся то, что партнёры общения вербально воздействуют друг на друга, стараясь побудить выпол-
нить то или иное действие для достижения запланированного результата.  

Для нас исключительно важен тот факт, что коммуникативное воздействие как результат 
обмена информацией возможно только тогда, когда коммуникатор и реципиент обладают еди-
ной или сходной системой кодификации и декодификации, т. е. в одинаковой степени владеют 
языком и речью как его проявлением, являющимися средствами осуществления коммуникатив-
ной стороны общения.  

Перцептивная сторона общения понимается как обмен образами, представлениями, чувст-
вами и т. п., для того чтобы общающиеся, воспринимая друг друга, могли понять, оценить и ин-
терпретировать поступки с целью налаживания взаимоотношений, обеспечивающих результа-
тивность совместной деятельности. Эта информация поступает к участникам общения или в ре-
чевой форме, или в виде физических движений, или  в виде переплетения речи и физических 
движений, выступающих в качестве средств данной стороны общения. 

Как видим, все стороны общения, с одной стороны, действуют совместно, взаимно допол-
няя друг друга, для достижения его результата, а с другой – успех интерактивной стороны в зна-
чительной степени зависит от того, как функционируют коммуникативная и перцептивная сто-
роны общения. Если эти стороны обслуживаются языковыми средствами иностранного языка, то 
речь идет об иноязычном общении.  

Поскольку в центре нашего внимания находится процесс обучения учащихся начальных 
классов устному иноязычному общению на элементарном, т. е. начальном, уровне, являющемся 
основой для приобретения более высокого уровня в последующих классах, то далее мы будем 
говорить об элементарном устном иноязычном общении, обычно протекающем на уроках ино-
странного языка в диалогической форме.  

Обращение к Примерным программам по иностранному языку для начальной школы пока-
зало, что школьники должны уметь вести этикетные диалоги, а также диалоги-расспросы и диа-
логи-побуждения к действию объемом две-четыре реплики. Для этого требуются умения зада-
вать вопросы и отвечать на них; расспрашивать о чем-либо, высказывать просьбу и реагировать 
на просьбу собеседника; начать, поддержать и завершить разговор [4]. Это и будет тот элемен-
тарный уровень, который должны приобрести учащиеся начальных классов в процессе обучения 
иноязычному общению. 

Успех формирования перечисленных навыков и умений в значительной степени зависит от 
коммуникативного развития младшего школьника на родном языке. Для его характеристики 
воспользуемся работами И. А. Зимней. Сравнивая с речью дошкольника, исследователь обращает 
внимание не только на прогрессивные изменения в умении ученика начальных классов строить 
более полные, связные и содержательные высказывания благодаря увеличению словарного за-
паса и овладению грамматикой, но и на более высокую степень развития речевых механизмов, 
необходимых для их конструирования [5].  

В то же время она показывает, что младшие школьники еще недостаточно глубоко раскрывают 
внутренние связи между явлениями, отдают предпочтения конкретным суждениям, чаще всего не 
выражают личностного отношения к высказываемой мысли, не следят за логикой изложения, за-
трудняются в выборе правильных лексико-грамматических форм. Все это свидетельствует о пока 
недостаточной сформированности речевого механизма осмысления, не полной отработанности язы-
ковых средств и о невысоком уровне развития способов формирования и формулирования мысли.  
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В пользу сделанного вывода говорят результаты констатирующего эксперимента по выяв-
лению уровня коммуникативного развития второклассников Лингвистической гимназии г. Ки-
рова, проведённого одним из авторов статьи. Полученные в нем высказывания состояли, в ос-
новном, из простых предложений, между ними отсутствовали слова-связки, что часто приводит к 
нарушению логики изложения. Кроме того, имело место малое разнообразие лексических еди-
ниц, нечастое использование синонимов и антонимов, большое количество пауз хезитации и 
слов-заменителей.  

Аналогичная картина наблюдалась и в высказываниях второклассников на английском 
языке. В них не только присутствовали все вышеназванные явления, но и имело место увеличе-
ние пауз хезитации, сокращение объёма высказываний, наблюдались случаи замены английских 
слов русскими, трудности при выборе слов и построении предложений. Приведенные примеры, с 
одной стороны, подтверждают факт недостаточной сформированности у младших школьников 
речевых механизмов на родном языке, а с другой – показывают трудности, с которыми они стал-
киваются при овладении иноязычным общением.  

Чтобы облегчить и ускорить продвижение учащихся начальной школы к более высокому 
уровню владения иноязычным общением, по нашему мнению, целесообразно объединить обуче-
ние иноязычному общению с целенаправленным развитием коммуникативных способностей 
школьников.  

Коммуникативные способности представляют собой индивидуально-психологические осо-
бенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопони-
мание между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности [6]. Эти 
способности социально обусловлены, так как без владения речью как средством общения, без 
умения адаптироваться в ситуации невозможно правильно оценивать поступки людей и налажи-
вать с ними отношения. От них зависят качественные и количественные характеристики обмена 
информацией, восприятия и понимания другого человека, выработка стратегий взаимодействия. 

При определении структуры коммуникативных способностей мы из многообразия сущест-
вующих вариантов (А. В. Батаршев, Н. В. Воробьева, А. Э Голубева, А. А. Медникова, М. И. Скрыпко 
и др.) выбрали тот, который наиболее близок к компонентному составу общения, описанному 
выше. Поэтому далее, вслед за А. В. Батаршевым, мы будем вести речь о совокупности интерак-
тивных, речевых (во избежание тавтологии мы заменили этим термином слово «коммуникатив-
ный») и перцептивных коммуникативных способностей [7].  

Интерактивные способности представляют собой способности согласовывать и координи-
ровать свои действия с действиями партнера на всех фазах совместной деятельности, помогать и 
поддерживать его в ходе ее выполнения, сопереживать и сочувствовать в случае неудачи. Именно 
на этой основе строятся эффективные взаимодействия общающихся. Перцептивные способности 
отвечают за точность и полноту восприятия, понимания и оценивания сложившейся ситуации; 
субъектов, участвующих в ней; полученной в ходе их взаимодействия информации и за установ-
ление деловых и личностных взаимоотношений, требующихся для результативной совместной 
деятельности.  

Что касается речевых способностей, то они включают способности к четкому выражению 
своих мыслей и чувств при построении высказываний с помощью таких вербальных и невер-
бальных средств передачи информации, как устная и письменная речь, мимика, жесты и т. п. для 
налаживания совместной деятельности и достижения ее результата. Так же как и стороны обще-
ния, названные способности находятся в тесной связи друг с другом, и недостаточное развитие 
даже одной из групп оказывает отрицательное влияние на функционирование общения в целом. 

Покажем, какая совокупность коммуникативных способностей необходима в отдельном 
акте устного иноязычного общения младших школьников, которое, как мы указали выше, проте-
кает в диалогической форме, где ученики должны расспросить друг друга о каком-либо предмете 
(явлении, человеке и т. п.) или побудить выполнить какое-либо действие. Итак, на уроке ино-
странного языка перед учащимся ставится речевая задача узнать у одноклассников что-то новое, 
интересное по обсуждаемому вопросу, а также поделиться своими сведениями, чтобы затем со-
общить эту информацию всему классу.  

Для решения такой задачи первый участник диалога должен а) понять и оценить ситуа-
цию, предложенную учителем, а также возможности своего собеседника (перцептивные способ-
ности); б) построить вопрос по аналогии с образцом или самостоятельно (речевые); в) привлечь 
внимание второго участника и вежливо предъявить ему вопрос (интерактивные и речевые). Тот, 
в свою очередь, должен а) понять вопрос, запомнить его структуру и полученную информацию 
(перцептивные); б) построить ответ, дополнив его требующимися сведениями (речевые); в) веж-
ливо попросить о помощи в случае затруднений (речевые и интерактивные). 
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Дальнейшее решение задачи требует от первого собеседника а) выслушать и понять ответ од-
ноклассника, помочь ему и эмоционально поддержать в случае затруднений (перцептивные и инте-
рактивные); б) выбрать новую информацию, объединить со своей, предъявить и предложить второ-
му собеседнику ее запомнить (перцептивные, речевые и интерактивные). Последний должен а) по-
нять, согласиться или отвергнуть полученные сведения, дополнить общий ответ при необходимости, 
а затем представить его классу (перцептивные, интерактивные и речевые способности). Как видим, 
функционирование даже такого небольшого диалога-расспроса зависит от того, насколько его участ-
ники владеют необходимыми для этого речевыми умениями, успех которых, в свою очередь, обеспе-
чивается развитием описанной совокупности коммуникативных способностей. 

Изложенное, во-первых, подтвердило высказанную нами мысль о том, что целесообразно 
объединить обучение иноязычному общению с целенаправленным развитием коммуникативных 
способностей младших школьников. Во-вторых, оно позволило нам выявить условия, которые 
необходимо создавать при обучении учеников начальной школы устному иноязычному обще-
нию, чтобы обеспечить одновременное развитие их коммуникативных способностей.  

В качестве первого условия выступает такая организация учебного процесса, которая бы 
наиболее полно и точно моделировала общение и его стороны, описанные выше. А это значит, 
что процесс обучения должен представлять собой совокупность интерактивных, коммуникатив-
ных и перцептивных взаимодействий учителя с учащимися, а также школьников между собой 
для обмена действиями, информацией, образами и чувствами с целью достижения запланиро-
ванного результата, а именно, овладения учащимися элементарным устным иноязычным обще-
нием и развития их коммуникативных способностей.  

Взаимодействия с учителем как опытным взрослым, владеющим предметной деятельно-
стью (иноязычной речевой деятельностью), которую он должен передать ученикам, включают 
последних в различные формы учебной деятельности, находящейся в процессе формирования в 
этом возрасте. Взаимодействия же с одноклассниками могут выступать в двух формах. Одной из 
них является игра, наиболее привычная в дошкольном возрасте, которая долгое время была 
«предлогом для активного общения» [8] и в начальной школе пока еще остается таковым. В каче-
стве другой формы выступают учебные взаимодействия одинаково неумелых, «равно несовер-
шенных партнеров» [9], требующие новых действий и дополнительных усилий по причине их 
недостаточной сформированности.  

Чтобы школьники могли включаться в названные виды взаимодействий, предполагается, 
что учитель постепенно передает им действия, присущие учебной деятельности и лежащие в ос-
нове этих взаимодействий. Процесс передачи начинается с учебных действий исполнения, затем 
текущего и итогового контроля и завершается действиями планирования. За ним следует интен-
сивная отработка «переданных» учебных действий с помощью упражнений в диадах, иногда в 
триадах, часто организуемых в форме различных игр, в сопровождении раздаточного материала, 
содержащего правила взаимодействия или их условные обозначения. И если в самых первых уп-
ражнениях одним из партнеров иноязычного общения является учитель, то по мере овладения 
перечисленным действиями его участниками становятся сами школьники. 

Еще одним условием успешности названного процесса является учет речевых возможно-
стей и потребностей младших школьников, характеристику которых мы дали выше. Значимость 
данного условия убедительно доказана в работах З. Н. Никитенко, одного из ведущих специали-
стов в области иноязычного образования в начальной школе. В них исследователь пишет, что 
при организации обучения иностранным языкам в младших классах необходимо опираться «на 
речевой опыт в родном языке и опыт овладения этим языком» [10].  

Это условие мы имеем в виду, когда говорим, что процесс обучения иноязычному общению 
должен базироваться на механизмах, участвующих в общении на родном языке, качество работы 
которых будет улучшаться при условии целенаправленного развития коммуникативных способ-
ностей школьников и их включения в те виды деятельности, которые наиболее характерны для 
этого возраста. Таковыми, как мы отметили выше, являются игровая и учебная деятельность.  

Все изложенное позволяет нам утверждать, что оптимальной организационной формой 
учебного процесса, направленного на развитие коммуникативных способностей младших 
школьников в ходе обучения иноязычному общению, является парная, в которой сотрудничают 
все его участники. Парная форма моделирует диалогическое общение и поэтому обеспечивает 
включение коммуникативных и перцептивных взаимодействий учащихся, необходимых для уча-
стия в игровых и учебных интерактивных взаимодействиях с целью согласования, объединения 
и координации усилий на достижении результата. Она также позволяет учителю взять на себя 
часть учебных и речевых действий, которыми младшие школьники еще не владеют.  

Эта идея была реализована на уроках английского языка во 2–3-м классах Лингвистиче-
ской гимназии, где включение учащихся в парное общение имело место на всех этапах обучения 
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устному иноязычному общению в течение четверти. Так, на этапе формирования навыков велась 
работа над диалогическими единствами, т. е. минимальными единицами диалогического обще-
ния, одним из участников которых был учитель. Структура и содержание диалогических единств 
определялись с учетом недостаточной сформированности речевых механизмов на родном языке. 
Это нашло воплощение в двухчленных единствах, представленных словосочетаниями или корот-
кими простыми предложениями, наполненными хорошо усвоенными лексическими единицами. 
Исходя из потребностей младших школьников, для которых игра остается предлогом для обще-
ния, их парное общение проходило в игровой ситуации. 

На этапе совершенствования навыков иноязычного общения учащиеся работали с диало-
гами-моделями, состоящими из двух-трех реплик, некоторые из которых предполагали игровую 
деятельность. В ходе парного общения школьники участвовали в интерактивных, коммуника-
тивных и перцептивных взаимодействиях, спланированных и контролируемых учителем, посте-
пенно осваивая исполнительские речевые и учебные действия, лежащие в их основе. И, наконец, 
на этапе развития умений учащиеся самостоятельно включались в парное общение, используя 
все то, чему они научились на предыдущих этапах.  

Уровень развития коммуникативных способностей школьников был выявлен с помощью 
тестов-игр («Сиамские близнецы», «Ау» и «Клубочек» [11]), результаты которых показали поло-
жительную динамику развития всех их компонентов. Таким образом, проведенное опытное обу-
чение говорит об эффективности использования парной формы организации учебного процесса 
для развития коммуникативных способностей младших школьников в ходе обучения элемен-
тарному устному иноязычному общению. Оно также подтверждает мысль З. Н. Никитенко о том, 
что на уроках иностранного языка необходимо взаимосвязанное и одновременное развитие ино-
язычной речи, учебной деятельности и комплекса способностей, их реализующих [12].  
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Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 
специалиста в процессе профессиональной социализации  
в рамках курса «Межкультурное корпоративное общение» 

 
Статья посвящена поиску новых педагогических технологий, активизирующих потенциал высшей 

школы в сфере профессионально-личностного самоопределения будущего специалиста. На примере фор-
мирования межкультурной коммуникативной компетенции студентов-бакалавров в ходе изучения курса 
«Межкультурное корпоративное общение» показаны основные педагогические подходы и средства, позво-
ляющие проектировать содержание образования как педагогически организованную профессиональную 
социализацию личности. Теоретически обоснованные и практически апробированные компоненты курса 
раскрывают механизм овладения студентами субъективным и объективным компонентами культуры как 
характеристиками новой социальной роли. Предложено понимание комплексного социально-психологи-
ческого и лингводидактического тренинга, интенсифицирующего одновременное развитие личностных 
качеств и формирование ключевых компетенций студентов на основе обучающих моделей профессиональ-
ной коммуникации в контексте межкультурного взаимодействия. 

 
The article is focused on working out new high school technologies contributing to vocational and personality 

self-determination of the future specialist. The article covers basic theories and concepts related to projecting learning 
as pedagogically set up vocational socialization drawing on the example of intercultural communicative competency 
development during the course on “Intercultural Corporate Communication”. The course structure provides a balance 
between theory and practice, which presents the tool allowing students to acquire subjective and objective cultural 
necessities as the essential features of a new social role. The article defines training students in vocational communica-
tion models in terms of multifunctional social, psychological and methodological practice providing individual coaching 
as well as key educational competencies tutoring in the intercultural communicative context. 
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Инновационное развитие общества, трансформирующее «обучение на всю жизнь» в «обра-

зование через всю жизнь», акцентирует личностно-развивающую цель высшей школы, состоя-
щую в том, что «социальная эффективность образования и личная культура человека должны 
выступать синонимами» [1]. Качественное изменение требований информационного общества 
ставит вопрос о способности современных специалистов как субъектов культуры вести диалог с 
окружающим социумом в условиях трансформации ценностей. Сегодня на мировом рынке труда 
востребованы мобильные, коммуникабельные профессионалы, готовые к проектной деятельно-
сти в поликультурной команде. Коммуникативная компетентность, владение психологической 
компетенцией, нормами межкультурной коммуникации и деловой культуры, образуя основу 
межкультурной компетенции, определяют конкурентоспособность специалиста в условиях ин-
тернационализации общества. 

Философия концепции “life-longlearning”, актуализируя понимание образования как самосо-
вершенствование личности, трактует вопросы профессиональной подготовки специалиста в кон-
тексте взаимодействия индивида и культуры. В свете формирующейся методологии парадигмы 
непрерывного образования «существенным становится не только чему учить, но и как учить, чем 
учить, и кто учит» [2]. Этот тезис определил цель данной статьи, заключающуюся в том, чтобы на 
примере курса «Межкультурное корпоративное общение» проанализировать педагогические под-
ходы и средства, позволяющие проектировать взаимодействие преподавателя и студентов как 
«процесс врастания в человеческую культуру» будущих специалистов (Л. С. Выготский). 

Эффективность международных контактов определяется культурой поведения и мышле-
ния, способностью специалистов сотрудничать с партнерами различных национальностей. Ин-
терпретация с позиции антропологического подхода мысли С. Тер-Минасовой о том, что «обучать 
иностранному языку – значит обучать культуре» послужила концептуальным основанием учеб-
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но-методического комплекса «Межкультурное корпоративное общение», разработанного для 
студентов факультета иностранных языков Новосибирского государственного университета, 
обучающихся по специальности 45.03.02 «Лингвистика» (бакалавриат). 

Время студенчества или ступень «исследования» в общей системе профессионального ста-
новления специалиста, запускающая двойственный механизм социализации в процессе образо-
вания: социогенез личности и ее культурную трансформацию, – характеризуется одновремен-
ным протеканием психофизиологического и социального взросления молодых людей. Самоопре-
деляясь как субъект социальных отношений, развивающаяся личность претерпевает социокуль-
турные и психологические изменения идентичности как на профессиональном, так и на 
межнациональном уровнях. Находясь на стадии «психосоциального моратория» (Э. Эриксон), 
студенты интериоризируют новые социально-профессиональные роли и нормы, расширяя на 
когнитивном, мотивационном, эмоционально-волевом и поведенческом уровнях собственные 
ценности и представления, образующие основу «Я-концепции». Экстраполируя основные поло-
жения теории социализации американского психолога Д. Мацумото как комплексного процесса и 
механизма познания личностью социальных и культурных норм [3], можно рассматривать сущ-
ность профессиональной социализации в присвоении системы ролей и моделей поведения, реле-
вантных для соответствующей социальной группы или общности. В рамках этой концепции обу-
чение деловому общению в контексте межкультурного взаимодействия выступает средством 
языковой социализации, предполагающей «овладение языком как коммуникативным средством, 
обусловливающим социальное взаимодействие в обществе; приобретение языковой и коммуни-
кативной компетенций; усвоение языка, используемого в данном обществе, и правил его приме-
нения в соответствии с исполнением тех или иных социальных ролей» [4].  

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой объектом педагогического про-
ектирования выступает учебный курс «Межкультурное корпоративное общение», «целью кото-
рого (на всех этапах обучения) является не только накопление знаний, умений, а постоянное обо-
гащение опыта творчества, формирование механизма самоорганизации и самореализации лич-
ности каждого обучающегося» [5]. Для решения этой задачи были выделены следующие блоки 
содержания учебно-методического комплекса, определяющие формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения:  

– информационно-когнитивный блок; 
– практический компетентностный блок;  
– личностный социально-ценностный блок; 
– методико-технологический блок. 
Осмысление содержания образования как фактора профессиональной социализации опре-

делило подход к разработке содержания курса как образовательного пространства для овладе-
ния личностью «универсалиями культуры», которые, выполняя функцию «категориальной упа-
ковки», обеспечивают своеобразную «сортировку многообразного, исторически изменчивого со-
циального опыта» и образуют в сознании личности индивидуальную картину мира [6]. 

Для реализации информационно-когнитивного блока содержания было разработано и ап-
робировано учебно-методическое пособие “Cultural Differences and Business Communication” [7]. 
Анализ зарубежных теоретических исследований в области лингвистики и межкультурной ком-
муникации на основе принципов контекстного обучения и тезисов философии прагматизма 
Д. Дьюи, трактующих профессию как «ось, вокруг которой сосредоточивается огромное разнооб-
разие деталей» [8], выявил механизмы использования учебного материала для развития профес-
сионально-личностных интересов обучаемых. Проектирование пособия с учётом таких ведущих 
тенденций профессионального образования, как гуманизация и интеллектуализация труда, 
обеспечение индивидуальной образовательной стратегии, расширение социально-экономиче-
ских требований рынка труда, придает этому компоненту практико-ориентированный характер. 

Междисциплинарный характер пособия, отражающий основные положения в области психо-
логии делового общения, деловой этики, международного менеджмента и межкультурной комму-
никации, позволяет устранить разрыв между теоретическими знаниями о культуре, как – «что» и 
перейти на практический уровень – «как». Представленная в пособии система обучающих моделей 
профессиональной коммуникации направлена на присвоение студентами объектного и субъек-
тивного аспектов культуры через овладение «сюжетной канвой» усваиваемой деятельности. 

На начальном этапе обучения модель «деловой социализации» задается субъективными ас-
пектами культуры или «совокупностью норм деловой этики, правил поведения, принятых в дело-
вых кругах, и являющейся нормой и образцом в формальной обстановке» [9]. Выполняя личностно 
и практико-ориентированные задания, например, организация приема зарубежного гостя, прове-
дение деловой беседы, подготовка деловой самопрезентации, студенты интериоризируют нормы 
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межкультурного делового общения как специального вида социальной коммуникации. Студенты 
изучают основы делового этикета, правила поведения в ресторане, принятые в разных странах. В 
ходе коммуникативных и культурных тренингов студенты осваивают особенности невербальной 
культуры различных стран, стратегии и тактики коммуникативного поведения в разнообразных 
ситуациях межкультурного делового взаимодействия. Использование проблемных ситуаций, сю-
жетно-ролевых игр развивает студента как субъекта межкультурного общения. 

На продвинутом этапе студенты изучают объективный аспект культуры, представленный 
следующими компонентами: личная культура – деловая культура – корпоративная культура. Со-
вершенствуя знания в области международного менеджмента, студенты анализируют специфику 
западной и восточной моделей управления компанией. «Проигрывая» интерактивную модель 
профессиональной коммуникации в ходе изучения правил подготовки и проведения деловых 
собраний, специфики межличностных контактов и функций менеджера в международной компа-
нии, студенты знакомятся с практическим функционированием национальных моделей бизнеса. 
Сочетание индивидуальных, коллективных и групповых форм обучения дает студентам опыт 
взаимодействия с партнерами различных психологических типов, раскрывает их деловые и лич-
ностные качества.  

На завершающем этапе студенты усваивают социальные нормы межкультурного взаимо-
действия. Овладение студентами социально-культурной моделью профессиональной коммуни-
кации, реализующей субъективные элементы культуры, происходит в контексте спроектирован-
ных преподавателем фрагментов будущей деятельности, например подготовки и проведения 
международных переговоров. Развивая коммуникативную компетенцию, студенты сопоставляют 
существующие в современном международном бизнесе основные национальные стили, тактики 
и этапы проведения переговоров. Интерпретируя в логике антропоцентрического подхода пони-
мание межкультурной коммуникативной компетенции как процесса установления личностью 
субъективных отношений с социумом, имеющим в соответствии с коммуникативными намере-
ниями конкретные вербальные, паравербальные и невербальные модификации, мы рассматри-
ваем профессиональную интеграцию и культурную самотрансформацию личности в качестве 
основной цели курса «Межкультурное корпоративное общение». 

Согласно положениям Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования, дидактическая цель практического блока содержания 
курса отражает формирование умений и навыков, необходимых для осуществления будущей 
консультативно-коммуникативной профессиональной деятельности:  

– участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использовани-
ем нескольких рабочих языков; 

– применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной комму-
никации; 

– проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствова-
ние профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

– составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентирован-
ных областях межкультурной коммуникации. 

Студенты учатся вести межкультурное профессиональное общение в соответствии с зако-
нами современной деловой риторики и социально-психологическими принципами сотрудниче-
ства. Использование компететностного подхода для анализа структурных компонентов комму-
никативной компетентности, общекультурных, профессиональных компетенций, представлен-
ных в Федеральном государственном образовательном стандарте для данной специальности, 
позволило спроектировать «профессионально-коммуникативный портрет профессионала», от-
ражающий связь между свойствами специалиста, владеющего межкультурной коммуникативной 
компетенцией как личностным, формируемым качеством и структурой его будущей социаль-
но-профессиональной деятельности. В результате активного овладения содержанием образова-
ния в виде профессиональных знаний, социального опыта и норм культуры посредством взаимо-
связанных и взаимодополняющих процессов социализации и индивидуализации у будущих спе-
циалистов формируются ключевые учебно-профессиональные умения и компетенции:  

– информационно-профессиональные умения и навыки межличностного общения, обеспе-
чивающие результативное выполнение профессиональных задач (Acting Skills);  

– когнитивные умения, обеспечивающие основные мыслительные операции, способность 
ориентации в ситуации (Thinking Skills); 

– социальные или личностно-эмоциональные умения, необходимые специалисту для эф-
фективного взаимодействия с другими людьми, группой, способность к эмпатии и самооценке 
(Valuing Skills); 
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– личностные коммуникативные умения, диалогичность, креативность и автономность в 
общении, представленная системой ценностных установок в сфере общения (Social Skills). 

Личностный социально-ценностный блок содержания курса, определяющий развитие меж-
культурной коммуникативной компетенции будущих специалистов, имеет своей целью форми-
рование у студентов опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений и ориентаций 
в контексте культурных различий. В условиях интенсивного осуществления межкультурной 
профессиональной коммуникации на первый план выходят навыки владения интерактивной 
стороной общения, предполагающей информационно-психологическое воздействие и взаимо-
действие партнеров, направленное на как достижение конкретных результатов, так и на созда-
ние гармоничных отношений между участниками. 

Философская концепция О. Розеншток-Хюсси, согласно которой в процессе социализации 
личность последовательно овладевает четырьмя речевыми формами «Ты – Я», «Я – Мы», «Я – Он, 
Она», «Я – Они», необходимыми для включения в четыре типа отношений: к миру и с миром, к 
себе и с самим собой, составила основу социально-ценностного блока. В контексте данной теории 
деловое иноязычное общение выступает механизмом трансляции базовых ценностей и отноше-
ний различных деловых культур, позволяющим будущему специалисту «осознать свое место в 
истории (позади), мире (вовне), обществе (внутри) и судьбе (впереди)» [10].  

Спроектированное с позиций культурологического подхода, обучение межкультурному де-
ловому общению «как процессу, посредством которого люди научаются жить совместно и эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом» [11] расширяет границы образовательного процесса, 
перенося его в плоскость освоения культуры человеческих отношений в межкультурной профес-
сиональной среде. Формируя межкультурную коммуникативную компетенцию, студенты совер-
шенствуют навыки межличностного и межкультурного взаимодействия, развивая социаль-
но-профессиональную компетентность и метапрофессиональные качества. 

Тезис Л. С. Выготского о том, что «перед педагогикой стоит цель выработки не определен-
ного количества умений, а известных творческих способностей к быстрой и умелой социальной 
ориентировке» [12], отражает задачу методико-технологического блока курса в раскрытии меха-
низма «самости» личности. Включение в образовательный процесс социально-психологического 
тренинга, представляющего собой совокупность приемов, упражнений, техник взаимодействия 
субъектов общения, интенсифицирует развитие индивидуальности студентов на основе метафо-
ры «порождение собственного опыта». Выступая инструментом личностно ориентированного 
профессионального образования, тренинг имеет следующие характеристики: 

– целевая установка на развитие личности; 
– конгруэнтность содержания образования будущей профессиональной деятельности; 
– опора на субъективный опыт обучаемых; 
– интегративное единство форм, методов и средств обучения; 
– взаимодействие обучаемых и педагогов; 
– индивидуальный стиль педагогической деятельности [13]. 
Участие в тренингах, спроектированных на основе обучающих моделей профессиональной 

коммуникации, помогает студентам овладеть социально-психологическим механизмом вербаль-
ного и невербального поведения, необходимым для межкультурного общения. Выполняя функ-
ции тренера, преподаватель предоставляет студентам возможность рефлексировать собствен-
ный опыт в общении и выявлять индивидуальный коммуникативный, интеллектуальный и эмо-
циональный потенциал, а также «вырабатывать умения и аттитюды, помогающие им приспосо-
биться и функционировать в чужой стране» [14] в специально проектируемой образовательной 
среде. В ходе тренинга: 

– делается отчетливый акцент на освоение эмоциональных аспектов общения – воздействия; 
– роль эмоций ассоциируется одновременно с целями и средствами воздействия; 
– подчеркивается принципиальная важность умений тонко чувствовать эмоциональное со-

стояние партнера по общению; 
– акцентируется важность обращенности к другому как предпосылка воздействия на само-

го себя; 
– особое значение придается эмоциональной атмосфере доверия, готовности открыть себя 

партнеру; 
– не только мышление направляется на совершенствование эмоциональной сферы, но и 

сами эмоции рассматриваются как средство, меняющее мысль; 
– эмоциональный климат воздействия оказывается отражением и порождением субъ-

ект-субъектного контакта [15]. 
Используя личностно-развивающий ресурс социально-психологического и лингводидакти-

ческого тренинга, преподаватель проектирует образовательный процесс как мониторинг про-
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фессионально-коммуникативного развития будущего специалиста. В этом ключе критерий со-
циализированности личности, «состоящий в степени ее независимости, уверенности, самостоя-
тельности, раскрепощённости, инициативности, незакомплексованности, проявляющейся в реа-
лизации социального и индивидуального» [16], выступает показателем эффективности курса. 

Результаты анкетирования студентов, ежегодно проводимого после прохождения профес-
сиональной практики, говорят о том, что навыки социального поведения и опыт работы в инте-
рактивных группах как социальных моделях учебной профессиональной среды помогают студен-
там во время профессионального общения с партнерами различных деловых культур. Студенты 
отмечают, что обучение деловому иноязычному общению в контексте игрового учебного взаимо-
действия развивает необходимые личностные и профессиональные качества. Контекстный подход, 
по мнению студентов, позволяет им почувствовать себя членами профессиональной группы. 

Овладение студентами-бакалаврами через язык будущей деятельности объективными и 
субъективными нормами и ценностями культуры выступает механизмом профессиональной со-
циализации, обусловливающим профессиональное и культурное самосознание личности. Ис-
пользование комплексного социально-психологического и лингводидактического тренинга как 
педагогически спроектированного инструмента профессиональной социализации позволяет 
личности освоить особенности межкультурной коммуникативной компетенции и совершенство-
вать ключевые профессионально-личностные умения, определяющие эффективность интегра-
ции и самоактуализации специалиста в поликультурном социуме. 
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Развитие ИКТ-компетентности  
преподавателей педагогического вуза 

 
Статья освещает актуальную проблему развития ИКТ-компетентности преподавателей педагогическо-

го вуза и повышения их компьютерной грамотности. Автор затрагивает важный вопрос большинства педаго-
гов, не владеющих знаниями в области информационных технологий. Возрастающие требования к уровню 
профессиональной деятельности педагога показывают неподготовленность и неспособность организации 
занятий с использованием информационных технологий, но в то же время стремление и желание получить 
знания и практические умения создания цифровых образовательных ресурсов по преподаваемым дисципли-
нам. В связи с возникшей проблемой была проведена серия мастер-классов в рамках научно-методической 
работы, которая состояла из трех этапов: подготовленного, основного и заключительного. В статье подробно 
описывается выполнение задач мастер-класса, его проведение и основные результаты работы.  

 
The article deals with the actual problem of development of ICT-competence of teachers of pedagogical Uni-

versity and improve their computer literacy. The author addresses the important question of the majority of teach-
ers, who does not possess knowledge in the field of information technology. Growing demands on the level of pro-
fessional activity of a teacher show unpreparedness and inability of the organization exercises using information 
technology, but at the same time, the desire and the desire to gain knowledge and practical skills in the creation of 
digital educational resources on teaching disciplines. In connection with the problem, a series of workshops in the 
framework of the scientific-methodical works, which consisted of three phases: drafting, basic and final. The article 
describes in detail the tasks of the master class, its implementation and the main results. 

 
Ключевые слова: компьютерные технологии, ИКТ-компетентность, цифровой образовательный ресурс.  
 
Keywords: computer technology, ICT competence, digital educational resource. 
 
Компьютерные технологии являются современным техническим средством, применяемым 

в процессе обучения. Студенты широко используют различные гаджеты для образовательной 
деятельности, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, сотовые телефоны, что повышает 
мобильность обучаемых и скорость поиска информации. В таких условиях современного мира 
педагогам приходится подстраиваться под ритм постоянного ускорения движения образова-
тельного процесса. 

Описывая подобную ситуацию, С. Д. Каракозов и А. Ю. Уваров подробно излагают в своей 
статье развитие ИКТ-насыщенной образовательной среды педагогического вуза [Каракозов С. Д., 
Уваров А. Ю. Развитие ИКТ-насыщенной образовательной среды педагогического вуза // Инфор-
матика и образование. 2014. № 8 (257). С. 12]. Они показывают, что такая среда вуза предоставит 
членам педагогического коллектива все необходимое для продуктивной работы. 

Работая в педагогическом вузе и наблюдая за преподавателями, понимаешь, что педагоги, 
которые проводят лекции с использованием проектора, компьютера, электронной доски, нали-
чия сети Интернет, а также применяющие мультимедиа-элементы на занятиях, обладают каче-
ственным преимуществом перед преподавателями, такими навыками не владеющими. Обсуждая 
данную тему с коллегами, мы пришли к выводу, что важной задачей в настоящее время стано-
вится повышение компьютерной грамотности педагогов. Преподаватель вуза, вне зависимости 
от преподаваемой дисциплины, должен владеть ИКТ-компетентностью. При актуальности этой 
проблемы стала очевидной необходимость работы в данном направлении. 
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Рассмотрение проблемы позволило выявить следующие противоречия: 
– между стремлением педагогов и их неспособностью организации проведения занятий с 

использованием информационных технологий;  
– между возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности педаго-

га и неподготовленностью его к созданию высококачественных методических материалов, 
включающих цифровые образовательные ресурсы.  

Необходимость разрешения перечисленных противоречий привела к возможности реше-
ния проблемы: организовать серию мастер-классов в рамках прикладного научно-методического 
проекта, направленных на повышение ИКТ-компетентности преподавателей различных факуль-
тетов педагогического вуза, в том числе деканов и заведующих кафедрами. 

Цель научно-методического мероприятия: совершенствование ИКТ-компетентности пре-
подавателей педагогического вуза. Прикладной научно-методический проект направлен на под-
готовку профессорско-преподавательского состава вуза к созданию цифровых образовательных 
ресурсов по преподаваемым дисциплинам, а также подготовке методических материалов, на-
правленных на совершенствование умений создавать собственные электронные ресурсы. 

Работа по решению проблемы проводилась в основном с помощью эмпирических методов: 
наблюдение, анкетирование, индивидуальные и групповые беседы; обсуждение данной пробле-
мы на форумах, количественная и качественная обработка результатов анкетирования, изучение 
результатов деятельности педагогов в образовательном процессе. Проект подразумевал три 
этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

Начиная работу по решению поставленной проблемы на подготовительном этапе, мы 
убедились, что преподаватели стремятся использовать ИКТ в своей профессиональной деятель-
ности и хотят получить достаточно знаний и практических умений для создания электронных 
материалов, необходимых для преподавания дисциплин. На поставленный вопрос, для каких це-
лей они желают применять электронные материалы (допускался выбор нескольких вариантов), 
62% опрошенных ответили «в ходе проведения лекции», 41% – «при объяснении практического 
материала», 57% – «для самостоятельной работы студентов». 

Проведенное анкетирование позволило определить интересы педагогов и помочь в подбо-
ре тем для мастер-классов. Мы выяснили, какие электронные материалы, по мнению преподава-
телей, применимы в профессиональной деятельности в педагогическом вузе: 

– презентации (представление основных моментов теоретического материала); 
– электронная таблица (построение графиков и диаграмм на основе данных); 
– текстовые документы (подготовка лекционного материала); 
– звуковые фрагменты (прослушивание докладов, музыкальных произведений); 
– изображения (представление на занятиях схем, графиков, иллюстраций, разработка гра-

мот, плакатов); 
– видеофрагменты (создание видеороликов для занятий). 
Большее количество опрашиваемых выделяли преимущество создания видеоресурса, пояс-

няя это удобством визуального запоминания и возможностью высвобождения времени преподава-
теля для более подробного объяснения материала. Педагоги указывали, что занятия, содержащие 
мультимедиа элементы, стимулируют внимание обучаемых благодаря возможности демонстрации 
явлений и объектов в динамике, а также позволяют объединить информацию, представленную в 
различной форме (видеофильм, анимация, музыка, текст, изображения). На изучение этой темы 
было решено направить время, предоставленное для проведения мастер-классов.  

Цель мастер-класса: совершенствование умений педагогов по вопросам создания цифро-
вых ресурсов для образовательного процесса и подготовке соответствующих учебно-методиче-
ских материалов. 

Задачи мастер-класса  
1. Определить уровень подготовленности участников мастер-класса к последующим заданиям. 
2. Сформировать знания в ходе объяснения теоретического материала, направленные на 

дальнейшую практическую работу. 
3. Развить практические умения создания цифрового образовательного ресурса. 
Форма организации мастер-класса: практическая работа одновременно с выполнением 

задания преподавателем. 
В проекте участвовало пять групп преподавателей по 15 человек в группе. Мастер-классы 

проводились в свободное от занятий время. В течение четырех часов, отведенных для проведе-
ния работы, группы изучали основы видеомонтажа собственного видео в соответствии с состав-
ленным планом работы (см. таблицу). Для создания видеоресурса организатором мастер-класса 
была выбрана профессиональная программа “Sony Vegas Pro” версия 11.0. 
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Темы занятий Кол-во 
часов Знания Умения 

1. Интерфейс про-
граммы, редактиро-
вание видеофраг-
ментов и изображе-
ний  

1 – Понятия видеодорожки, 
предпросмотра, панорами-
рования; 
– виды графической ин-
формации; 
– форматы видеофайлов 

– Распределять видео и графические материа-
лы относительно друг друга; 
– редактировать фрагменты (разрезать, склеи-
вать); 
– панорамировать (увеличивать, уменьшать и 
поворачивать) фрагмент 

2. Звуковой ряд 
видеоролика 

1 – Понятия аудиодорожки, 
временной линии; 
– форматы аудиофайлов 

– Распределять несколько звуковых файлов 
относительно друг друга; 
– редактировать звуковые фрагменты (разре-
зать, склеивать); 
– устанавливать смещение нарастания и зату-
хания звука; 
– правильное смешение музыки и звуков видео 

3. Запись авторско-
го видео и закадро-
вого текста 

1 – Средства записи автор-
ского видео (веб-камеры) и 
записи закадрового текста 
(микрофон) 

– Работать с веб-камерой и микрофоном; 
– использовать подготовленные записи в соче-
тании с музыкальной обработкой видеоролика 
 

4. Создание титров 
и видеоэффектов, 
сохранение проекта 

1 – Виды видеоэффектов и 
переходов между кадрами; 
– форматы оптимального 
сохранения готового про-
екта 

– Создавать титры (форматировать шрифты, 
добавлять анимацию); 
– вставлять эффекты в видео; 
– обрабатывать переходы между кадрами; 
– сохранять готовый проект в форматах, опти-
мальных для последующего показа 

 
Перед началом мастер-классов был определен уровень подготовленности участников мас-

тер-класса к последующим заданиям. В ходе беседы организатор выяснила, какими знаниями в 
области информационных технологий владеют педагоги различных факультетов. В зависимости 
от полученной информации произошло разделение на группы с целью приблизительно одинако-
вой скорости выполнения заданий без задержек и отставаний на ожидание педагогов трудно ос-
ваиваемых материал мастер-класса.  

Основной этап проекта начался с изучения первой темы мастер-класса «Интерфейс про-
граммы, редактирование видеофрагментов и изображений», было рассмотрено главное окно 
программы: меню и панель инструментов, монтажный стол, окно предварительного просмотра, 
окно проекта; подобраны материалы: фильмы, видеоклипы, flash-анимация, музыка, звуки, фото-
графии и изображения, а также несколько футажей – видеофайлов, содержащих какое-либо ани-
мированное или просто снятое изображение, используемое при видеомонтаже. Мастер-класс 
продолжился объяснением правильного расположения видеофрагментов и изображений, их ре-
дактирования: разделения и склеивания, использования инструмента панорамирование для уве-
личения, уменьшения или поворота фрагмента. Параллельно с практическими действиями орга-
низатор мастер-класса давал пояснения таким понятиям, как видеодорожка (видеотрек), пано-
рамирование; рассказывал о видах графической информации и распространенных форматах 
видеофайлов. 

Продолжился мастер-класс второй темой «Звуковой ряд видеоролика», где подробно разъ-
яснялись понятия аудиодорожки (аудиотрека), временной линии (таймлайн), популярные фор-
маты аудиофайлов. Педагоги учились распределять звуковые файлы на временной линии, уста-
навливать смещение нарастания и затухания звука.  

Третья тема «Запись авторского видео и закадрового текста» вызвала особый интерес пре-
подавателей, поскольку были изучены средства для записи собственного видео – веб-камера и 
микрофон. Это удобный способ создания видеолекций, пояснения теоретических знаний, объяс-
нения сложных моментов занятия, которые можно подготовить в свободное время и предоста-
вить студентам для повторения ранее изученного материала. 

Окончание мастер-класса завершалось четвертой темой «Создание титров и видеоэффек-
тов, сохранение проекта», которая позволяла изучить виды видеоэффектов, добавить переходы 
между кадрами, понять разницу в форматах видеофайлов и найти оптимальный для сохранения 
готового проекта.  

В ходе проведения мастер-классов были выполнены поставленные задачи: определен 
уровень подготовленности участников мастер-класса к последующим заданиям (в связи с чем 
произошло разделение на отдельные группы), сформированы знания теоретического мате-
риала и развиты практические умения создания видеоматериалов, а соответственно достиг-
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нута цель – совершенствование умений педагогов по вопросам создания цифровых ресурсов 
для образовательного процесса и подготовки соответствующих учебно-методических мате-
риалов. 

Заключительный этап проекта состоял в представлении преподавателями готового ви-
деоресурса, содержащего различные виды информации и имеющего значение для преподавае-
мых ими дисциплин. Педагоги обменивались мнениями и готовыми цифровыми продуктами в 
виде небольших видеофильмов, были высказаны предложения для будущих мастер-классов. Все 
обучаемые подтвердили, что изученная тема необходима в их профессиональной деятельности, и 
они обязательно будут применять знания и умения, полученные на мастер-классах, для создания 
новых цифровых ресурсов и дальнейшего их использования. Таким образом, цель научно-мето-
дического мероприятия выполнена, и качество ИКТ-компетентности преподавателей педагоги-
ческого вуза повысилось.  
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25 
Развитие функциональной алгебры  

в Вятском государственном гуманитарном университете* 
 

В статье раскрывается понимание функциональной алгебры как самостоятельного раздела современ-
ной математики. Рассматриваются тематика и проблематика функциональной алгебры. Выделяются два на-
правления функционально-алгебраических исследований: алгебраические системы непрерывных функций 
над топологическими пространствами и функциональные представления алгебры. Излагается история раз-
вития функциональной алгебры, включая проводимые в ВятГГУ исследования. Особое внимание уделено 
теории колец и полуколец непрерывных функций и теории пучковых представлений полуколец, развиваемых 
кировскими математиками. Функциональная алгебра составляет содержательную основу непрерывной под-
готовки будущих математиков – преподавателей и исследователей. Ее элементы преподаются старшекласс-
никам на факультативных занятиях и студентам-математикам на научно-исследовательских кружках, чита-
ются в курсах по выбору для магистрантов и аспирантов математических профилей обучения; служат темами 
дипломных и магистерских работ, кандидатских и докторских диссертаций по математике.  

 
The article reveals the understanding of Functional Algebra as an independent branch of modern mathemat-

ics. It deals with topics and issues of Functional Algebra. There are two directions of functional-algebraic research, 
namely algebraic systems of continuous functions under topological spaces and functional representations of alge-
bras. The authors describe the history of development of functional algebra including the history of mathematical 
research at Vyatka State University of Humanities. Special attention is paid to Theory of Rings and Semirings that 
being developed by Kirov mathematicians. Function algebra is a meaningful basis for the continuous training of fu-
ture mathematicians – professors and researchers. Its elements are being taught by senior pupils in the elective 
classes and by students at Students' Research circles. This material may be useful also for graduate and post-
graduate students of mathematical profiles. Moreover, Functional Algebra is the source for selecting themes of the 
diplomas, master's works, and doctoral thesis on mathematics. 

 
Ключевые слова: математика, исследование, функциональная алгебра, пучковое представление ал-

гебр, полукольца непрерывных функций.  
 
Keywords: mathematics, research, functional algebra, sheaf representation of algebras, semirings of continu-

ous functions.  
 

1. Что такое функциональная алгебра 
Функциональная алгебра – это раздел современной математики, находящийся на стыке 

абстрактной алгебры, общей топологии, топологической алгебры и функционального анализа. 
Она имеет два основополагающих направления исследований:  

I. Алгебраические системы A(X) непрерывных функций, ассоциированных с топологиче-
скими пространствами X. 

II. Функциональные представления и характеризации абстрактных алгебраических 
систем.  

В качестве A(X) выступали:  
– группа гомеоморфизмов топологического пространства X на себя – с операцией компози-

ции отображений;  
– полугруппа непрерывных отображений пространства X в себя;  
– кольцо C(X) непрерывных действительнозначных функций на пространстве X – с пото-

чечными операциями сложения и умножения функций;  
– другие алгебраические системы функций (кольца операторов топологических векторных 

пространств с поточечным сложением и с композицией-умножением – изучаются в функцио-
                                                
* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ «Проблемы и перспективы развития непрерывного математи-
ческого образования в Кировской области», № 15-16-43005. 
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нальном анализе, кольца числовых функций с поточечным сложением и со сверточным умноже-
нием – изучаются в гармоническом анализе, и т. д.).  

Основные общие задачи направления I следующие: 
1) описание структурных свойств данного типа алгебраических объектов A(X), включая их 

абстрактную характеризацию; 
2) определяемость топологических пространств X и их топологических свойств в терминах 

алгебраических систем A(X);  
3) установление двойственностей между категориями топологических пространств X из ес-

тественных классов пространств и соответствующими категориями алгебраических систем A(X). 
Пространства X играют роль исходных математических объектов, а системы A(X) играют роль 
производных математических структур.  

Заметим, что алгебраические системы A(X) могут рассматриваться с той или иной тополо-
гией (поточечной сходимости, компактно-открытой, sup-нормой и другими), превращающей A(X) 
в тополого-алгебраический объект.  

В направлении II исследуются вопросы представления, реализации абстрактных алгебраи-
ческих систем (групп, колец, дистрибутивных решеток, полуколец, решеточно упорядоченных 
колец и т. п.) в виде алгебраических систем непрерывных функций.  

Исходными результатами являются: теорема Кэли о представлении конечных групп груп-
пами подстановок; обобщенная теорема Кэли о представлении полугрупп полугруппами преоб-
разований (с операцией композиции); модули над кольцом как его представления (поточечное 
сложение и композиция-умножение); матричные представления групп (мультипликативными 
группами матриц); представления дистрибутивных решеток и булевых колец алгебрами {0, 1}-
значных функций (Биркгоф, Стоун) – с поточечными операциями.  

В течение последних 55 лет развивается теория пучковых представлений алгебраических 
систем (колец, дистрибутивных решеток, универсальных алгебр, полуколец, решеточно упорядо-
ченных колец и полуколец). Здесь алгебраическая система реализуется в виде системы непре-
рывных сечений различных пучков с соответствующими поточечно определенными операциями 
и отношениями.  

2. История развития функциональной алгебры 
Изучение одних математических объектов через другие математические объекты прони-

зывает всю историю развития математики. Такой переход воплощает фундаментальную идею 
координатизации, всеобщего измерения, восходящую к Декарту, Галилею, Лейбницу. В основ-
ном, объекты геометро-топологической природы исследуются в терминах соответствующих им 
объектов арифметико-алгебраического характера (известны и обратные связи, например, абст-
рактные группы изучаются с помощью их графов).  

Геометрическим фигурам сопоставляются числа (длина, площадь, объем, величина угла, 
тригонометрические величины), эти соответствия устанавливают функциональную зависи-
мость, порождают элементарные функции. В аналитической геометрии линиям 2-го порядка со-
поставлены их канонические уравнения. Системы алгебраических уравнений задают алгебраиче-
ские многообразия, и к их изучению привлекается аппарат алгебраической геометрии (различ-
ные эквивалентности, двойственности). Каждому математическому объекту M соответствуют: 
группа его автоморфизмов (изоморфизмов на себя, симметрий), полугруппа его эндоморфизмов 
(гомоморфизмов в себя), решетка подобъектов в M, решетка конгруэнций (факторобъектов) на 
M. Напомним, что гомоморфизмом однотипных математических объектов (математических 
структур) называется отображение одного объекта в другой, сохраняющее его структуру (опера-
ции, отношения), а изоморфизм определяется как взаимно однозначный гомоморфизм, обрат-
ный к которому также является гомоморфизмом. См. [1].  

Работы Софуса Ли, начиная с 1872 г., по группам непрерывных преобразований (автого-
меоморфизмов) топологических многообразий можно считать зарождением как топологиче-
ской алгебры (изучающей тополого-алгебраические объекты), так и функциональной алгебры. 
Теория групп Ли и алгебр Ли затрагивает оба направления функциональной алгебры. Работы 
Л. С. Понтрягина 30-х гг. XX в. посвящены топологическим телам и топологическим группам [2]. В 
1934 г. он установил двойственность между категорией компактных коммутативных групп и ка-
тегорией дискретных коммутативных групп, имеющую функциональный характер.  

Без абстрактной алгебры невозможно представить успешное развитие современной ма-
тематики в целом. В своем естественном развитии традиционная алгебра (решение алгебраиче-
ских уравнений), арифметика (расширение понятия числа) и элементарная теория чисел (Ферма, 
Эйлер) с необходимостью привели к выявлению имманентно присущей им абстрактно-
алгебраической структуры, в первую очередь групповой и кольцевой (Лагранж, Гаусс, Руффи-
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ни, Абель, Галуа, Коши). В конце XVIII – первой половине XIX в. возникли понятия группы пере-
становок корней алгебраических уравнений, кольца классов вычетов целых чисел, конечного по-
ля. Но аксиоматически базовые алгебраические структуры были определены, и соответствующие 
результаты строго доказаны только в конце XIX в. (теория Галуа, конечномерные действитель-
ные алгебры, строение конечных полей). Начало современному этапу генезиса абстрактной ал-
гебры положили работы Гильберта, Артина, Эмми Нётер, Ван дер Вардена и других.  

В 30-е гг. прошлого века Стефан Банах и его коллеги заложили основы современного функ-
ционального анализа, понимаемого как область математики, математического анализа, в кото-
рой изучаются топологические векторные пространства, их линейные операторы и функциона-
лы, различные пространства непрерывных функций. Большой и важный раздел функционально-
го анализа составляет теория банаховых алгебр и других, близких к ним нормированных, 
псевдонормированных и полинормированных алгебр [3].  

Исходными математическими объектами направления I функциональной алгебры являют-
ся топологические пространства вместе с их непрерывными отображениями, изучаемые в 
общей топологии (или теоретико-множественной топологии) (см. [4]). Первой книгой в этом 
направлении стал труд Феликса Хаусдорфа [5] 1914 г. Само название “general topology” впервые 
появилось в заголовке большой статьи Маршалла Стоуна [6] 1937 г. В этой статье и работе [7] 
1936 г. им была развита теория булевых алгебр и их представлений.  

Стоун доказал, что всякое булево кольцо B допускает изоморфное представление как коль-
цо C00(X, Z2) всех непрерывных функций с компактными носителями на нульмерном локально 
компактном пространстве X со значениями в дискретном двухэлементном поле Z2; при этом в 
качестве X можно взять пространство MaxB максимальных идеалов кольца B с топологией Сто-
уна – Зариского. В дальнейшем пространство MaxB стали называть максимальным спектром 
кольца B. Фактически Стоун установил двойственность между категорией нульмерных локально 
компактных пространств с непрерывными отображениями в качестве морфизмов и категорией 
булевых колец и их ненулевых гомоморфизмов. Тем самым был сделан первый шаг к теории пуч-
ковых представлений алгебр.  

В упомянутой работе Стоуна 1937 г. начали изучаться кольца C(X)=C(X, R) непрерывных 
функций на компактах X со значениями в топологическом поле R действительных чисел. Первой 
специальной работой по кольцам C(X) над тихоновскими пространствами X можно считать ста-
тью И. М. Гельфанда и А. Н. Колмогорова [8] 1939 г. Авторы показали, что между максимальными 
идеалами кольца C(X) и точками стоун-чеховской компактификации X тихоновского простран-
ства X существует каноническое взаимно однозначное соответствие. Эта классическая теорема 
Гельфанда – Колмогорова устанавливает определенный дуализм между алгеброй (кольцо C(X)) и 
топологией (компактификация X). Подробное доказательство теоремы Гельфанда – Колмогоро-
ва дано в [9]. Более того, максимальный спектр кольца C(X) гомеоморфен X: MaxC(X)X. Наибо-
лее общий вариант теоремы Гельфанда – Колмогорова получен в [10].  

Зародившаяся в этих трудах теория колец непрерывных функций стала быстро разви-
ваться. В 1948 г. появилась фундаментальная статья Эдвина Хьюитта [11], в которой был введен 
класс Q-пространств (хьюиттовских пространств) и доказана двойственность между категория-
ми Q-пространств X и колец C(X). В 1947 г. вышла статья Ирвинга Капланского [12] по общей тео-
рии колец непрерывных функций. Базовый этап развития теории колец C(X) подытожила моно-
графия Гиллмана и Джерисона [13] 1960 г. (2-е издание вышло в 1976 г.). Дальнейшее развитие 
теории колец непрерывных функций отражено в обзорах Гиллмана, Хенриксена и Е. М. Вечтомо-
ва [14]. В работе [15], основанной на его докторской диссертации 1994 г., Вечтомов продвинул 
общую теорию колец C(X, F) непрерывных функций со значениями в топологических телах F, ис-
следовав их делимость, максимальный спектр, идеалы, двойственность, пучки ростков. Им были 
решены известные задачи, поставленные И. Капланским, М. А. Наймарком, М. Хенриксеном, 
Л. А. Скорняковым, А. А. Туганбаевым.  

Началом развития функциональной алгебры на Вятке можно считать сентябрь 1975 г., ко-
гда аспирант Вечтомов выбрал одну из двух предложенных научным руководителем, профессо-
ром МГУ Л. А. Скорняковым, тем исследований – «Кольца непрерывных функций» (а не «Локаль-
но компактные кольца»). Предварительно он решил задачу о плоскостности идеала C00(X) кольца 
C(X), состоящего из функций с компактным носителем, и этот результат был опубликован в 
1976 г. в сборнике [16]. В 1979 г. Е. М. Вечтомов защитил кандидатскую диссертацию по указан-
ной теме [17].  

В 80-е гг. XX в. Вечтомов преподавал в КГПИ им. В. И. Ленина и продолжал исследования по 
кольцам непрерывных функций, а также по абстрактным кольцам (евклидовым, булевым, реду-
цированным), публиковал статьи и выступал с докладами на всесоюзных алгебраических фору-
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мах. Его заинтересовали спектры колец и пучки колец над ними, что закономерно привело к изу-
чению пучковых представлений колец. В 1989 г. его ученик В. В. Чермных защитил дипломную 
работу «Функциональное представление коммутативных в нуле колец». С этого времени темати-
ка функциональных представлений алгебр (колец, дистрибутивных решеток, полуколец, полу-
тел) прижилась в нашем вузе [18].  

После выступления с докладом [19] на Международной топологической конференции в Ба-
ку в октябре 1987 г. Е. М. Вечтомову предложили написать обзорную статью по определяемости 
топологических пространств различными алгебрами функций. В результате появился обзор [20]. 
Тема определяемости и двойственности прочно вошла в дальнейшие исследования кировских 
математиков.  

С конца 1970-х по начало 1990-х гг. на математическом факультете КГПИ им. В. И. Ленина 
работали следующие научно-образовательные кружки для студентов: по теории множеств, ре-
шеткам и булевым алгебрам, теории групп, теории колец и модулей, конечным алгебрам, коль-
цам непрерывных функций (доцент Е. М. Вечтомов); функциональному анализу, нестандартному 
анализу (доцент И. И. Подгорная); общей топологии (доцент И. С. Рубанов); математическому 
анализу (доцент С. И. Калинин); математической логике (ст. преподаватель В. П. Матвеев). Не-
сколько лет проводились заседания семинара для преподавателей по функциональному анализу 
под руководством Е. М. Вечтомова и И. И. Подгорной. В 1986–1990 гг. на матфаке кипела научная 
студенческая жизнь: студенты активно участвовали в кружках, матбоях и студенческих конфе-
ренциях, выступали и побеждали на математических олимпиадах в Кирове, Горьком, Перми, 
Свердловске. В это время появилась общественная должность заместителя декана по НИРС – ру-
ководил НИРС на факультете Е. М. Вечтомов. Такая среда воспитала будущих вузовских препода-
вателей, кандидатов физико-математических наук В. И. Варанкину, В. М. Караулова, Е. М. Ковязи-
ну, И. А. Семенову, В. В. Чермных (с 2008 г. доктора наук) и других [21].  

В 1994 г. Е. М. Вечтомов защитил в МГУ докторскую диссертацию [22] по общей теории ко-
лец непрерывных функций, а В. В. Чермных – в МПГУ кандидатскую диссертацию [23] по пучко-
вым представлениям абстрактных полуколец. Начала свою деятельность научная алгебраиче-
ская школа «Функциональная алгебра и теория полуколец» [24]. В этом же году впервые поя-
вилось название научного направления «функциональная алгебра».  

С сентября 1994 г. на базе КГПИ им. В. И. Ленина (позднее ВятГПУ, ВятГГУ) функционирует 
региональный научный алгебраический семинар [25]. Он проводится раз в неделю: с сентября 
по декабрь и с февраля по май. К лету 2015 г. состоялось около 600 заседаний семинара.  

3. Пучковые представления полуколец 
Об истории развития теории пучков (предпучков, расслоений) и теории пучковых пред-

ставлений алгебраических систем можно узнать в [26].  
Впервые пучковые представления полуколец начал изучать В. В. Чермных в 1990 г., будучи 

аспирантом кафедры алгебры МПГУ. Полученные им результаты изложены в его уже указанных 
трудах, а также в следующих работах [27]. В. В. Чермных проанализировал пучки Гротендика, Пир-
са, Ламбека, Симмонса, Голана и соответствующие пучковые представления колец, и на этой основе 
построил теорию пучковых представлений полуколец, включающую компактные и чистые пред-
ставления полуколец. Пучковые представления были применены к получению изоморфных пред-
ставлений полуколец из следующих классов: симметрические, строго гармонические, гельфандо-
вы, риккартовы, бирегулярные, бэровские, абелево регулярные положительные. В терминах пуч-
ковых представлений (посредством свойств полуколец-слоев, базисного и накрывающего 
пространств) получены характеризации некоторых важных свойств полуколец с дополнительны-
ми условиями. Изучались также пучковые представления полумодулей над полукольцами.  

Пучковым представлениям полутел посвящены работы Е. М. Вечтомова и А. В. Чераневой 
[28]. Они применили аналоги пучков Пирса и Ламбека к исследованию произвольных, гельфан-
довых, бирегулярных и булевых полутел.  

4. Полукольца непрерывных функций 
Теория полуколец непрерывных функций – сравнительно новая составная часть функцио-

нальной алгебры, растущая из теории колец непрерывных функций и продолжающая ее.  
Если S – топологическое полукольцо, то через C(X, S) обозначается полукольцо всех непре-

рывных S-значных функций на топологическом пространстве X с поточечно заданными опера-
циями сложения и умножения функций.  

В кольце C(X) непрерывных действительнозначных функций выделяются две структуры: 
полукольцо C+(X) непрерывных неотрицательных функций и полуполе U(X) непрерывных поло-
жительных функций; для них C(X) служит кольцом разностей. Если в этих полукольцах обычную 
операцию сложения функций заменить на  (взятие max), то получим аддитивно идемпотентные 
полукольцо C(X) и полуполе U(X).  
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Теория полуколец непрерывных функций получила свое развитие именно в ВятГГУ. До 
этого были отдельные работы о полукольцах C+(X) функционально-топологического характера 
[29]. Первым серьезным исследованием стала статья В. И. Варанкиной 1995 г., развитая в ее кан-
дидатской диссертации [30]. Систематически числовые полукольца C+(X) и полуполя U(X) изуча-
ются нами, начиная с работы [31] 1998 г. В этом направлении членами научной школы по функ-
циональной алгебре защищены еще шесть кандидатских диссертаций [32].  

Программа исследований по теории полуколец C(X, S) непрерывных функций включает в 
себя:  

– нахождение общих структурных свойств полуколец C(X, S);  
– изучение идеалов, конгруэнций и подалгебр различного вида (например, главных, мак-

симальных, минимальных);  
– выяснение определяемости топологических пространств X и их свойств полукольцами 

C(X, S) и другими ассоциированными с ними алгебраическими системами (решетками идеалов, 
решетками конгруэнций, решетками подалгебр);  

– описание структурных морфизмов и изоморфизмов для C(X, S);  
– установление двойственностей между категориями пространств X и полуколец C(X, S);  
– другие вопросы, связанные со спецификой топологизированных полуколец S.  
В духе сформулированной программы написана монография «Полукольца непрерывных 

функций» и глава 3 книги «Элементы теории полуколец» [33], подытожившие этап формирова-
ния теории полуколец C(X, S).  

Материал обзорного характера по полукольцам непрерывных функций можно найти в работах 
[34]. Были выполнены два аналитических научных обзора, поддержанные грантами РФФИ [35].  

5. Перспективы 
1. Получены первые результаты исследования следующих классов полуколец непрерывных 

функций:  
– полукольца и частичные полукольца C(X, S) со значениями в числовых полукольцах S с 

добавленным поглощающим элементом ; 
– полукольца C(X, S) со значениями в конечных T0-полукольцах; 
– полукольца непрерывных частичных функций. 
Мы собираемся продолжить и углубить исследования этих классов полуколец. Естественно 

также начать изучение категорий полумодулей над различными полукольцами C(X, S).  
Следует сказать, что указанные виды полуколец функций обладают своими специфически-

ми свойствами, существенно отличающими их друг от друга. Поэтому проблематично создание 
общей теории полуколец непрерывных функций, включающей все изучаемые классы полуколец 
C(X, S). Но для конкретного числового полукольца значений S возможно построение обобщающей 
теории полуколец C(X, T) для целого класса топологических полуколец T, близких по своим 
структурным свойствам к исходному полукольцу S.  

2. Планируется решение некоторых старых и новых проблем, связанных со ставшими уже 
традиционными объектами: кольцами C(X), полукольцами C+(X), полуполями U(X). В частности, 
предполагается дальнейшее изучение решеток их подалгебр (максимальные подалгебры, струк-
турные изоморфизмы).  

3. Нахождение новых классов абстрактных полуколец, допускающих изоморфные (точные, 
полные) пучковые представления. Получение пучковых характеризаций свойств полуколец из 
выделенных классов.  

4. Разработка теории пучковых представлений полумодулей над полукольцом на основе 
понятия спектра полумодуля.  

5. В ближайшие два года по результатам исследований по функциональной алгебре плани-
руется написание и издание монографии и учебного пособия для магистрантов и аспирантов; 
публикация серии из 5–7 статей в ведущих российских математических журналах; выступление с 
8–10 докладами на международных математических конференциях. Полученные результаты 
докладываются и обсуждаются на региональном научном алгебраическом семинаре (руководи-
тели Е. М. Вечтомов и В. В. Чермных). Ведется работа над кандидатскими диссертациями 
(Н. В. Шалагинова, Е. Л. Родыгина, О. В. Чермных, Р. В. Топоров) и докторской диссертацией 
(В. В. Сидоров).  

Исследования проводятся в соответствии с проектной частью государственного задания 
Минобрнауки РФ «Функциональная алгебра и полукольца», проект № 1.1375.2014/К (руководи-
тель Е. М. Вечтомов).  
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